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Вступление 
 
В Древней Спарте, как известно, со стариками не церемони-

лись, но так же не церемонились и с новорожденными. Родиль-
ные дома устраивали там же, где доживали последние дни стари-
ки. Обычно это происходило в двухэтажной постройке. На пер-
вом этаже умирали, на втором рождались. 

Перед постройкой  (наши современники назвали бы ее боль-
ницей) разбивалась площадка, на которой раз в неделю проходи-
ли спортивные состязания. Команда покойников против команды 
новорожденных. Смерть против жизни. 

Молодые женщины, беременные или уже разрешившиеся, 
распределялись по полю с детскими колясками. Для игры выби-
рался самый крепкий младенец, которого укладывали в одну из 
колясок. Коляска с младенцем посредством закрепленной за ней 
женщины устремлялась на половину противника. Требовалось, 
обойдя игроков вражеской команды, добраться противоположен-
ного края с лункой и вытряхнуть в нее младенца. 

Старики отчаянно сопротивлялись. По правилам игры они 
могли помешать продвижению коляски любым способом. Чтобы 
пробиться сквозь выстроившихся в ряд покойников, мамаши 
группировали коляски клином и врезались во вражеское месиво, 
расшвыривая стариков в разные стороны. При этом прикрывая 
главную коляску, где лежал младенец. 
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У молодых женщин имелся грациозный прием, запутываю-
щий стариков. Коляска с младенцем с разгону врезалась в пустую 
коляску, и ребенок, переваливаясь через край, оказывался в дру-
гой коляске. Полуслепые, полуглухие старики обычно пропуска-
ли момент смены колясок, и продолжали охотиться за старой ко-
ляской, давно пустой. 

Задача команды жизни – доставить ребенка на противопо-
ложный край поля и вывалить в лунку. По контуру лунки вкапы-
вались острые зубья. Если спортсменка промахивалась, младенец 
насаживался на зубец и погибал. Если спортсменка была точна, 
ребенок падал в лунку и оставался жив. На исход игры жизнь 
ребенка не влияла – главным было доставить его к лунке. 

Задача команды смерти – не допустить младенца к лунке. 
Выдернуть его из рук жизни – вытряхнуть из коляски и растоп-
тать прежде, чем его успеют вернуть в коляску и доставить к 
лунке. 

Старики были коварны и жестоки – им нечего терять. Покой-
ники не церемонились с молодыми. Они, хоть и проигрывали 
физически, были гораздо более опытными и делали все от них 
зависящее, чтобы не проиграть. 

Тем не менее, за редчайшим исключением, выигрывала ко-
манда рожениц. Так в Древней Спарте утверждалось превосход-
ство жизни над смертью. Проигравших умерщвляли сразу по 
окончании игры под восторженные аплодисменты зрителей. 

В ноябре 2013 года "Опустошитель" оживляет древнюю 
спартанскую традицию, устремляя коляску с одиннадцатым но-
мером к лунке с острыми кольями. Однако следует отчетливо 
понимать, что мы играем на стороне трупов, ведь тема номера – 
смерть. Ваша смерть, дорогие читатели. 

Луи-Фердинанд Селин, Филиппо Томмазо Маринетти, Лев 
Троцкий, Ролан Топор, Артюр Рембо, Маруся Климова и черт 
знает кто еще следят за вами, прячась между страниц "Опусто-
шителя", и ждут удобного момента, чтобы швырнуть свою 
смерть в лунку вашей физиономии. Будьте предельно вниматель-
ны – не раскрывайте лунку слишком широко. 
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Михаил Вяткин 
Наши учителя никуда не годятся 

 
*** 

 
Я страстно желал оторваться от пола и повиснуть над землёй –   
Стал ходить в церковь молиться 
 
Долго молился       наконец мой вес стал незаметным –           
Ещё разок ОтчеНаш        и произойдёт взмывание в воздух 
 

Но тут мордатая тётка сзади       хвать меня за плечо – 
Приспичило ей передать свечку Кириллу и Мефодию            
 
Что я могу сказать про Киру и Мефа       про этих славных 
ребят?  
– Но буквы у них всё-таки перепутанные 
 

А над буковками ещё Петруша постарался  

Да зятёк наш мало что дурак  

Так ещё изверг   –   сына родного до смерти забил  

И остался без наследника 

 
поэтому взмывание не состоялось 
 
А из кирпичного столпа кто-то шепчет       шепчет такие слова 
 
ЕСЛИ ПЕРЕПУТАТЬ ЖЕЛАНИЯ       БУКВЫ НЕ ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЮТСЯ 

 
и вот я теперь расту вниз        как морковка 
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*** 
 
Закат уже тридцать минут как должен идти 
Поэтому теперь       он наверняка скоро начнётся 
Вот будет красота       неописуемая… 
Красотища! 
 
И все уже собрались       стоят мечтают  
– Солнце обязательно исчезнет       исчезнет!!! 
 
Но Солнце подкатилось к краю моря – 
Чпок о горизонт       и вверх поскакало 
 
Зрители разочарованы и недовольны  
– Зря вышли на набережную!  
Зачем же смотрим?! 
 
как и  обещал отсылаю тебе открытое письмо  
спешу напомнить        что зеркало и противозеркало  
находятся в разных полушариях моего сознания  
поэтому открытку ты сможешь разрезать  
легким взмахом ножниц 
 
До свидания       мой друг 
Пойду искать рассвет! 
 
 

*** 
 
Что можно сказать о французах? 
Они существуют     и они именно такие 
Но целовать кирпичную ограду вокруг Петровского Дворца –  
Уж увольте… 
 
Ну пьянствовал там неделю-другую Наполеоша  
Но он мне даже не родственник  
 
А всё   –   аптекарша Жаннетта       тихая пролаза  
Мало того что три дня жила у меня на халяву  
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И уезжая заняла 150 баксов  
Так ещё забыла свой кружевной лифчик 
А его обнаружила под подушкой моя жена 
 
с тех пор я скептически отношусь к советскому концептуа-
лизму 
и к Илье Кабакову       и к Андрею Монастырскому       и к Рим-
ме Герловиной 
 
 

*** 
 

Старорежимный гражданин СЛОВЪ  

Сидел на фиолетовом облаке  

И плевался на Первомайскую демонстрацию 

Плевался очень ловко –  
Плюнет и спрячется       плюнет и спрячется 
 
Наконец специальный наблюдатель за небом  
Увидел его       и сказал в рупор 
– Это старорежимник плюётся на нас  
Он прячется там   –    на фиолетовом облаке  
Держите его! 

 
И все демонстранты побросав портреты и лозунги  
Стали дружно грозить облаку кулаками и кричать  
– Мы покажем тебе гражданин СЛОВЪ! 
 
Гражданин СЛОВЪ высунулся и прокричал в ответ 
– Внизу слишком много ослов 
 
И уплыл на фиолетовом облаке       стуча в барабан 
 
ФЫЩ!!! 
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*** 
 
Если бы я сегодня утром поехал на автобусе  
На сто десятом автобусе  
Мне бы сразу захотелось покататься 
 
Я бы сел на место у окошка  
Затаил бы дыхание  
Потому что       и старые       и пожилые липы  
Испугавшись ревущего мотора       вдруг побежали со всех ног 
 
Если бы я не поехал на автобусе  
Я бы тихонько стоял на остановке       и ждал –  
Ну когда же деревья начнут бегать 
 
И вдруг почувствовал как возникает небо  
Как сверху спускается знак       НЕ ШУМЕТЬ 
Как глохнут моторы  
 
Как люди прячутся от самих себя       пугаются 
Хотят снова стать зародышами  
 
 

*** 
 
Это было в клубе «Ротонда»  
Орлов и куропаток не было        
Зато все зрители сняли ботинки  
У половины   –   носки дырявые  
У половины   –   с запахом  вроде серы    
Ю    
 
Это   –   идея режиссёра       нео-декаданс 
Внутри круглого аквариума с гротом 
В отличие от зрителей       все актёры были в белых одеждах  
                           Ф 
 
С одной стороны сцены  
Нараспев читала свои стихи Анна Альчук  
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С другой   –   Ольга Кумегер  
Дирижировала светом Луны и Сириуса   

Такой       А-К-В-А-Р-И-У-М 
 
Одинокая мировая душа  
У которой на лбу был приделан большой белый рог                 
Очень неумело   З    двигала руками 
Сергей Летов не пришёл  

Зато в этом   В-А-Р-И-У-М-Е 
Поплавал Александр Вертинский  
Потом исчез 
Фонограмма звучала сбоку   

Д 
 
Теперь вам ясно почему одна дама с претензиями  

Щ 
После спектакля не смогла найти свои туфли 
 
Другая парочка из публики        ну те в чёрном  
Худосочные советские панки с бритыми головами  
И были и отсутствовали   

Т 
Они многозначительно закатывали глаза  
Мечтая о вожделенном металле  

Ц  
 
из Нескучного сада доносились наши гимны 
Боже Царя храни      модифицированный Союз нерушимый        
и какой-то новый       еще не написанный 
 
 

*** 
 
Он жил в носу       заваривал чай  
Иногда ходил на короткие прогулки  
Жизнь была скучной       и неинтересной 
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но думать о трансценденциях 
об имплицитности       о феноменологии духа –  
не всё ли равно где     не всё ли равно где 

 
Повстречав своего соседа  
Того       который обитал в левом ухе  
Человек-из-Носа спросил  
 
– Может перебраться?  
Может выбрать для своего существования  
Ну хотя бы глаз? 
 
И получил ответ 
 

– какой смысл?    –    нет никакого смысла! 
 
 

*** 
 
ШЕВЕЛ-РЮА 
 
Летит       растёт       облако 
Чёрные волосы внутри       а снаружи   –   седые 
Такое сегодня у пространства настроение 
 
мысленно дорисую глаза с прищуром       и чуткие аккуратные 
уши 
 
Жаль старое окно после зимы плохо открывается 
 
сухие плотно-сжатые губы 
 
И дорожка от крыльца  
Сегодня утром повернула не налево      а направо 
 
отчего шевелюра на небе 
зачем стороны света перепутались 
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*** 
 
У Тани под мышкой был живой уголок 
 
она была примерной ученицей 
  
Вначале там вообще хотели сделать влагалище 
Чтобы обе руки выходили из одного места 
Но промахнулись       и мышка убежала ПОД 
 
смотри картинку Дюрера       голландские мотивы       все ка-
таются на коньках 
 
Дети целый день переживали 
И особенно учительница ВераФёдоровна 
Ведь она только вчера объявила на родительском собрании 
И все дружно принесли домашних животных  
 
Но Таня не выдержала       заплакала  
Вышла на перемену       и уехала из СССР 
 
у неё были самые красивые коленки       красивые глупые колен-
ки 
но она всё время спрашивала      – что это у меня под мыш-
кой? 
 
 

*** 
 
Я должен был понять       принципиальную разницу 
Между ПоэтомПушкиным   и   ПоэтомПушкиным  
 
Понять разницу 
Между Русланом-и-Людмилой   и   Русланом-и-Людмилой  
 
Чтобы стать тем одержимым мальчишкой 
Бегущим по Дворцовой аллее 
Навстречу ночным снежинкам 
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Разницу между СамимСобой   и   СамимСобой 
 
И глотать их на лету 
 
А потом       усевшись верхом на коньке крыши  
Нашего сказочного       не подзаконного дома  
Наслаждаться радостью понимания 
 
И смотреть       смотреть блаженно зажмурившись  
На бесконечные       и бесконечно-любимые звёзды  
 
 

Остановка 
 

Владимиру Климову 
 
Жил-был покойник 

С одной стороны   –   это был Синий-Константин 
С другой стороны   –   переулок  
Однажды они втроём вышли из  
И стали соображать на 

 
Жил-Был-Константин       решил хотеть пива 

Синий-Переулок       сочинил искать стакан 
С-Другой-Стороны-Покойник  
Поехал ждать троллейбуса  

 
но там       где крыша на небе 
закрылся продуктовый 
 
Поэтому: 

Жил-Был-Переулок       это   –   сливочные стихи 
С-Другой-Стороны-Константин       был партийцем 
А Синий-Покойник       своим концом  
Упирается в Красноармейскую       сиречь в Зыковскую 

 
и-трой-ной-о-де-ко-лон-лил-ся-в-дыр-ку-на-ли-це   

 
Водитель сказал        – Переулок переименовали в улицу 
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И объявил следующую 
 
 

Наш человек 
 
Смотрю на небо       а там англичанин идёт 
Только один прошёл       второй появился  

И тоже!       Идёт эдакой целеустремлённой походкой  

 
Ну как тут не порадоваться за Соединённое Королевство 

Эй Чарльз-з-з!       Где ты там?       Поздравляю! 
У вас теперь должны быть праздники и ликованье 

Приглашай гостей       и не забудь московскую родню…  
 

Но принц даже на обернулся       вот уж сноб! 
В носу поковырял        
Матушке-королеве   –   So long!  
И зашагал бодрячком  поперёк неба  
 
Но смекнув       что за ним никто не наблюдает  
Совершил крутой вираж  
И юркнул в дверь весёлого дома  
 
из новых летописей 
 
Желающие попасть в контекст принимаются со справками от 
знакомых 
 
 

*** 
 
Наши учителя никуда не годятся 

Сколько раз я просил  
– Научите меня делать глупости 

Клянчил       умолял –  
Ни в какую!        Ну просто тупняк!!! 
 
И только художник       Сергей Шутов  
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Сам по себе      решил устроить листопад – 

Нарезал из бумажек листья  

Поставил вентилятор  

И накрыл стеклянным кубом-колпаком 

 
Но не рассчитал  
И листопад получился воображаемым –  

Виртуалочка  
 
листики лежат       воображение крутится – 
такова природа здесь на Руси 
 
Вот   –   Шутов     –     живой учитель 
Я его ищу       а он прячется 

 
 
 

Денис Безносов 
Высшая степень цинизма 

 
пульс   разомкнулся  тело поперек 

вытяни треугольную гильзу   вылезет предмет 
если его подбросить только  живой из нас 

заметит    изменение    поверхности 
 

в  безусловной комнате слушает в него 
прогоркло вытянут  протекающий   чердак 

по лестнице ходил кормя рисом ручную   речь 
опухоль         увеличилась 

 
сверим часы будильник   подходит к концу 

священная корова кривит рот в перпендикуляр 
некоторым наплевать на    трещины надбровных дуг 

некоторые опасаются как бы ни     пошел крен 
арка кавычек поверх паутины некоторым   пора 
двигаться на кресле вглубь несмотря ни на что 

в сложившихся        обстоятельствах 
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тишине удалось войти в    резонанс 

со скрипом половицы   и выпучив глаза 
лают бумажные собаки  на фоне дыма и гор 

 
пока на песке   спят эти которые   спят 
а эти другие ходят по кругу вокруг 

этих      которые            спят 
ходят по кругу   в поисках  вязальных спиц 

пейзаж  сворачивается 
 
 

действующее лицо 
 

потом вещи разошлись по углам 
а в середине появилось существо 
возможно оно и раньше было там 
но его не было видно среди вещей 

 
потом существо высунуло язык 
на расстояние вытянутой руки 
потом существо стало смотреть 
из стороны в сторону из стороны 

 
потом убедившись что никого нет 

поблизости существо не убрав языка 
село на пол и стало опять смотреть 
из стороны в сторону из стороны 

 
потом убедившись что никого нет 

поблизости существо стало говорить 
не убрав языка на мертвом языке 
а вещи сидели молча по углам 

 
оно говорило долго на том языке 

мертвом роняя на пол с языка слюну 
на расстоянии вытянутой руки 
у существа высунут был язык 
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когда вещи начали выходить 
из углов пошаркивая на ходу 

подходить к существу в ухо дуть 
ему существо стало смотреть на них 

 
 

справедливый вопрос 
 

желтые камни лежат перед входом 
гостиную 

 
второстепенные люди задумались 

что 
 
если 
 

камни кто-то возьмет 
 

и задумались что 
если 
 

второстепенные камни найдут 
второсортные люди 
с желтыми пальцами 

 
как 

 
быть в случае этого 
этим к которым и нам 
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18 

безапелляционно светло 
 

bajo nuestro dintel fumando nuestras pipas 
esperamos tranquilos el día del juicio 

j.m.hinojosa 
 

курительная трубка покидает футляр и говорит по-немецки 
изидор изу изумляется рассматривая ржавую калитку 

тем временем мы лежим на пороге бумажной гостиницы 
и ждем пока тараканы съедят свой свекольный суп 
желательно уходить если возникают на фоне миски 
с доисторическими каштанами потому что колодки 

стремительно черствеют на ступнях и берцовая кость улицы 
ломается скручивается потому что нас уже несут 

 
глубоко в центр пещеры из хлебных крошек 
где большая медведица сидит на табуретке 

печально выбирает из восьми глиняных кружек 
подходящую полную ракушек 

а старик напротив прячет крота в бородке 
 

безупречно точные часы на башне бьют наотмашь 
просверливая насквозь зонтики в самый разгар 
пляжного сезона что вы говорите осьминоги 

не любят телячьих нежностей ничего не поделаешь 
мне кажется любопытным шепелявить ветошь 
болтаясь на дверной ручке я страшный брюзга 

запасной человек аккуратно нанизывает на ось руки 
странно ему следовало бы нанизывать на ось ноги 
аккуратно подставляя под липкое дуло плешь 

 
мы вылепили замок из проточной воды 
корзина жонглировала нашими именами 

но нам ничего не оставалось 
как выследить лампу и расстрелять 
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Даниил Лебедев 
Пауза 

 
Ей восемьдесят три года. Она живет неподалеку. Сегодня 

среда. Этим утром она проснулась и подумала, что давно не ви-
дала такой зимы. Такой красивой зимы. Несмотря на то, что в 
этих краях зима – единственное время года, наблюдая за незначи-
тельными изменениями температуры, она привыкла говорить 
себе о её начале и конце.  

Снег шел всю прошедшую неделю. Сперва тихо, в понедель-
ник, что и позволило ей сказать себе: зима начинается. Со втор-
ника поднялась метель, которая продолжалась вплоть до воскре-
сенья. Затем двухдневная пауза. И вот сегодня он пошёл снова. 
Машины у её подъезда стоят, погребенные под высокими, ров-
ными белыми шапками. Не оттого, что на них не ездят, а оттого, 
что их устали очищать. В прошлый четверг, например, она виде-
ла из окна, как Владимир Иванович ругался на свою машину, так, 
будто это она виновата в том, что не может по утрам, как собака, 
отряхивать с себя снег и вычесывать лапами задние стекла. Он 
всё прыгал вокруг машины, надеялся, наверное, что она одумает-
ся. А потом взял щетку и начал лениво поскребывать. И всё ру-
гался. Он кричал: сволочь ты эдакая. Может быть, он имел в виду 
зиму, а может быть и машину, она так и не поняла. Она живет на 
пятом этаже, и чтобы видеть всё это, ей пришлось высунуть го-
лову из форточки. Её седая голова, белые растрепанные волосы 
свисают из форточки и сливаются со снегопадом. Она закрыла 
окно и ушла заваривать себе чай. Она никогда не любила зиму, в 
былые времена она её ненавидела, но в конце концов у неё поя-
вилась некая симпатия и к веткам в снегу, и к людям в снегу, и 
порой она даже находит во всем этом определенную красоту. Эта 
симпатия осела в ней крепче других её немногочисленных убеж-
дений, хотя намного чаще других казалась ей сомнительной. Ко-
гда всю жизнь живешь среди долгих зим, долгих снегопадов и 
мороза под сорок, начинаешь любить странные вещи. Может 
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быть, не нужно их любить, может быть, это слабость. Но что тол-
ку их не любить, если бороться с ними бесполезно. Так она рас-
суждала. Вот уж не знаю, правильно это или нет, думала она, вот 
уж не знаю, Бог или Черт послал мне жить в этом месте, смотреть 
на эту бесконечную белизну и всё согревать и согревать себя ча-
ем до потери пульса, только за восемьдесят три года я так и не 
узнала, что ещё со всем этим можно делать. 

Недавно она провалилась в сугроб, прямо возле дороги, 
столько этого снега нападало. Несколько жалких попыток под-
няться. В изнеможении она откинулась на спину. Тело по пояс в 
снегу,  голова в капюшоне на поверхности.  Она стала думать. О 
том,  сколько его нападало, о том, что ведь, наверное, есть места, 
где его нет. Она никогда не покидала свой город, так что точно 
знать не могла, но ей казалось, что есть такие места. Люди ходи-
ли мимо, а она вдруг так крепко об этом задумалась, что даже и 
забыла о том, что лежит в снегу. Он падал ей на глаза и в рот. 
Она закрыла глаза, закрыла рот. И поначалу это было даже ниче-
го и, казалось бы, она так пролежит до самой смерти, думая о 
снеге, о зиме, о холоде и о других странах, в которых она не бы-
ла, но которые, наверное, есть, и представляла бы себе, как в этих 
странах без снега люди живут, и им, наверное, очень жарко, и они 
выходят утром на улицу и кричат на солнце или на свою машину 
за то, что она так нагрелась, что в неё сесть нельзя. Она засмея-
лась. А потом  ещё подумала о других странах, где ни жарко, ни 
холодно, а просто хорошо, и все люди счастливы. Но тут она по-
чувствовала, что ноги мерзнут, что болоньевые штаны стали 
мокрые, а саму её всю трясет от холода. В конце концов она вы-
бралась. Вся мокрая, она шла домой, и люди обходили её сторо-
ной. Это было в пятницу. Сама она плохо различает дни недели, 
потому что на пенсии, да когда ещё каждый день один и тот же 
снег за окном, да когда ещё не особенно разнообразишь свои за-
нятия, трудно считать, когда был вторник, а когда суббота.  Она 
открыла дверь, сняла с себя сначала куртку (она носит теплую 
куртку, которая осталась от мужа), потом шапку, шарф, варежки, 
валенки, поставила всё это сушиться и налила себе чаю. 

Она живет одна. Муж покинул её несколько лет назад, и с тех 
пор не было ни значительных ударов, ни значительных побед. Из 
дома она выходит только по воскресениям, чтобы купить еды на 
всю неделю. Для своих лет она сохранилась лучше некуда. Не 
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считая некоторого слабоумия, ограничений в питании, нерегу-
лярных запоров и остеопороза, её организм справляется замеча-
тельно. Несмотря на плохое зрение, очки она не носит. Тот факт, 
что большинство процессов в её теле протекает благодаря таб-
леткам, которые она пьет львиными дозами три раза в сутки, не 
беспокоит её, а успокаивает: это позволяет ей порой развлекать 
себя мыслями о самоубийстве, но очень-очень редко. Она всегда 
стойко переносила телесную боль и недомогания, что, как ей ка-
жется, могло стать одной из причин её долголетия. Вы скажете, 
что восемьдесят три – это не долголетие, но только не здесь, 
только не здесь. Все, кого она знала, умерли, один за другим. Да 
что там знала, все, с кем она имела честь за всю жизнь обменять-
ся хоть парой слов, все её соседи. Её квартира, квартира её роди-
телей, в которую она переехала с мужем после их смерти, была 
теперь окружена трупами.  

Снизу – квартира №1, её старый друг, Ваня Измайлов, в дет-
стве он сделал ей комплимент и подарил цветы. Она бросила их 
на землю и сказала, что хочет кататься на коньках. Он обиделся, 
ушёл и долго плакал. Она вернулась домой, легла на пол, прижа-
лась ухом к линолеуму и стала слушать его глухие рыданья. Он 
жил в этой квартире всю жизнь и до самого конца напрашивался 
к ней в гости. Она его так и не пустила.  

Рядом с ней – другой мертвец, квартира №2, Жанна Тюпа, 
которая решила быть социалисткой только из-за своей француз-
ской фамилии. Потом она уехала, стала актрисой или певицей. 
Всё время читала книги и говорила короткими, бессвязными фра-
зами, была в постоянной растерянности. Когда её уличали в том, 
что она противоречит самой себе, она говорила нечто вроде: «Это 
всё одно. Я не знаю. Это всё одно. И это всё ничто». От этой её 
манеры у неё было мало друзей. Хотя она умерла за границей, 
свой труп она почему-то завещала перевести в эту квартиру, и 
похоронить её тут же под роялем. Первое выполнили, второе, по 
очевидным причинам, – нет. 

Сверху – квартира №4, последний оставшийся, не считая той, 
о которой здесь идет речь. Он умер на днях. Он был её ровесник. 
Въехал он в квартиру уже стариком лет шестидесяти. Это случи-
лось немногим позже упомянутых выше похорон. Они остались в 
этом доме вдвоем. Как-то раз он пришёл к ней в гости, поправил 
свои круглые очки, представился.  
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– Нам стоит познакомиться, – сказал он.  
– Мы знакомы, – сказала она.  
– Я вас не понимаю, – сказал он.  
– Взаимно, – сказала она.  
Он потоптался на пороге и вошел. Почти не отрывая взгляда 

от пола, он, тем не менее, держался со скромностью и достоинст-
вом. Они прошли в кухню. 

– Мне шестьдесят лет, – сказал он.  
Она промолчала.  
– Только подумайте, мне шестьдесят лет, – повторил он.  
– Вам грустно из-за этого? – спросила она.  
– У меня труба протекает, – сказал он. – Я, вообще-то, по-

этому пришёл, у меня труба протекает. И мне нужен телефон 
сантехника, если вы знаете.  

– Я не знаю, – сказала она.  
– Вода там по всему полу, а я не знаю что делать, – сказал он. 

– К тому же мои боли, и эта вода, я всё не решу, что мне делать. 
Скоро она потечет у вас с потолка. 

– Мне кажется, вам нужно вызвать сантехника, – сказала она.  
– Мне шестьдесят лет, – снова повторил он.  
– Мне восемьдесят три, – сказала она.  
– Скоро я умру, – сказал он.  
И он действительно скоро умер. Она была на его похоронах. 

Единственные, на которых она была, если не считать похороны 
её родителей. В тот же вечер с её потолка упала первая капля. 
Она думала вызвать в его квартиру сантехника, но смутное чув-
ство подсказало ей, что теперь это необязательно. Она поставила 
тазик. Капля за каплей в него опускались остатки воды из его 
квартиры. Воды, которой он мыл руки и посуду, которой он сма-
чивал бледное морщинистое лицо перед тем, как пойти спать. 
Капля за каплей и потом, наконец, снова тишина. Это было но-
чью, она лежала в кровати, слушая, как этот звонкий плеск разда-
ется в кухне, всё реже и реже, и потом, наконец, разлетевшись 
гулким эхом по всей квартире, – в последний раз. 

Так этой зимой её жизнь осталась единственной в доме. То 
была ночь грусти, но она уже позади. Позади она сама, лежащая 
под тяжелым одеялом в своей высокой кровати, прислушиваясь, в 
темноте, с открытыми глазами. Позади тяжесть всего дома, на-
полненного воспоминаниями, тяжесть кровли под натиском сне-
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га, и её собственная тяжесть, то есть, если говорить иначе, тя-
жесть её сердца, старого-старого, изнемогающего под грузом все-
го остального – всего остального тяжелого, что накопилось в её 
теле, в её мыслях, в её квартире за долгие восемьдесят три года, 
прерывавшиеся смертями и смертями, и снова, и опять. И посто-
янная зима, и холод, и размеренные капли последней надежды, – 
всё, что было и всё, что закончилось, что продолжится, закон-
чившись, делало эту ночь такой грустной, поскольку человек ос-
тался один, и в конце концов и он закончится один и, закончив-
шись, продолжится тоже один, и потом, возможно, закончится 
снова и так далее. 

Она ходит широкими дорогами и не особенно смотрит по 
сторонам, но когда так долго живешь на одном месте, то неволь-
но запоминаешь все дома и все тропинки, даже самые маленькие. 
Так вот, три дня назад снова было воскресенье, и снова метель, а 
она снова шла в магазин. От её дома на дорогу, ведущую к цен-
тру города, выходит небольшая тропинка. Она удобна для тех, 
кому нужно спешить или кто любит маршруты покороче. И хотя 
она ходит по широким дорогам, но иногда всё-таки замечает, как 
люди бредут по этой тропинке, коротким путем, отличным от 
того, каким она обычно достигает того же направления, то есть 
долго-долго вдоль домов, потом  за угол, мимо цветочного мага-
зина и парикмахерской. Итак, три дня назад краем глаза она за-
метила, что тропинку замело снегом. Люди подходили к высоко-
му сугробу, стершему её следы, смотрели, щупали его ногами и 
шли дальше вдоль домов, цветочного магазина и парикмахер-
ской, ускорив шаг.  

В понедельник утром, то есть позавчера, снег перестал. Она 
чувствует что-то вроде подозрения, когда снег перестает. По-
скольку день ото дня её взгляд пересекают белые точки, куда бы 
она ни поглядела, поскольку всё время между ней и миром висит 
белая завеса, поэтому, поднявшись в понедельник утром и не об-
наружив этого снаружи, с непривычки она уставилась в окно как 
на второе пришествие. Это не удивление перед отсутствием сне-
гопада, а недоверие, связанное с былыми надеждами. Надеждами 
на то, что однажды он не начнется снова.  

Позавчера. Понедельник. У неё есть лопата, она тоже оста-
лась от мужа, потому что он был слесарем. Она берет эту лопату, 
одевается и выходит. Слишком холодно для начала зимы, думает 
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она, опровергая собственную теорию о началах и концах. По-
скольку, можно ли говорить о них, когда перепады температуры 
настолько незначительны и непредсказуемы? Но не она первая, 
не она последняя блуждала между смежными понятиями, такими 
как климат и погода, надеясь, как один греческий философ, что, 
называя вещи движущимися, она делает их меняющимися. 

Закутанная шарфом, потерянная под грудой тёплой одежды, 
она подходит к месту. Длина – двадцать метров. Высота сугроба 
– метр. Ширина, образующая тропинку для одного человека, – 
пол метра. Так она прикинула. Объем снега – десять метров в 
кубе. Её путь для простоты будет указан в метрах кубических. То 
есть не в пройденном расстоянии, но в количестве убранного сне-
га. Десять кубических метров. Много это или мало? Ей сложно 
представить это. Выглядит много, звучит мало. Она приступает к 
работе. Первые гребки лопатой. Вроде ничего. Снег не легкий, но 
и не тяжелый. Если захватывать его небольшими порциями. Она 
снимает слои примерно по пятнадцать-двадцать сантиметров в 
высоту, двадцать пять-тридцать в длину и столько же в ширину – 
её лопата квадратная и не очень большая. Сколько заходов полу-
чается на один метр? Около пятидесяти. Грубо говоря. Лопата 
тяжелая. Руки мёрзнут, на ресницах в виде крохотных льдинок 
застывает пар, выходящий из-под её шарфа, натянутого на нос. 
Она начинает уставать. Она меняет тактику, а именно – большее 
количество снега за один захват, поскольку сил на поднятие и 
опрокидывание лопаты тратится больше, чем на поднятие снега, 
и кроме того, поскольку, в конце концов, если брать её план на 
день, то есть намерение освободить за день половину пути, то 
изначальная тактика потребовала бы от неё около двухсот пяти-
десяти гребков лопатой. Этого она не может. Ей восемьдесят три 
года. Ей приходится поправлять шарф, изредка делать передыш-
ки. Её старое тело дает о себе знать. Спина, больше всего её бес-
покоит спина. Слишком холодно для начала зимы, всё повторяет 
она сама себе, глубоко выдыхая на варежки, растирая руки друг о 
друга, но результат незначительный – много пара и почти ника-
кого тепла. Снова и снова она берется за работу. Снег на глубине 
тяжелый, крупными комьями, местами застывший в куски льда. 
Она преодолевает первые два метра. Из-за ветра, который этим 
днем, слава богу, ещё не такой сильный, позади неё снег падает 
на уже очищенное пространство – с правого бока, когда ветер 
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справа и с левого, когда слева. Это вынуждает её возвращаться и 
по второму кругу очищать одно и то же место. Она утрамбовыва-
ет бока тропинки, образующие вместе с ней подобие канавы, что-
бы такое больше не повторялось. Но оно повторяется, не так час-
то, но повторяется. И она снова возвращается. Два гребка перед 
собой, поворот, один гребок сзади. И так далее. Начинают замер-
зать ноги. Почти всё время неподвижные они незаметно теряют 
чувствительность. Она старается шевелить пальцами на ногах, 
чтобы согреть ноги, и пальцами на руках – чтобы руки, и при 
этом всём ей нужно выгребать снег сзади и спереди, перетапты-
ваясь в неудобной, тяжелой одежде на колее шириной в пятьде-
сят сантиметров с приличной скоростью, поскольку ветер не 
унимается и грозит угробить всю проделанную работу. Ресницы 
слипаются, и это отдельная проблема. Она преодолевает третий 
метр. Вдалеке слышен звон колоколов. Происходит это в три часа 
дня. Так, думает она, значит можно уложиться до полуночи. 
Солнце садится. Ветер не утихает. Становится холоднее. Единст-
венный свет – это свет окон из соседнего дома, поскольку по оче-
видным причинам света в окнах её дома быть не может. Но этого 
света недостаточно, чтобы различать снег, неизменно отламы-
вающийся от краёв канавы и падающий на тропинку с обеих сто-
рон за её спиной. Поначалу она ощупью продолжает выгребать 
его из-под себя, но потом бросает это дело. Теперь только вперед. 
Её спина ноет как давно не ныла. То же самое можно сказать о её 
ногах. И о её руках, в особенности – плечевых суставах и ладо-
нях. Пустынная улица. Один-два человека за весь вечер. А днем 
их было много. Она выглядывает из своей канавки по пояс. Сла-
бая надежда на то, что выплывет луна и осветит её путь. Но ни-
какой луны. Не говоря уже о звездах. После четвертого метра 
боль в спине доканывает её. Она садится на тропинку, присло-
нившись к краям канавы. Окна по-прежнему горят, но так ей 
видно ещё меньше, – только груда снега перед глазами и её ноги 
в валенках, которыми она слабо пошевеливает. Она дотрагивает-
ся варежками до щек, надеясь согреть их, но получается наобо-
рот. Варежки мокрые и ледяные. Когда она сжимает руку в кулак, 
на них похрустывают кусочки льда. Щеки покалывает, а значит 
недалеко до обморожения. Она натягивает шарф до самых глаз и 
сидит так, в темноте, слушая собственное глухое дыхание, ещё 

25 



Журнал "Опустошитель" 

несколько минут, после чего встает и берется за последний метр, 
оставленный на сегодня. 

Вчера. Вторник. Она выглядывает в окно. Чистое небо. Тот 
же ветер. Её вчерашняя работа наполовину испорчена ветром. 
Стенки канавы во многих местах проломлены, снег на тропинке. 
Она одевается ещё теплее, чем вчера, и выходит. 

То же место. Утренний едкий мороз. Вдалеке звуки проез-
жающих машин. Она берется за дело. С самого начала всё дается 
ей тяжелее, чем за день до этого. Сразу, и спина, и руки опове-
щают её о том, что ей ещё предстоит. Она упирается лопатой в то 
же самое место, что и вчера, когда первый раз запустила её в 
снег. Ей требуется два часа, чтобы достичь той точки, на которой 
она закончила накануне. Невольно она удивляется собственным 
неутешительным успехам. Она надеется, что ветер прекратится. 
В густых клубах собственного дыхания она с трудом различает 
путь, делая мелкие шажки. Снова и снова запускает лопату в глу-
бину. Снова вытаскивает её и откидывает снег как можно дальше. 
Тот, что сверху, крошится в воздухе и медленно оседает на по-
верхность сугроба. Тот, что глубже, тяжелый, глыбами прорывает 
поверхность. Она встречает на своем пути куски льда, которые 
приходится рубить лопатой. Её варежки уже утратили тепло, но 
ещё не стали мокрыми, из их шерсти торчат тонкие куски дерева.  
Она приближается к шестому метру. Несмотря на зверский мо-
роз, её голова ещё работает. При всём прочем ещё и её голова 
почему-то работает. Скудно, без какой-либо инициативы или 
усердия, но работает. Её посещает мысль: Почему бы не бросить? 
Но бросать нельзя. Почему? Она спрашивает себя и усердно за-
гребает лопатой. Снова: Почему? Ответы крутятся в её голове, 
все неподходящие в данных обстоятельствах, ей трудно сосредо-
точится, чтобы поймать тот единственный. Её беспокоят руки, – 
это мешает. Беспокоит спина, – это тоже мешает. Между ударами 
боли она успевает заключить, что для начала неплохо бы спра-
вится с телом, а уже затем переходить на вопросы, касающиеся 
высоких материй, вопросы вроде этого: Почему? О, как горько 
смотреть ей на проделанную работу. Она всё ещё на шестом мет-
ре, а сил больше нет. Всё болит, как будто она работает весь день: 
ноги, спина, руки. Вдобавок начали слезиться глаза. Изредка она 
смотрит в небо – никакой надежды. Тот же ясный небосвод, од-
нотонный, синий, напитанный морозом. Почему она смотрит в 
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небо? Разве ждет она, что помощь придет оттуда? Нет. Тогда по-
чему? Разве не было бы логичней встать в полный рост и огля-
деться по сторонам? Нет, она упорно смотрит в небо, хотя и не 
ждет оттуда помощи. Это, конечно, громко сказано. Главным 
образом она обращает взгляд себе под ноги, и опять же не пото-
му, что ждет помощи из-под земли. Да и то, как она смотрит, и 
то, что она видит – так незначительно. Не забывайте о её ужас-
ном зрении, о слипшихся ресницах и слезящихся глазах. Так, 
моргая, щурясь, подмигивая то одним глазом, то другим, она ещё 
как-то смотрит. И тут, пожалуй, лежит ответ: она может смотреть 
в небо, путая его с землей, и на землю, путая её с небом. Всё так 
смутно. В небе – только туманное напоминание о небе, какая-то 
неопределенная мутная синева, белеющая на солнце. А на земле у 
неё под ногами – снежная белизна, синеющая в тени, что, в прин-
ципе, то же самое. Так она продолжает. Два гребка спереди, раз-
ворот, один сзади. Иногда так, иногда иначе. Медленно, с трудом 
раскидывая снег, она продвигается. Раньше она шевелила паль-
цами на ногах, но теперь бесполезно. Больше она их не чувству-
ет. Шарф постепенно превращается в каменное забрало, впитав-
шее слезы и сопли, которые выделяются теперь постоянно. 
Раньше она вытирала их, но теперь бросила. Полуслепая, полу-
онемевшая она достигает восьмого метра. Смеркается. С каждым 
новым поднятием лопаты её слабые руки дрожат от напряжения. 
Она чувствует приближение той границы, после которой она бу-
дет не в силах снова поднять лопату. Она останавливается. Она 
кладет лопату. Сняв варежку с правой руки, приспустив шарф, 
бледной дрожащей ладонью она проводит по лицу. Затем шарф 
на место и варежку на место. Обеими руками она обхватывает 
собственное тело, чтобы согреться. Так немного теплее. Но неко-
торые мысли не оставляют её. Мысли о ступнях, которых она уже 
некоторое время не чувствует. Мысль о продолжающейся режу-
щей боли в спине при каждом поднятии. Нос заложен, дышать 
приходится ртом. Вместе со вдохом и выдохом из горла каждый 
раз вырывается своеобразный хрип, похожий на скрип двери. Всё 
сильнее темнеет. Она берется за работу снова, поскольку нужно 
торопиться. Из последних сил она опускает и поднимает лопату. 
Девятый метр. Почти конец. У неё начинает нестерпимо болеть 
голова. Она знает, что это следствие заложенного носа. Мороз 
ближе к вечеру становится сильнее, её ресницы слиплись, сквозь 

27 



Журнал "Опустошитель" 

них в темноте она смутно видит свои валенки и снег перед ними, 
она убеждает себя, что этого достаточно, это всё, что ей нужно, 
чтобы закончить. За время работы варежки пришли в полную 
негодность. Они мокрые, холодные, дырявые в некоторых мес-
тах, сквозь них в руки впиваются занозы. Из-за этого её руки по-
вторяют судьбу её ног, а именно – теряют чувствительность. Ну, 
я ещё могу держать их в кулаке, успокаивает она себя, хватаясь за 
лопату. Ничего не видя из-за слез, соплей, слипшихся ресниц, 
издавая жуткий хрип при вдохе и выдохе, мучимая болью в спине 
и плечах, не чувствуя земли по которой она идет, не чувствуя 
лопаты, она продолжает топтаться на месте, разворачиваться, 
раскидывая снег направо и налево, два гребка спереди, разворот, 
один сзади, так или по-другому, два сзади, один спереди, или ни 
одного сзади, только спереди. Снова никого вокруг. Ни луны, ни 
звезд. Точно сумасшедшая, она всем телом перекидывает лопату 
через одно плечо, через другое, через одно, через другое, хрип и 
стоны в тишине, звук лопаты, скользящей по снегу, несколько 
горящих окон. 

Она у себя дома. Полуночное молчание за окном. Её ноги в 
тазике с кипятком. Руки на батарее. На столе перед ней кружка с 
чаем, несколько использованных носовых платков и радиоприем-
ник. Она в свитере, шарфе и шапке. Ей тепло. Она шевелит паль-
цами на ногах, проверяя, всё ли в порядке. Немного болят. То же 
самое с руками. Как здорово, что в моем доме есть батареи, дума-
ет она. Свет она почему-то не включает. Может быть, чтобы не 
нарушать безжизненность дома. Горло побаливает, она пьет чай 
большими глотками. Когда кружка заканчивается, она наливает 
новую. Она видит горящие окна дома напротив. В одном из окон 
что-то происходит, что-то шевелится. То ли кто-то ворочается на 
кровати, то ли мать играет с ребенком, то ли двое занимаются 
любовью, она не может разглядеть. Так она сидит уже несколько 
часов, дожидаясь рассвета. Она включает радио. Голос, идущий 
издалека, обещает обильные снегопады. 
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Вера Крачек 
Ничтожество 

 
В раннем фильме Гаспара Ноэ, где и без того безумный мяс-

ник сходит с ума еще больше – по своей умственно отсталой до-
чери, говорится, что та выросла в тишине. Фраза звучит будто 
вскользь и тут же проваливается в непрерывный монолог героя. 
Что его только не беспокоит – потеря магазина, судьбы Франции, 
гнусность и одиночество бытия. На несколько минут звук отклю-
чается: "Моя дочь выросла в тишине". 

Гаспар – совсем другой Гаспар – не успевший сказать или 
сделать ничего достойного общественного внимания, вырос в 
темноте. 

Его родители исчезли рано – отец в неизвестном направле-
нии, мать – на Донском кладбище, оставив сыну почти все – хи-
лое тело, усидчивость, родителей мужа, комнатку в квартире на 
Ленинском, пару переводов с датского и странное по московским 
меркам имя. 

Родители отца, воспитавшего мальчика, могли бы оставить 
ему еще переводов – они были в определенных кругах известны-
ми, почитаемыми филологами. Кроме того, дед самостоятельно 
написал три вещи – книгу афоризмов, автобиографический роман 
о несчастной любви к жене и, разумеется, свою версию четырех 
евангелий. 

Каждое утро Гаспар выбирался из пыльной квартиры, садил-
ся в трамвай и ехал в лицей. Примерно до седьмого класса обрат-
но он ехал не один, несколько одноклассников жили в том же 
районе, кто-то ближе, а кто-то и дальше по путям. И вот все они 
рассеялись, стали экономить на проездных билетах, чтобы иметь 
деньги на карманные расходы. Однажды и он решил поплыть 
против течения. Желание пришло внезапно – Гаспар проехал од-
ну остановку и выскочил из трамвая в тот момент, когда двери 
уже закрывались, а кондуктор занес руку для того, чтобы схва-
тить его за капюшон. Мальчик оставил в салоне перчатки, что для 
начала февраля весьма существенная потеря. Теперь это не имело 
никакого значения. 

Первое время он шел вдоль движения трамвая, по шумной 
улице, затем свернул во дворы. Было темно и почти безлюдно, а 
главное, наваливалось ощущение бессмысленности. Поплутав 
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немного и заметив тягучий холод в ботинках, Гаспар зашел в 
крохотный продуктовый магазин. 

За прилавком полулежала не очень жирная блондинка, рядом 
с ней болтался парень, кажется, тоже еще школьник. Иногда он 
брал старуху за подбородок и говорил что-то сипло и вкрадчиво. 
Гаспар отметил на нем размотанный красный шарф, пузырящиеся 
на коленях треники и очень большую пластиковую бутылку, ко-
торую тот сжимал так, что стенки соприкасались посередине. 
"Бутылку пива, пожалуйста". Женщина плавно перевела взгляд 
на него. "Теперь наши малолетки бухают со вторника?" – сказал 
парень. Продавщица осадила его шипением и попыталась уточ-
нить, какое пиво хочет Гаспар. Конечно, об этом он забыл поду-
мать. Юноша в трениках вновь оживился – "Может, попробуешь 
мое?" – и тыкнул в него своей тарой. Немного поколебавшись, 
Гаспар сделал глоток. Пиво оказалось отвратительным на вкус, 
что отразилось на его лице, и присутствующие всласть расхохо-
тались. "Правда… – словно нехотя, начал парень, – теперь тебе 
нужно будет купить вот это самое пиво. – Он многозначительно 
потряс бутылкой. – Не буду же я пить после незнакомого проще-
лыги". От такой наглости, впрочем, и своей тоже, Гаспар попя-
тился назад, переводя испуганный взгляд с мальчишеского лица 
на женское и обратно. Но глотка было не вернуть. Продавщица 
нарочито ойкнула, когда парень в шарфе двинулся на него, мед-
ленно и враскоряку, словно искалеченная кошка. И тут случилось 
нечто, чего не мог ожидать никто: Гаспар кинулся в сторону, 
схватил из открытого холодильника бутылку, а потом с такой 
силой врезался во входную дверь, что звон от удара разнесся по 
двору, а сам он скатился по обледенелой лестнице, чудом не раз-
бив добычу. 

Гаспар мчался в сторону дома, теперь и без шапки, и всю до-
рогу слушал знакомый гогот. 

Оказавшись у себя, он с недоумением обнаружил, что явился 
не позже положенного. Даже во сне он не избавился от лихорад-
ки неловкости, сопровождавшей воспоминание. Не удалось это 
ему и позже, студентом Гаспар прочно закрепил эту сцену за об-
разом несчастного детства и не добавил туда ни капли самоиро-
нии. 

Студентом-филологом, разумеется. Его факультет четко рас-
пределился по трем кастам – нормальных девиц, испорченных 
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девиц и испорченных юношей. Нормальные девицы хорошо вы-
глядели, были веселы и дружелюбны, получали отличные оценки 
и иногда ездили в зарубежные страны, где говорили на освоен-
ных в университете языках. Это было даже не мясо; прозрачные и 
хрупкие насекомые, они словно просились под пестик в сотейни-
ке, где их можно было растолочь в порошок. 

Испорченные выглядели и вели себя отвратительно. Среди 
них существовала и более тонкая дифференциация – кто-то был 
алкоголиком, кто-то чрезмерно погружался в учебу, проводил 
много времени в библиотеке и пил дюжину видов таблеток зараз. 
Они были либо гнусно нищими, либо изгоями в паскудно обеспе-
ченных семьях. Отвратительные имели различные увлечения, 
политические взгляды, комплексы и физические недостатки. 
Объединяла их только ущербность, невозможность по ряду при-
чин обеспечить себе достойную жизнь или хотя бы моральное 
удовлетворение. 

Гаспар осознавал это ясней и болезненней (так ему казалось, 
по крайней мере) остальных, так как не обладал никакими други-
ми серьезными интересами и заботами. Времена спокойствия и 
сосредоточения в текстах исчезли вслед за трупами уважаемых 
родичей, позабылись на антресолях коммунальных квартир. 
Жизнь не сулила ему ничего интереснее преподавательского 
кресла с лопнувшей обивкой, низкой должности в унылой газе-
тенке или издательстве, о котором забыли еще в 90-е. 

Его подруга Маша, презиравшая нормальных девиц, носила 
большие бабкины очки, кожаное пальто с самолично пришитой 
красной подкладкой и винные пробки с проволокой в ушах. Она 
переводила со средневековой латыни, болезненно ненавидела 
Спинозу, собирала пластиковые модели советских танков и пила 
исключительно водку. Ее обыденная отвратительность одновре-
менно притягивала, как материнское лоно, и отталкивала Гаспа-
ра. 

Как-то они ели мухоморы, и Маша рассказывала, как на его 
теле расцветают бутоны. Затем ее начало тошнить, и из носа по-
лезла вермишель. Спустя восемь часов она разрыдалась из-за то-
го, что между ними не произошло соития. Уходя, Гаспар забыл у 
нее перчатки, снова была зима. 

Иная жизнь существовала – в формах, звуках, неосязаемо. Он 
видел, как молодые люди вроде него захлопывают дверь автомо-
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биля, получают повышение в должности и подолгу сидят в ко-
фейнях, уткнувшись в сияющую плоскость ноутбука. Он видел 
их женщин – улыбающихся, глянцевых, хрустящих. В момент, 
когда пришло отчаяние, менять что-либо казалось невозможным. 
Не было смелости, чтобы начать все заново, не было способно-
стей, чтобы преуспеть в начатом прежде. 

На занятии по истории русской литературы лектор, рыхлая 
черноглазая женщина, рассуждала о плотности слова в раннесо-
ветские времена. Некие люди до конца жизни не простили Осипу 
Мандельштаму того, что он прочел кому-то из их близких стихо-
творение "Горец" о Сталине, потому что услышавшие его долж-
ны были быть казнены, неизбежно, немедленно, а с ними все их 
родственники и друзья. Они не могли простить… Хотя у самого 
Мандельштама не было выбора, это было актуальное граждан-
ское стихотворение, имевшее смысл именно в то время. 

Возле лица преподавательницы резвилась муха. В конце кон-
цов она залетела женщине в рот, та слегка вздрогнула, впрочем, 
она часто вздрагивала в перевозбуждении от рассказываемого. И 
больше ничего. 

За ужином бабка пыталась расспрашивать его об учебе, сту-
денческой жизни. Почему он почти ничего не рассказывает, ведь 
они с дедушкой уже совсем старые люди, как иначе им узнавать о 
том, что происходит за окном? В это время Гаспар настойчиво 
подумывал, что ему давно пора начать пить – литературный та-
лант у него таким образом не появится, допустим, зато сменится 
компания, течение жизни ускорится, появятся занимательные 
недуги. 

– Ничего себе, сынок, что это у тебя на шее? 
Бабка отбросила приборы и попыталась повернуть голову 

Гаспара. Тот отмахнулся. Вот ведь идиотский способ завязать 
диалог. 

– Успокойся, может, прыщ вскочил. 
– Он какой-то синеватый! Дай я… 
Юноша посмотрел на нее так холодно, что с молчанием при-

шлось смириться. 
Но спустя пару дней шея все же привлекла его внимание. 

Ему приснилось, что сломался ключ от квартиры. Он едва дер-
жался на ногах, страшно потел, возможно, даже был пьян, а 
скважина все не поддавалась. Промучившись достаточно долго, 
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он обнаружил, что делает не так – необходимая щелка узкая и 
вертикальная, а головка его ключа горизонтальная и с засечкой. 
Свирепея от такой рассеянности, Гаспар с силой вогнал в замок 
другой ключ – и проснулся от собственного крика. Что-то пуль-
сировало и саднило на шее, пронзительная боль начала утихать, 
зато появился страх, неожиданно мощный, до головокружения. 
Мокрый и трясущийся Гаспар бросился в зеркалу. Нет, так ниче-
го не видно, но на ощупь, так странно… 

Притащив из прихожей второе зеркало, он убедился в том, 
что новообразование имеет форму квадрата. Вернее, прямоуголь-
ника. Сантиметр на полтора, не меньше. 

Гаспар оказался ипохондриком. До этого болезнь манила, су-
лила положительное самоуглубление с одновременной медитаци-
ей на непрерывно разлагающемся теле, теперь же она превратила 
его в раздражительного параноика, потливого придурка, не спо-
собного ни сосредоточиться на занятиях, ни поддерживать мини-
мальную коммуникацию со знакомыми. Он стал носить на шее 
шелковый шарф, чтобы прикрыть опухоль – отвратительного 
зелено-коричневого цвета; увы, шарф из более плотной ткани 
согревает шею, а от повышения температуры, как известно, опу-
холи растут. Однажды за край этого шарфа его схватила Маша и 
заявила, что они, наверное, уже не смогут понимать друг друга, 
потому что она решила заняться политикой и…  

"Хорошо" – пробормотал Гаспар и бросился в уборную, где 
его уже дожидался сеанс обследования шеи и рвоты (отныне ре-
гулярной, как это бывает со смертельно больными людьми). Ни 
один медицинский справочник не давал информации о прямо-
угольных новообразованиях на шее, а от мыслей о больнице в его 
голове поднималась такая муть, что мысли скукоживались и опа-
дали как гнилые листья. Гаспар даже представить не мог, что бы-
ло бы, обратись он к врачу. 

Дома не поверили, что он трезв. Попытки разговорить приве-
ли к тому, что Гаспар заперся в ванной, рыдая. С криком "выхо-
ди, чертов наркоман, в своем доме я этого не потерплю" дед вы-
ломал дверь. Обнаружив внука на полу обхватившим шею в луже 
крови, бабка вызвала скорую. 

В больнице установили, что Гаспар в истерике, а не в опья-
нении. К тому же, причина его состояния лишила чувств не-
скольких сотрудников больницы – докторов, а также работников 
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лаборатории. Пункция и исследование показали, что под кожей 
Гаспара находится прямоугольная пластинка из чистой платины 
длинной примерно четыре сантиметра, шириной полтора санти-
метра и толщиной пять миллиметров. Не было никаких причин 
полагать, что она была помещена туда извне, более того, деталь-
ное изучение объекта не оставляло сомнений, что она постепенно 
увеличивается. 

Прошло чуть больше месяца. Гаспар сидел на пухлом диван-
чике музейного зала и разглядывал необычную скульптуру. Чув-
ства копошились и смешивались с попытками вспомнить… Его 
состояние резко улучшилось. Несмотря на опасные подозрения и 
дурные перспективы, он впервые взглянул на мир уверенно и с 
любопытством. Опухоль чуть замедлила, но не остановила рост, 
грозя повредить шейные позвонки. Это было вероятно, очень 
вероятно, но можно ли быть уверенным, рассчитывать, пугаться и 
решать после того, как с тобой произошло нечто подобное? 

Внутри него теплился магический талисман, живой организм 
высшей пробы. Гаспар всю жизнь действовал по необходимости, 
предначертанному плану, сопротивляться которому не мог – что 
также было предрешено. Теперь появился второй план, более 
могущественный, солнце, учитель… Юноша шатался по городу и 
вдыхал свежесть весны, мировой эфир, улыбался женщинам и 
детям, посещал литературные мероприятия и дополнительные 
семинары чуть ли не каждый вечер. 

Скульптура, которую он разглядывал, изображала двух лю-
дей, лежащих на низкой плоской поверхности размером с боль-
шую двуспальную кровать. Мужчина и женщина почти соприка-
сались, но их разительно отличающийся вид создавал в перевоз-
бужденном воображении Гаспара что-то вроде электромагнитно-
го поля. Мужчина только что погиб мучительной смертью, его 
члены еще не расслабились, а лицо исказила жуткая гримаса. 
Женщина же, напротив, была жива, ее лицо светилось наслажде-
нием, она приняла сексуальную позу и сама же удовлетворялась 
ею. Вид мужчины напоминал библейский сюжет, женщины – 
античный. 

В эпоху античности один царь превращал в золото все, к че-
му прикоснется. Но разве может он сравниться с Гаспаром, вы-
ращивающим драгоценные металлы в своем собственном теле? 
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С утра Маше не удалось его разбудить. Ласки, затем растал-
кивания… Перевернув его на спину, она с ужасом обнаружила, 
что лицо юноши посинело, а изо рта сочится пена. 

Гаспар очнулся в больничной палате со страшной мигренью, 
некоторое время он не понимал, где находится, но тут мысль в 
форме резкой боли полоснула его по шее. Сорвав провода ка-
пельницы, рука судорожно обследовала место отсутствия, затем 
все остальное тело. Он вскочил. Медсестра застала его голым 
посреди помещения, задыхающимся, растирающим спину, живот, 
конечности. Он вопил и умолял ее вернуть табличку. Перепуган-
ная до смерти, она бежала по коридору и кричала что-то дежур-
ному персоналу, санитары были уже близко, занося шприцы. Уже 
в постели, с разливающимся по телу седативным эффектом, Гас-
пар сжал в руках плод. Его слипающиеся глаза успели различить 
надпись на сияющей белой поверхности: ТЫ НИЧТОЖЕСТВО 

 
 
 

Вадим Климов 
Вырождение 

 
Я никак не мог понять, холодно мне или жарко. Девушка 

обвилась вокруг меня словно простыня, мы слиплись, приклеи-
лись друг к другу. Кажется, я все-таки немного поспал. В памяти 
отчетливо проявилось сновидение. Или история, которую мне 
кто-то рассказал... 

Я возвращался по железнодорожным путям, проехав свою 
станцию. Наступила ночь, было совсем темно, что довольно 
странно на железнодорожном перегоне, который должен осве-
щаться. 

Пространство утопало во мраке. Я наткнулся на человека. 
Он не лежал… скорее валялся в нескольких метрах от рельс. Я 
приблизился, чтобы лучше рассмотреть его. Человек застыл в 
неестественном положении, раскинув конечности. 

Я дотронулся до его шеи. Пульс не прощупывался. 
Передо мной лежал труп. Уши скрывали наушники, в кото-

рых еще играла музыка. 
Значит, это случилось только что… 
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Поезд, наверняка тоже без фонарей, в полной темноте наты-
кается на бредущего путника, который не видит его и не слышит. 
Доля секунды, путник не успевает ничего понять, как оказывает-
ся мертвым. 

Мне удалось разглядеть, что одежда на человеке не порвана, 
разве что неаккуратно сидит. Ни капли крови. Руки и ноги, хоть и 
разбросаны по сторонам, кажется, целы. Даже наушники не сле-
тели. 

Здесь я, скорее всего, проснулся. Не смог больше ничего 
вспомнить. 

Я почувствовал рядом девушку, она опутывала меня, не по-
зволяя сдвинуться с места. 

– Арина, – позвал я. 
Она не отреагировала. 
– Арина, – повторил я громче и попробовал выбраться. 
Девушка проснулась. 
– Что случилось? – спросила она. 
– Мне нужно… – начал я. – Нужно… 
Спутница (точнее, она не была спутницей, потому что не 

была клиенткой) выжидающе смотрела на меня. 
– Что вам нужно? 
– Нам нужно идти, – сказал я. 
– Идти? – перепросила Арина. – Но зачем?.. Ночью?.. 
Растерявшись, девушка расслабила объятия, и я мгновенно 

выбрался из постели. 
– Одевайтесь, – бросил я, натягивая брюки. 
Арина послушно выбралась из кровати, и через минуту мы 

уже пробирались по темному коридору к входной двери. 
– Я так ничего и не поняла. Куда мы идем? 
Мы выбрались из дома. Я пытался вспомнить, с какой сто-

роны дорога, по которой пришел. С обеих сторон дома пролегало 
по дороге, причем совершенно одинаковых. Сориентироваться 
удалось по сломанному окну между дорогой и крыльцом. 

Я схватил Арину за руку и потянул за собой. Мы добрались 
до ограждения из кустарника, дальше была абсолютная непро-
глядная темнота. 

– Что за кустами? – спросил я. 
Девушка скользнула взглядом поверх кустарника. 
– Там ведь железная дорога? Поезда? 
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Девушка отвернулась. В ночной тишине слышалось только 
гудение лампы на фонарном столбе. 

– Поезда ходят? – переспросил я. 
Она собиралась с духом. Медленно повернулась ко мне. За-

тем долго молчала. 
– Нет, – наконец ответила Арина. – Поездов нет… Это за-

брошенная дорога. 
Заброшенная дорога! 
Именно это мне и было нужно. Заброшенная железная доро-

га… сразу за кустарником. 
Неожиданно в тишину ворвалось металлическое лязганье. 

Поезд, мчащийся в нашу сторону. Грохот все усиливался. Перед 
хлипким заборчиком мне удалось за что-то уцепиться, оттолк-
нуться и перепрыгнуть через кусты. 

Я свалился на ветки, ободрав лицо и одежду. Но, тем не ме-
нее, был теперь по другую сторону. Рывками выбрался из пле-
на… Внизу виднелся железнодорожный перегон. Оставалось 
лишь сбежать по склону. 

Не так просто было сохранить равновесие, ведь все проис-
ходило в грязи, причем под крутым наклоном. Но я все-таки доб-
рался до насыпи. 

Передо мной промчался последний вагон. Состав исчез во 
мраке, оставив лязгающее послевкусие... 

Где же он?.. 
Я закрутился на месте, стал озираться, всматриваясь в пло-

щадку у рельсов. 
– Вот! Вот он! – Арина влетела в меня со склона, указывая 

пальцем в темноту. 
Ничего не видно, хоть глаз коли. Я пробежал метров пять… 

и действительно… у самой насыпи валялся, раскинув руки и но-
ги, в точности так, как я уже видел, мертвец в наушниках, в кото-
рых еще играла музыка. 

Арина вцепилась в мою руку. Лицо девушки исказила гри-
маса ужаса. 

– Вы так напуганы… – прошептал я, – но ведь это… – Арина 
уставилась на меня. – Ведь это всего лишь мой сон. 

– Ваш сон?.. – повторила девушка. 
Я хотел проверить пульс у мертвеца, но не смог наклонить-

ся: Арина крепко держала меня за руку. 
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– Что это значит? – взволнованно спросила она. – Всего 
лишь ваш сон? 

– Мне приснилось в точности то, что мы сейчас видим. 
– Но это не так, – девушка едва не закричала. – Это не так. 
– Нет, именно так. 
– Но ведь… ведь и мне приснился такой же сон. 
– Вам тоже? – Я нервно усмехнулся. 
Девушка наклонилась и коснулась шеи мертвеца. 
– Пульса нет, – угадал я. 
Все, что происходило, было мне знакомо. 
– Отнесем тело домой? – предложил я. 
Арина мотнула головой. 
– Нет. Этого не нужно. 
– Оставим здесь? 
Недолгая пауза. 
– Да, – согласилась девушка. – Лучше оставить все как есть. 
В наушниках затихла музыка. Вот и все. Может быть, хотя 

бы забрать плеер, подумал я, но не решился наклониться к трупу 
при Арине. 

Забраться по склону оказалось сложнее, чем спуститься. Бо-
тинки скользили по грязи, я несколько раз падал и скатывался к 
основанию. Арине же подъем дался на удивление легко. Она 
ждала наверху, следила за моими неловкими движениями, давая 
бесполезные советы. 

Минут через десять уставший, раздраженный и грязный, я 
наконец покорил склон. Девушка показала проем в кустах, через 
который мы пролезли к дому. 

 
** 

 
Арина беззвучно смеялась, наблюдая за тем, как я моюсь. Не 

так просто было подстроиться под струю, бившую то дальше, то 
ближе, но всегда мимо меня. К счастью, вода оказалась теплой, я 
опасался, что она будет ледяной. 

Мне пришло в голову помыться в одежде, ведь именно она 
пострадала больше всего. Но когда я закончил, девушка заявила, 
что этого недостаточно, теперь нужно снять одежду и вымыть 
тело. После недолгих препирательств пришлось подчиниться. 
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Полотенца не было, поэтому Арина предложила сразу лечь в 
постель. 

– Если хотите, можете сходить в спальню мамы, – сказала 
она. – Там в шкафу… 

– У вас нет полотенца? – удивился я. – Вашего личного по-
лотенца, которым вы пользуетесь каждый день? 

Девушка улыбнулась. 
– Забирайтесь, – приподняла одеяло, из-под которого пока-

залось обнаженное тело. 
Я забрался к ней. 
– Какие все-таки странные люди… 
– Что? – спросил я. 
– Странные люди, очень странные… Вы не обращали вни-

мания? – Губы Арины слегка скривились. 
– Что вы имеете в виду? 
– Бывает, общаешься с кем-нибудь и прекрасно его понима-

ешь. Кажется, что так и должно быть, но сразу после этого встре-
чаешь кого-то еще. И сомневаешься, человек ли это. Между вами 
нет ничего общего, только различное. И эти люди… они ведь 
друг друга прекрасно понимают… я имею в виду первого и вто-
рого. Один ты выпадаешь из их круга. Как будто… 

Девушка замолчала. 
– Я, кажется, понимаю… 
За стеной раздался кашель. Наверно, проснулся муж моей 

спутницы, не Арины, а ее матери. 
Девушка поднесла к губам палец. 
– Тише, – прошептала она. – Иначе придет отец и будет ру-

гаться. 
Я полушепотом начал рассказывать историю. 
– В школе у меня была учительница по литературе по фами-

лии… кажется, Мишон … Она заведовала классом со свежим 
ремонтом, полированными партами и видеотехникой. За эти но-
вые парты и видеотехнику учительница тряслась так, что часто не 
могла вести урок. Когда же Мишон забывала про полировку, ко-
торую постоянно кто-нибудь царапал, ей приходили в голову не-
ожиданные идеи. Например, однажды Мишон начала урок с объ-
явления шести фамилий. Шестерым ученикам предстояло занять 
первые парты и писать проверочную работу. Учительница была 
удивлена, что передние парты уже заняты, потому что считала 
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проверочную работу традиционной, ей казалось, что это практи-
куется на каждом уроке. Шестеро бедолаг заняли первые парты и 
выполнили задание. Но ни через неделю, ни через месяц оценок 
не узнали. Про их работы никогда больше не вспоминали. И 
«традиционных» проверок больше ни разу не случалось. 

– При чем здесь проверочные работы? – спросила девушка. 
– Вы говорили о странных людях, – напомнил я. – Поначалу 

казалось, что у учительницы не все в порядке с головой. Она 
производила впечатление помешанной. Но только первое время. 
Потом я понял, что с головой у нее нормально, просто Мишон 
руководствовалась совершенно инаковыми принципами. На-
столько отличными от наших, что производила впечатление… 

– Мне она кажется сумасшедшей, – перебила Арина. 
Девушка не поняла меня, да я и сам уже не помнил, что хо-

тел сказать. Разговор ушел в сторону, и я потерял интерес. В са-
мом деле, Мишон смотрелась совершенно неуместно, зачем я 
только… 

Снова послышался кашель, на этот раз громче. В ту же се-
кунду Арина выключила светильник и шепнула мне на ухо: 

– Идет сюда. 
После чего откинула голову на подушку и претворилась 

спящей. Я тоже закрыл глаза. 
Секунд через пять отворилась дверь, в комнату внесли что-

то светящееся, снова раздался кашель. Теперь уже над самой мо-
ей головой. Претворяться дальше не было смысла, и я открыл 
глаза. 

– А… не спите. – Рядом с кроватью возвышался отец Арины 
с зажженной свечой. – Я слышал, как вы болтаете. Бу-бу-бу, бу-
бу-бу. Ни конца, ни краю. Вы мне спать не даете. Думаете, я смо-
гу расслабиться под вашу трескотню? И не надейтесь, я так за-
снуть не смогу. 

Я коснулся под одеялом бедра девушки, чтобы она тоже 
"просыпалась". 

– Насколько я понял, вас моя жена вызвала, – предположил 
мужчина, усаживаясь на кровать. – Но спите вы почему-то здесь 
– с Ариной. Скоро, наверно, и для меня спутницу пригласят. Бу-
дем каждый с оплаченной парой спать. 

40 



проза 
 

– Это не мой спутник, а мамин – вмешалась Арина. – Про-
сто… втроем им спать неудобно, поэтому я к себе его пригласи-
ла. 

– Зачем твоя мать приглашает столько спутников? Они даже 
в ее кровати не помещаются. 

Девушка не ответила. Отец обернулся, заметил, что из крана 
капает. 

– Даже воду закрыть не можете. 
Подошел, крепче затянул кран, капать не перестало, и вер-

нулся на кровать. 
– Вы мне спать мешаете. Всю ночь суета. Куда вы шастаете 

в такое время? – Отец девушки уставился на меня. 
Я не нашел ничего другого, как рассказать про мертвого че-

ловека на заброшенном пути. Арина несколько раз щипала меня 
за ногу, но я не мог остановиться, пока не выложил все полно-
стью. 

– На нашей дороге? – спросил мужчина. 
Я кивнул. 
Рассказ произвел на него впечатление. Хозяин дома сидел с 

потерянным видом и, вероятно, не знал, что еще спросить. Его 
нерешительностью попыталась воспользоваться Арина. 

– Ладно, пап, нам нужно собираться. Выйди, пожалуйста, из 
комнаты. 

Мужчина покорно поднялся и вышел, не проронив ни слова. 
– Неплохо вы все это провернули, – сказала Арина. 
– Вам мой рассказ не понравился? 
– Нет. Но вы все равно его рассказали. 
– Зачем вы так больно щипали? Ведь важен жест, демонст-

рация протеста, а не то, с какой силой причинить боль. 
– Если не важно, с какой силой, то зачем спрашиваете? 

Ущипнула, как смогла. Не зацикливайтесь. Лучше вылезайте из 
постели и одевайтесь, нам нужно идти. 

– Куда? 
– Мы уходим, – пояснила девушка. – Уходим, понимаете? 
– Понимаю. Но куда уходим? 
– Уходим, потому что я сказала об этом отцу, чтобы выста-

вить его за дверь. Иначе он всю ночь сидел бы с нами. А вы черт 
знает что ему бы рассказывали. 
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Арина сорвала с меня одеяло, после чего в комнату ворвался 
отец. Точнее, мужчина резко открыл дверь и, сделав шаг внутрь, 
произнес: 

– Я иду вместе с вами. Покажу одну квартиру. Даже не квар-
тиру – целый мир. Юноша, вы все еще в постели, так и не оде-
лись? Скорее поднимайтесь и присоединяйтесь к нам, уверяю 
вас, это что-то потрясающее. 

Арина многозначительно смотрела на меня. Отец и дочь те-
перь требовали одного и того же – чтобы я оделся и отправился 
вместе с ними… 

 
*** 

 
Выйдя из дома, мы сразу нырнули в щель ограды и оказа-

лись на том же склоне, который я с таким трудом преодолел. На 
мне было старое тряпье отца девушки: моя одежда сохла на бата-
рее. 

Светало. Железнодорожный перегон уже не производил того 
угнетающего впечатления, что пару часов назад. 

– Спускайтесь осторожнее, очень скользко, – предупредил 
мужчина и подал руку дочери. 

Стоило нам оказаться внизу, как послышался стук колес. Из 
завесы тумана выполз трамвай. 

– Скорее, – крикнул мужчина и побежал. – Здесь остановка в 
двух шагах. 

Пробежали мы не меньше полукилометра. Запыхались так, 
что лицо Арины посинело. Но все-таки успели. Трамвай раскрыл 
перед нами двери. Внутри не было ни души. Мы расположились 
на трех последних креслах. 

– Довезет до самого дома, – объявил отец. 
– Но разве это не железная дорога? – усомнился я. – Ведь 

ночью здесь… 
Мужчина усмехнулся. Арина по-рыбьи заглатывала воздух. 
– Ведь сегодня ночью здесь… 
– Да бросьте, – отец потрепал меня за плечо. – Это трамвай-

ные пути. Прекрасная погода. 
Я выглянул в окно. Моросило. Порывы ветра гнули деревья, 

срывая листья. Разглядеть что-то дальше деревьев не удавалось 
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из-за тумана и тусклого света, прорывающегося через затянутое 
плотной пеленой небо. 

– Странно, – сказал я. – И ветер и туман. 
– Погода как ты любишь, – саркастически произнес отец 

Арине. 
Девушка вяло повернулась к окну. Отец рассмеялся. 
– Куда мы все-таки едем? – спросил я. 
– В одну квартиру, – ответил мужчина. – Сейчас я расскажу. 

– И повернулся к окну, замолчав. 
Арина была безучастна. Она отдышалась, но синеватый от-

тенок так и остался на лице. 
– Вы плохо себя чувствуете? – спросил я. 
И тут мужчина начал рассказ: 
– Это не квартира, а целый мир. Мир архаики, или, если 

угодно, традиции. Дом, огромное здание в центре города, старин-
ный небоскреб. И в нем на двадцать четвертом этаже коммуналь-
ная квартира невероятных размеров. Сколько там комнат, я уже и 
не помню. Очень много. И в каждой по семейству. От двух до 
семи человек: муж с женой, их родители, дети, иногда братья и 
сестры. Все это рабочие с фабрики, пролетариат. В комнатах 
жить нелегко. Представьте, что вас, допустим, пять человек на 
восемнадцати квадратных метрах: вы с женой, ее родителями и 
маленьким ребенком. Ребенок постоянно орет, в комнате вонь, 
один из родителей жены, например отец, неизлечимо болен и 
буквально подыхает у вас на глазах. Не первый год уже подыха-
ет, занимая диван в углу. Шума от него немного – старик только 
тихо постанывает, но жутко раздражает. Всем назло цепляется за 
жизнь. Так вот, жить в комнатах абсолютно невозможно. Зато 
есть кухня. Сами понимаете, кухня на все бесчисленное количе-
ство семейств. Тоже огромная, с двадцатью, допустим, холодиль-
никами, двадцатью столами, шестью газовыми плитами. На кухне 
сосредоточена публичная жизнь. В основном здесь сидят работя-
ги, отцы семейств. Мужчины от двадцати до пятидесяти лет. Они 
сидят за столами… представляете заводских рабочих? так вот, 
они играют в карты, домино, шумят, веселятся. На столах бутыл-
ки, запотевшие стаканы, нехитрые закуски. Обычно вся эта про-
летарская шушера возвращается с фабрики часам к семи вечера, 
но на кухне жизнь бурлит с самого утра. Они ведь, эти рабочие, 
не все ходят на фабрику. Систематические отгулы по болезни, 
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семейным обстоятельствам, запоям, лени. Вдобавок на кухне по-
стоянно присутствует определенное количество нежильцов – лю-
дей, что приходят с жильцами и так и остаются до самого конца. 

Мужчина ненадолго замолчал. 
– Извините, я увлекся. Продолжим, не вдаваясь в подробно-

сти. Примерно в семь утра жильцы просыпаются. Детей отправ-
ляют в школу, женщины приводят себя в порядок и готовятся к 
выходу. Мужчины все при фабрике: комнаты им предоставляют-
ся как общежитие. Старики, конечно, стараются лишний раз из 
своих углов не высовываться. С семи до полдевятого на кухне 
столпотворение: у газовых плит крутятся хозяйки, кормят детей и 
мужей. Очереди в туалет и ванную. В начале девятого на кухню 
выползают получившие отгул пропойцы, чтобы занять места, 
освободившиеся после детей, ушедших в школу. Садятся, разли-
вают остатки вчерашнего алкоголя. Нудный обмен репликами к 
девяти часам, когда женщины уходят, оживляется. Тут и там 
слышны смешки, речь приобретает более добродушный характер. 
Сегодня мужчинам некуда спешить. Они торчат на кухне до воз-
вращения соседей, которые приносят новые напитки и закуски и 
присоединяются к разговору. 

– Мы в ту сторону едем? – спросила Арина. 
– В ту, в ту. Что я, по-твоему, не знаю куда ехать? В общем, 

кухня тоже не самое лучшее место. Она удобна для мужчин, 
ищущих общения и веселья, но невозможна для женщин, которые 
толком и приготовить ничего не могут из-за вечно пьяных сосе-
дей, путающихся под ногами. Женщины возвращаются с работы 
чуть позже мужчин, потому что им нужно купить не только алко-
голь, но и продукты. Они разбредаются с сумками по комнатам, 
переодеваются. Затем все вместе выходят в коридор и направля-
ются на кухню, чтобы дать бой забулдыгам. Бой длится не доль-
ше минуты. Мужчины практически не сопротивляются, норовят 
поскорее убраться. Когда кухню освобождают, хозяйки присту-
пают к приготовлению ужина. При этом шум стоит еще больший, 
чем во время мужчин, потому что между хозяйками постоянно 
вспыхивают ссоры, которые они пытаются разрешить воплями, 
угрозами и даже драками. Столов и холодильников по одному на 
хозяйку, а газовых плит гораздо меньше. Женщины крутятся по 
три-четыре у одной плиты. Конечно, они мешают друг другу, 
загораживают подход, путают свои и чужие кастрюли, сыплют 
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непредназначенные специи, ингредиенты, в общем, всю эту че-
пуху… Но справляются. Женщины вынуждены готовить быстро, 
потому что терпение мужчин не безгранично. Тридцать, от силы 
сорок пять минут те терпят за пределами кухни. Но затем им 
предстоит вернуться – к играм, трепотне и алкоголю. 

– Папа, мы точно правильно едем? Давно должны были про-
ехать мост. 

– Мы его уже проехали. Оставь меня в покое. 
Мужчина на минуту замолчал, потом продолжил. 
– Так вот, женщины уматывают с кухни и возвращаются 

мужчины. Возобновляется старая жизнь, но со свежими силами. 
Ведь, как вы помните, жаждущие великого торжества прогуль-
щики дожидаются наконец соседей, которые всю смену только 
этого и ждали. Гульба обретает немыслимые масштабы. Словно 
это не каждодневная попойка за кухонным столом, а нечто гран-
диозное. Немыслимый масштаб… Как будто похороны или 
свадьба. И нужно отгулять по-настоящему. Потому что захват 
кухни женщинами еще не выветрился из памяти. И мужчинам 
кажется, что хозяйки могут в любой момент вернуться. 

– Папа! Послушай меня, пожалуйста. Мы едем в обратную 
сторону. Этого дома здесь быть не должно, он совсем в другом 
районе. 

– Да правильно мы едем! – не выдерживает отец. – Черт бы 
тебя побрал, Арина! Дай мне сосредоточиться, не лезь со своей 
ерундой. Вы меня слушаете, молодой человек? 

– Да, да, конечно, – закивал я. 
Мужчина разволновался. Пару минут он успокаивался. По-

том все-таки продолжил. 
– В самом начале я говорил, что это не квартира, а целый 

мир. Мир традиции. Помните? 
– Да. 
– С кастовой системой вы знакомы? 
– Практически нет. 
– Тогда… – мужчина на секунду замялся. – Это не так важ-

но, вы поймете. Есть четыре касты, упорядоченные в иерархию. 
Наивысшая каста брахманов – мыслителей, связанных с переда-
чей духовного влияния. Это калеки, не выходящие из комнат. 
Мир вырождающейся традиции лишил их авторитета, они выну-
ждены доживать век прикованные к неудобным диванам, отверг-
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нутые родственниками, воспринимаемые как обуза. Но даже в 
мире окончательного казалось бы вырождения брахманы не исче-
зают. Они разбросаны по диванам, их влияние сведено к мини-
муму, но не исчезло полностью. Это очень важно. Следующая в 
иерархии каста кшатриев – воинов, правителей. В коммунальной 
квартире это хозяйки. Именно они следят за порядком и всегда 
готовы к бою. Однако в представлении хозяек это не бессмыс-
ленная драка с забулдыгами, а захват кухни для ритуала кормле-
ния жильцов. В этом суть. За кшатриями следуют вайшьи – про-
изводители, люди дела. Это рабочие, пролетарии или, еще точнее, 
забулдыги, пьянствующие на кухне. Замыкают систему шудры – 
бесправные существа, вынужденные прислуживать остальным. 
Это дети, которые ходят в школу, присматривают за стариками и 
выполняют самую бессмысленную мелкую работу, за которую их 
презирают. 

Мужчина резко поднялся, прошел по вагону и выглянул в 
открытое окно. 

– Никак не могу понять, куда мы едем. Места совсем незна-
комые. Спрошу у водителя. 

Он почти дошел до кабины водителя, но вдруг развернулся и 
направился обратно. 

– Черт с ним, – махнул рукой. – На конечной трамвай все 
равно развернется и маршрут повторится. Главное не выходить. 

Отец сел и уставился в окно, пытаясь понять, где мы оказа-
лись. 

– В девять вечера кухонное веселье приобретает такой мас-
штаб, что без вмешательства со стороны оно уже не стихнет, бу-
дет продолжаться всю ночь. Два часа огромная коммунальная 
квартира гудит. Вопли, драки, хохот, бьющаяся посуда, музыка. 
Остальные жильцы прячутся в комнатах, они не могут противо-
стоять кухонному безумию. Тем не менее, противоядие все же 
имеется. Женщины ждут одиннадцати часов, после чего звонят в 
милицию. По правилам общежития с одиннадцати вечера шум 
запрещен. Милиционеры врываются на кухню и разгоняют вко-
нец озверевших рабочих по комнатам. А тех, кому комнаты не 
находится, выгоняют на улицу или забирают в участок. Полицей-
ские уезжают, и жильцы ложатся спать. В полночь квартира по-
гружается в абсолютную тишину. Умиротворение… Все спят, 
только страдающие брахманы тихо кряхтят на диванах, каждый в 

46 



проза 
 
своем углу. Проходит семь часов, наступает новое утро – и новый 
цикл. Все повторяется в точности как вчера. Пульсация комму-
нальной жизни: от чистого свежего золотого утра в бездну полу-
ночного пьяного одичания, вырождения, которое завершается 
переворачиванием мира, вмешательством внешних сил, транс-
цендентного. 

 
*V 

 
Я сидел в своей комнате, когда в дверь позвонили. Открыл 

отец, обменялся с кем-то парой фраз и зашел ко мне. 
– Одевайся, – сказал он. 
К дому подъехала грузовая машина с картошкой на прода-

жу. 
У подъезда нас ждал мужчина, обходящий квартиры. Кар-

тошкой заинтересовались только мы, он решил проводить нас до 
машины. Она была не у самого подъезда, а в соседнем дворе. 

– Где-то там, – торговец махнул рукой. 
Мы оказались в соседнем дворе, но машины не оказалось. 

Тогда мы направились дальше, все так же молча следуя за тор-
говцем. 

Я взглянул на отца. Может быть, по его выражению удастся 
понять, что происходит. Но нет – отец оставался безучастным. 

Дошли до пустыря, но и здесь не было машины. Теперь мы 
шагали по узкой бетонной дорожке в другой микрорайон. Я снова 
бросил взгляд на отца. Заметил на его лице легкое замешательст-
во. 

Вот мы уже в соседнем микрорайоне пробираемся между 
пятиэтажками, где и дорог-то нет, одни тропинки. Из одного дво-
ра в следующий по самым непроходимым тропам. Наконец ока-
зываемся у метро. Спускаемся в подземный переход и выходим 
на другой стороне проспекта. 

Торговец снова увлекает нас в непроходимые дебри. Проби-
раемся между деревянными постройками вдоль покосившихся 
заборов и гаражей. 

Я тяну отца за руку. Но отец не реагирует. Зато оборачива-
ется торговец и криво ухмыляется. Какая мерзкая физиономия. 
Не физиономия прямо, а обезьянье рыло. 
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– Отец! Отец! – Я уже не шепчу, а почти кричу ему в ухо, 
тереблю за руку. 

Отец поворачивает голову. На лице застыло недовольство, 
как будто я отвлек его от серьезной работы. 

– Отец, – снова зову я, на этот раз тише. 
Вместо отца говорит торговец. 
– Скоро придем. 
Неловко, что со мной разговаривают как с маленьким маль-

чиком. 
Мы идем дальше. Я думаю, как бы проучить торговца. Ок-

ликнуть, а когда он обернется, ударить в его обезьянье рыло. В 
голове много раз прокручивается эта сценка. 

И вдруг мы приходим. Я уже и не надеялся. Сколько прошло 
времени? Минут сорок, час? 

– Пришли, – заявляет торговец и оборачивается к нам. 
В самом деле, на обочине дороги кое-как припаркован гряз-

ный грузовик. 
Мужчина показывает, чтобы мы обошли машину. Там, сза-

ди, прямо с кузова торгуют картофелем. Торговец прощается, 
демонстрируя мерзкую ухмылку, и бежит обратно, в следующий 
подъезд. 

Отец сует деньги другому торговцу, который стоит в кузове. 
На землю летит мешок с картошкой. Мешок совершенно черный, 
еще грязнее грузовика. 

– Я возьмусь, – говорит отец, – а ты поможешь закинуть на 
плечо. 

Не с первого раза, но нам все-таки удается поднять и пере-
бросить мешок через плечо отца. Мы выходим на оживленную 
улицу. Впереди отец, за ним, придерживая мешок, я. Первое вре-
мя мы продвигаемся стремительно, пока отец не начинает обора-
чиваться. Каждые несколько метров он поворачивает голову, но 
не может меня увидеть. 

– Во что ты одет? – спрашивает отец. 
Я осматриваю себя от груди до ботинок. 
– Как обычно: куртка, джинсы. 
– Те синие? – уточняет отец. – С маленькими карманами? 
– Да. 
– Мы сейчас купим новые. 
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Через минуту нам подворачивается магазин одежды, мы за-
ходим внутрь. Магазин очень большой. Мы долго идем по пер-
вому этажу, но джинсов здесь нет. Это вообще не тот отдел. 

Возвращаемся обратно. У входа находим лестницу и план 
магазина. Нужный отдел на восьмом этаже. Я пытаюсь убедить 
отца отнести мешок домой и вернуться налегке, но он против. 

Лифта нет. Вернее он есть, но сейчас не работает. Ничего не 
поделаешь: затаскиваем мешок на самый верх. Проходим этаж 
целиком. В самом конце находим отдел джинсов. 

Медленно опускаем мешок, продавщица уже несется к нам, 
приветствуя на ходу. Она даже успевает подложить под мешок 
газету, чтобы не запачкать пол. Теперь девушка в нашем распо-
ряжении. 

– Могу я вам помочь?.. 
– Да, – говорит отец, тяжело дыша. – Подберите что-нибудь 

для молодого человека. 
Девушка демонстрирует одну пару за другой. Я не успеваю 

ничего рассмотреть. Наконец она успокаивается и, вручив мне 
десяток пар, отправляет в примерочную. 

Стоит мне снять старые джинсы, как в примерочную вти-
скивается отец. Он принес несколько курток. 

– Снимай и куртку, – говорит он. – Померь эти. 
Затем, не давая опомниться, сам стягивает с меня куртку и 

надевает новую. Проходит пара секунд и отец надевает поверх 
первой куртки вторую. 

– Ну как? – спрашивает он. – Размер подходит? 
Я замечаю, что за нами наблюдают: отец не задернул штору. 

Но как только я тянусь к шторе, отец кричит продавщице: 
– А вы что думаете, подходит ему куртка? 
И выталкивает меня из кабинки в обеих куртках и без шта-

нов. 
– Куртки хорошо сидят, – соглашается девушка. 
Она поправляет верхнюю. Я прошу отца передать мне джин-

сы. Но отец не обращает внимания, он занят разговором со ста-
риком, по виду бездомным. 

Мне все-таки удается привлечь его внимание, и отец воз-
вращается к джинсам. Пока он выбирает, старикан снимает с ве-
шалки мою старую куртку и направляется с ней к выходу. Он 
настолько беспечен, что проходит мимо меня. 
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Я пытаюсь выдернуть куртку у старика, но ничего не полу-
чается. Полная беспомощность, словно все происходит во сне. 
Старик надвигается и бьет меня по рукам. Сначала легко, по-
детски, потом сильнее. С каждым разом он лупит все ожесточен-
нее, пока боль не становится невыносимой… и я просыпаюсь. 

Все это время я цеплялся за куртку отца Арины, а он отби-
вался, не понимая, что я сплю. 

Я извинился. Мужчина натянуто улыбнулся и отвернулся к 
окну. На улице больше не мелькало ни домов, ни деревьев. Ниче-
го не осталось – пока я спал, стемнело. Абсолютно ничего… раз-
ве что странные полосы. 

Я подошел к окну и только теперь понял, что мы в метро. В 
вагоне появились другие пассажиры. Но это был вагон трамвая… 
несущийся по подземному тоннелю словно метрополитеновский 
состав. 

– Что вы разглядываете? – поинтересовался отец Арины. 
– Никак не пойму, это метро? 
– Метро, метро – что же еще. И мы как раз выходим. Арина. 
Трамвай выскочил на станцию и замер. На перроне я огля-

нулся и успел заметить, что мы ехали в составе из трех вагонов. 
– Вот мы и на месте, – сказал мужчина. – Вы помните про 

коммунальную квартиру или вы спали, когда я рассказывал? 
– Прекрасно помню. 
– Ладно, – сказал отец и слегка подтолкнул меня. – Вперед. 
 

***** 
 
Что меня поразило в квартире, так это абсолютная тишина. 

Я представлял, что на нас обрушится невообразимый шум, по-
всюду будут сновать полупьяные рабочие в грязных майках и 
протертых тренировочных штанах, их жены во влажных перед-
никах с бигудями на голове, полуголые дети с заплаканными ли-
цами… 

Но все оказалось иначе. 
– На кухню, – шепнул мне на ухо отец Арины. 
Мы пробирались по темному коридору, заваленному каким-

то хламом. Преимущественно газетами, сложенными в высокие 
стопки, которые обваливались, стоило к ним прикоснуться. 

Кухня… 
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Огромное помещение, точь-в-точь как описал отец девушки. 
Грандиозный параллелепипед с двадцатью холодильниками и 
обеденными столами, шестью газовыми плитами и раковинами. 
Все горизонтальные поверхности заняты немытой посудой. Под 
потолком десятки веревок с сохнущим бельем. Ржавые трубы, 
отстоящие от стен на расстояние ладони, на них тоже что-то су-
шится. Жуткие раковины с облупившейся эмалью, заваленные 
немытой посудой, на которую течет вода из плохо завинченных 
кранов. Сотни стеклянных баночек на столах, подоконниках и 
прямо на полу. Полки из сгнивших досок, чудом удерживающих-
ся на весу. На них посуда – пыльная и грязная. Пепельницы с 
отколотыми краями и окурками вокруг. Переполненные помой-
ные ведра, ничем не прикрытые… 

И никакого столпотворения. За дальним столом расположи-
лась небольшая компания мужчин, которые вяло беседовали. Они 
едва взглянули на нас и продолжили разговор сиплыми, едва 
слышными голосами. 

– Самое утро, – объяснил отец, заметив мое разочарование. – 
Придется подождать. 

– Сколько ждать? – спросил я. 
Он сделал неопределенный жест. 
– Часов до семи, когда остальные вернутся с работы. 
Страшно клонило в сон. Может, удастся вздремнуть прямо 

здесь, подумал я. Можно устроиться на четырех табуретках… 
– Что мы будем делать все это время? – спросил я. 
Но отец Арины уже сидел с рабочими и что-то рассказывал, 

подстроившись под их сиплые голоса. 
А Арина? 
Я огляделся: Арина исчезла. По крайней мере, я нигде ее не 

видел. 
 

V* 
 
Девушке так осточертела прогулка, что она решила сбежать 

при первой же возможности. Арина не испытывала никакого лю-
бопытства в отношении коммунальной квартиры, о которой тре-
пался отец. Ее клонило в сон, но домой возвращаться не хоте-
лось. 
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Приятно было бы прогуляться одной. Уж точно без отца. 
Может быть, заглянуть в пару магазинов. 

Полчаса назад еще моросил дождь, над головой тянулась 
бледно-серая простыня, теперь же светило яркое солнце и ника-
кого дождя. С каким удовольствием Арина прогуливалась вдоль 
витрин, отдыхая от несмолкаемой болтовни отца. 

Витрины манили роскошью и оригинальностью оформле-
ния. Но ни в один магазин Арине так и не удалось попасть: стои-
ло отвести взгляд от одной витрины, его притягивала соседняя. 

Так девушка и фланировала от одного магазина к другому, 
пока не наткнулась на нечто невообразимое, отличное от всего 
виденного прежде. Очередная витрина, точнее, окно во всю сте-
ну, как в кафе или парикмахерской. Но внутри не кафе и не па-
рикмахерская. 

А стоматологический кабинет. Никогда раньше Арина с та-
ким не встречалась. В кресле сидел неприятный мужчина с рас-
крытым ртом. Его перекошенное лицо освещала лампа. Дантист 
суетился рядом. Он уже запустил руки в ротовую полость паци-
ента. И все это на виду у улицы. 

– Какая мерзость! – воскликнула Арина, заворожено наблю-
дая за дантистом. – Просто невероятно!.. 

Девушка так бы и топталась посреди тротуара, если бы ее не 
заметил пациент. Скривившись еще больше, он дернул подбо-
родком в сторону окна. Доктор вынул изо рта руки и развернулся 
к Арине. 

Девушка не сразу поняла, зачем дантист машет ей рукой. 
Пришлось уйти. 

Погруженная в себя, она брела по улице. Пялиться на вит-
рины расхотелось, во многом благодаря стоматологическому ка-
бинету. Мерзкое зрелище. 

Арина оказалась в большом торговом центре. Восемь этажей 
магазинов. Постепенно она обошла все этажи и оказалась в самом 
конце восьмого – у джинсового бутика. 

Здесь девушка решила задержаться. Возвращаться на улицу 
не хотелось, а таскаться по магазинам снизу во второй раз каза-
лось невыносимым. 

Арина присмотрела изумительную блузку и сходила в при-
мерочную. Девушка собиралась вернуться в магазин с деньгами: 
такую вещь нельзя было упускать. Даже хотела попросить про-
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давщицу отложить блузку до завтра, чтобы ее никто не купил. 
Но, стоило подойти к работнице, как та устремилась прочь. 

В бутик зашли два странных человека, вероятно, отец и сын. 
Они принесли огромный грязный мешок, бросили его на пол, 
после чего старший взялся перебирать самые дешевые джинсы. 
Затем отправил младшего в примерочную, из которой минуту 
назад вышла Арина. 

Особо не церемонясь, в кабинку зашел и отец. Он принес 
две куртки, которые надел на сына и вытолкнул его, без штанов, 
в зал. 

Арина с интересом наблюдала за молодым человеком, кото-
рый крутился перед продавщицей, демонстрируя куртки. Потом 
он вцепился в какого-то старичка и начал сдергивать с него еще 
одну куртку. 

Старичок, на вид довольно неприятный, почти как пациент 
стоматолога, отбивался, нелепо хлопая его по рукам. Сзади к не-
му подскочил отец юноши и стал душить. Старичок обмяк. Его 
уложили на пол. Оказалось, старик пытался уйти в куртке юно-
ши. Так, по крайней мере, утверждал отец юноши. 

Старичок не шевелился и даже не дышал. Опасались, что он 
умер. Никто не знал, что делать. Все смотрели друг на друга и 
молчали. 

Неожиданно у Арины родился план. Девушка неспешно от-
делилась от растерянной толпы и вышла из бутика с джинсовой 
блузкой в руках. 

В коридоре она положила блузку в сумочку, а на выходе из 
торгового центра сообщила администратору, что на восьмом эта-
же потерял сознание пенсионер, нужно скорее вызвать «скорую 
помощь». 

Администратор кивнул и полез за телефоном. Что случилось 
потом, Арина не знала, потому что вышла на улицу. 

 
V** 

 
Арина отправилась в коммунальную квартиру. В первой же 

подворотне переоделась в новую блузку, а старый джемпер вы-
бросила в помойное ведро. 

Найти нужный дом не составило труда – старинный небо-
скреб виднелся отовсюду. Уже через пять минут девушка подни-

53 



Журнал "Опустошитель" 

малась на двадцать четвертый этаж. В разбитом зеркале лифта 
она увидела свое лицо, рассыпавшееся на сотню наползающих 
друг на друга полосок. 

Арина отшатнулась, захваченная внезапным отвращением. 
От хорошего настроения не осталось и следа. Девушка была по-
ражена: так раскиснуть из-за какого-то разбитого зеркала. 

Поправила блузку. Хотелось прикоснуться к новой вещице, 
вернуть утраченную радость. Но настроение не улучшилось. 

Арина позвонила в дверь. Секунд через двадцать вдавила 
кнопку еще раз, удерживая до тех пор, пока не услышала за две-
рью шорох. 

Открыл мужчина, в котором Арина сразу узнала пациента 
стоматологической клиники. Левая щека опухла и физиономия, и 
без того противная, стала совсем омерзительной. 

Гостья не стала здороваться. Проскочила в коридор и побе-
жала к кухне. Обувь здесь можно было не снимать. Девушка меч-
тала как можно скорее найти отца с молодым человеком. Без них 
в этом клоповнике делать нечего. 

– Клоповник. Клоповник… – повторяла она шепотом, про-
бираясь через старый хлам. – Если их нет, ни минуты здесь не 
пробуду. 

В темноте девушка задела что-то мягкое и высокое, отшат-
нулась в сторону и угодила одной ногой в какие-то прутья, а дру-
гой вообще непонятно куда. Из прутьев Арина выбралась, но 
вторая нога так и осталась в ловушке. 

В таком случае она продолжит движение вместе с ловушкой, 
решила девушка. Кухня была уже недалеко. Правда, прицепив-
шаяся металлическая конструкция сильно мешала, задевая стопки 
газет, которые тут же обваливались, причем нередко на саму 
Арину. 

Наконец девушка смогла разглядеть ловушку. Ею оказался 
трехколесный велосипед. На свету она в два счета высвободи-
лась, удивившись, почему не смогла сделать это раньше. 

На кухне не было ровным счетом никого!.. 
Вот так сюрприз. Стоило тащиться через весь коридор, что-

бы никого не найти. 
Арина была вне себя: ни одного человека. Ладно бы еще 

кто-то из жильцов, тогда она смогла бы узнать, приходили ее 
отец с юношей или нет. Но ведь даже жильцов не было. 
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Арина прошла в глубь кухни. В нос ударила вонь комму-
нального хозяйства. 

Отвратительное место! 
Она с размаху сбросила со стола кофеварку с остатками ко-

фе. Черная жижа разлетелась по всей кухне. Кофеварка с дребез-
гом отскочила от стены и еще секунд десять каталась по кафель-
ному полу. 

Когда стих шум, из-за стола у стены, о которую ударилась 
кофеварка, начал медленно подниматься мужчина. Сначала пока-
залась макушка, затем лицо, грудь, руки. 

Наконец он сел… Девушка узнала молодого человека, с ко-
торым они приехали. Губы растянулись в улыбке. Арина была 
так рада, что едва не расцеловала юношу. 

– Извините, – сказала она, улыбаясь. – Я нечаянно смахнула 
кофеварку. 

Молодой человек не ответил. 
– Вы, наверно, спали? 
Он кивнул. 
– Извините меня, пожалуйста. Я случайно задела кофеварку. 
Девушка села так близко, что юноша невольно отодвинулся. 

Он вдруг спросил: 
– Где ваш отец? 
– Не знаю. Я думала, вы вместе. 
– Разумеется, – раздраженно сказал юноша. – Он же привез 

меня, чтобы показать квартиру, а сам исчез. Где он? 
– Я же сказала – не знаю. 
Арина положила руки на стол и спросила: 
– Вам нравится моя новая блузка? 
Молодой человек бросил на девушку короткий взгляд. 
– Ничего. 
Арине стало очень приятно. 
– Ваш отец сказал, что рабочие возвращаются в семь часов. 

А сейчас сколько? 
– Около двенадцати. 
– Около двенадцати, – повторил юноша. – Семь часов я 

здесь торчать не буду. 
– Каких рабочих вы ждете? 
– Жильцов. 
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– Их осталось человек пять. В комнатах сидят. Завод давно 
закрыли и скоро их выгонят, чтобы поселить мигрантов. 

– Каких еще мигрантов? 
– Их по одному стали брать на завод… вернее, на фабрику. 

Сначала уборщиками, чернорабочими, а потом и рабочими. Ме-
стные сдавали мигрантам углы в комнатах. От старичья избавля-
лись… кто-то умер, кого-то отправили в деревню. В общем, ди-
ванчики освободились и на них поселили мигрантов. Когда заво-
дское руководство узнало, что мигранты работают лучше мест-
ных, старых забулдыг уволили и выгнали из квартиры. Комнаты 
отдали мигрантам. Но поселили их еще плотнее, чем раньше. 
Мебель сломали, сколотили нары ярусов в десять. Год назад дом 
отремонтировали и этажи, начиная с двадцать третьего, на кото-
рых живут мигранты, сделали ниже. В доме стало на четыре эта-
жа больше. Но и нары пришлось переделывать: от десятиярусных 
перешли к пятиярусным. Вот, смотрите, – девушка показала в 
потолок. – Видите? 

– Что? 
– Розетку. На двадцать четвертом этаже они все теперь под 

потолком. Последствия капитального ремонта. Если хотите, я 
заменю отца. 

Юноша помедлил пару мгновений. 
– Хочу. 
– Тогда идемте, – сказала Арина и взяла молодого человека 

за руку. 
Из коридора донесся шум. Что-то металлическое скрежетало 

по полу. Показалось несколько мужчин. Из дальнего конца кухни 
их сложно было разглядеть, но юноше все же удалось. Двое та-
щили отца Арины, а еще один шел следом и следил, чтобы отец, 
по всей видимости, мертвецки пьяный, не цеплялся ногами. 

Отца усадили за стол. Он увидел Арину с молодым челове-
ком и заулыбался. Попытался подняться, но потерял равновесие и 
свалился бы, если бы не мужчины. 

– Я рад, что вы здесь, – начал отец неожиданно бодро. – А я 
только с вокзала. Купил вам билеты. 

– Билеты? – переспросила Арина. 
– Мы с твоей матерью хотели во Львов съездить, но я решил 

подождать. Вы вместо нас поедете. И я с ребятами, – отец пока-
зал на рабочих, – смотался на вокзал, обменял билеты. Не так 
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просто это оказалось. Жуткое место: повсюду бездомные, мили-
ция, карманники, толкотня, проститутки. Проходы перегорожены 
металодетекторами, я через три рамки прошел, перешагивая че-
рез пьяных. Сунулся к кассе, у которой меньше всего народа. 
Дождался своей очереди, а мне говорят, поверните голову, муж-
чина, – вон там, видите, вторая касса, крупными буквами «воз-
врат билетов». Я перешел туда. Там, конечно, табличка «касса не 
работает». Как билеты поменять, спрашиваю я? Оказывается, в 
третьей кассе. Встал в очередь за двумя девчонками. Перед ними 
пьяный мужик билет возвращал. Билетерша говорит ему, чтобы 
быстрее формулировал мысли, потому что у нее через четыре 
минуты обеденный перерыв и касса закрывается. Как это пере-
рыв, заверещали девчонки. Они во вторую кассу стояли, та за-
крылась и их отправили в третью, а теперь и третья закрывается. 
Снова во вторую перейдете, сказала билетерша. Тут одна девица 
не выдержала и заорала: не надо со мной таким тоном разговари-
вать. И еще несколько минут кричала, пока билетерша не ушла. Я 
вместе со всеми передвинулся во вторую кассу, дождался своей 
очереди. Билетерша говорит, что мой билет она поменяет, а билет 
жены должна менять сама жена. Сволочь какая, подумал, но ре-
шил пока не конфликтовать, сначала хотя бы со своим билетом 
разобраться. Ладно, говорю, меняйте мой. Меняют билеты не 
здесь, сказала билетерша, улыбаясь, а в третьей кассе. Третья за-
крыта, сказал я. Тогда в пятой, сказала билетерша. Хорошо, по-
шел к пятой. Передо мной всего одна девушка. Повезло, казалось 
бы, но не все так просто. Девица долго возилась, звонила по те-
лефону, уточняла какие-то детали. За это время подошла толсту-
ха, спросила, занимал ли кто-нибудь за мной. Что, переспросил я. 
Вы последний, спросила она, или за вами кто-нибудь есть. Нико-
го, сказал я. Толстуха придвинулась ко мне вплотную и все время 
терлась то грудью, то бедром. Отлипла всего раз, когда отходила 
к соседней кассе. Там она тоже очередь заняла, но проворонила – 
какой-то мужик проскочил вместо нее. Безобразие, кричала тол-
стуха, поназанимают в пятнадцати местах и бегают из очереди в 
очередь. Потом вернулась к пятой кассе и снова прижалась ко 
мне. Наконец девица закончила и я сунул в окошко билеты. Ска-
зал билетерше, чтобы поменяла на ваше имя. Когда она мой по-
меняла, я подумал, может, и билет жены поменяет. Сунул второй 
билет. И этот, говорю. Билетерша и бровью не повела – все сде-
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лала и выдала билеты на ваши имена. Я даже не поверил, что все 
так просто оказалось, но вот они билетики-то. 

Отец бросил билеты на стол. Арина с юношей несколько 
минут пытались определить, на какое они число. Рабочие разлили 
алкоголь и выпили, закусив чем-то не совсем свежим из ржавой 
кастрюльки. 

– Довольны? – спросил отец. 
Молодой человек поблагодарил его и спросил, когда отъез-

жает поезд, в билете он этого не нашел. 
– Найдешь еще, время есть, – расхохотался отец. – Ну а ты 

что скажешь? 
– Спасибо, – поблагодарила Арина. 
Снова разлили алкоголь. Отец поднял стакан и торжествен-

но объявил: 
– Попутного ветра. 
Рабочие молча выпили. 
– А теперь за мной, – мужчина схватил юношу за руку и 

поднялся, опершись другой рукой о стол. – Покажу квартиру. 
В первой же комнате отец продемонстрировал пятиярусные 

нары. Вначале попытался объяснить, как их сколотили, но, быст-
ро потеряв терпение, полез наверх. Молодые люди пытались его 
удержать, но ничего не вышло. Вскочив на нижнюю кровать, 
отец вполз на второй ярус. Там спал рабочий, поэтому отец залез 
еще выше. 

Он улегся на третьей полке. 
– Ну как? А ведь можно и выше залезть. Хотите? 
Через пару мгновений он был уже на четвертой полке, а по-

том и на пятой, самой верхней. Полминуты мужчина торжество-
вал, бросая Арине и ее спутнику хвастливые фразы. Затем голова 
отца исчезла. 

– Что он там делает? – взволнованно прошептала девушка. 
Молодой человек следил за нарами, но отец больше не пока-

зывался. 
– Папа, – позвала Арина. Потом еще раз, чуть громче. 
Из-за полок показались головы мигрантов. Они молча на-

блюдали за происходящим. 
– Может быть, вы слазите, посмотрите, что с папой? 
Молодой человек изменился в лице. 
– Хорошо, – сказал он. 
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Юноша обнаружил отца спящим, причем не реагирующим 
на толчки. 

– Спит, – сообщил он вниз. 
– Что? – переспросила Арина. 
– Спит, – произнес чуть громче, но девушка все равно не ус-

лышала. 
Молодой человек спустился. Не хотелось кричать в спальне 

стольких людей. 
– Ваш отец уснул. 
– Уснул, – повторила девушка. 
– И не просыпается: я толкал, щипал, зажимал нос – ничего 

не действует. 
– Ну и ладно, – сказала Арина и махнула рукой. – Пусть от-

дыхает. Отцу иногда разрешают оставаться здесь на ночь. 
Юноша кивнул. 
– Спускать вашего отца и сложно, и опасно. Действительно, 

пусть отдыхает. 
И молодые люди направились к выходу. 
 

 
 

Ника Дуброва 
Выходной день 

 
Сегодня иду в Парк Искусств, у меня выходной; непросто 

решить, что делать в нерабочий день, но с тех пор, как мы с сест-
рой посетили это место, я пообещал себе вернуться сюда. Ставлю 
будильник на час раньше обычного, но завтракаю наскоро, так-
таки проспал, не смог заставить себя сразу же отклеиться от кро-
вати; люди, которые становятся директорами или хотя бы управ-
ляющими отдела, и уж они-то, наверное, такого себе не позволя-
ют. По дороге в Парк звоню сестре, чтобы удивить ее тем, что 
возвращаюсь туда, где нам было когда-то так весело. Опять бу-
дешь глазеть на этих дикарей, говорит она, только время потеря-
ешь. А где мне еще их увидеть, уж наверное не дома, ни, тем бо-
лее, в офисе — для того и существует Парк, чтобы мы могли под-
сматривать за художниками.  

Он сидел на полу клетки, укутавшись в войлочных одеялах, 
весь испачканный в краске, с рукой в гипсе (на клетке значилось, 
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что он повредил ее во время творческого кризиса), держал кро-
шечный кусок холста и водил по нему кистью — его руки, да и 
холст тоже, дрожали, и мне сразу сделалось не по себе. Не знаю, 
чего я испугался, он за чугунной решеткой, у него никогда не 
хватит силы проломить ее; и если эта клетка без удароустойчиво-
го стекла, это говорит о том, что ее обитатель небуйный. Может 
быть, меня взволновало то, что я был единственным зрителем — 
дети скучились у ларька с немажущими красками и книгами с 
пустыми разноцветными страницами (парковые сувениры), 
группка взрослых болтала об искусстве — и только я изучал 
жизнь художника. Я долго следил за ним, но ничего не происхо-
дило, он продолжал рисовать, так и не заметив меня. Странная 
бесчувственность, которой я никак не ожидал встретить у творче-
ского человека — ну что ж, я и пришел сюда, чтобы познако-
миться с внутренним состоянием художников.  

За металлическим, отблескивающим покрытием клетки на-
ходился скульптор: чтобы понаблюдать за ним, нужно было за-
платить дополнительный взнос, но он шел на нужды больных 
детей, поэтому я совсем не сомневался, кроме того, не знаю отку-
да, но у меня есть слабость к скульптурному делу (особенно я 
люблю барельефы). Когда монетка упала в аппарат, в металличе-
ской поверхности прорезалось окошко: скульптор помахал мне из 
него рукой (как я узнал позже, все обитатели платных клеток 
приветствовали наблюдающиx). Он лепил из глины, руки были 
вымазаны, волосы тоже, но он, казалось, не обращал внимания, 
гладил еще не созданную женщину, отходил в угол клетки, чтобы 
взглянуть на свою фигурку (а не на меня), наконец, разминал чу-
десный слепок в кусок глины, и все начинал заново. Прослезив-
шись (как-то не ожидал, что он разрушит собственное творчест-
во), я бросил еще монетку (до денег ли тут было), чтобы открыть 
еще одно окошко, и в нем увидел печь, в которой запекались гли-
няные вазы. Пока я смотрел на эти окостеневшие, а когда-то та-
кие податливые сосуды, скульптор (видимо, подловил момент) со 
всей силы бросил куском глины в свое окошко, вся клетка покач-
нулась, и я, конечно, испугался, что она может упасть на меня и 
задавить. Как-то я читал про несчастный случай в Парке Ис-
кусств, когда дети-близнецы пострадали от художников-
мозаистов, которые через дырку в клетке (проделанную, кстати 
говоря, ее злыми обитателями) скармливали им квадратики мо-
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заики под видом конфет. Дети погибли, но злодеи, к счастью, 
были наказаны — выгнаны из Парка Искусств, отправлены в пус-
тыню, разросшуюся на континентах, где были, как мы помним, 
великие цивилизации (чем же это они такие великие, хотелось бы 
мне знать); вот бы взглянуть, как они клеили мозаику в этой ог-
ромной песочнице.  

Миновав хвойный лес, березовую рощу и одомашненные 
джунгли, я наконец пришел в литературную часть Парка. Любо-
пытно, что писателям нужна музыка, чтобы работать, и потому-
то их пришлось отселять так далеко, отделив лесами, чтобы звуки 
пианино не мешали художникам, с другой стороны, это позволи-
ло установить неподалеку клетки с музыкантами. Знаменитый 
драматург с хроническим недержанием когда-то жил на свободе 
(в те еще времена, когда были открыты театры, и которых я, со-
ответственно, не застал, но он меня вдвое старше, и это только на 
глаз — возраст на клетке не указан), а теперь сидит в клетке с 
прозрачным туалетом. Недержание (его история рассказана на 
пояснительном табло возле решетчатого жилища) заставляло его 
страдать, но он принуждал себя досмотреть театральную пьесу до 
конца, и момент восхищения игрой актеров совпадал с минутой, 
когда он срочно должен был бежать в уборную, не успев поапло-
дировать (так было принято в театрах после окончания пьесы). 
Наконец он вынужден был вскакивать, пробираться по рядам, 
расталкивая плачущих и смеющихся зрителей, актеры обижались 
и прекращали играть, он объяснял, что он и есть драматург, напи-
савший их текст, ему не верили; и так, с тяжелыми побоями, по-
лученными в театре, он попал в больницу, а из нее уже в Парк 
Искусств, и в это же время театры объявили запрещенными (дату 
эту помню навскидку, так что подсчет мой). 

Служители Парка сообщили мне, что актеров, которые жили 
все вместе в самой большой клетке, и то и дело забивали друг 
друга насмерть, хотя и рождали и выращивали новых детей (ак-
теры совокупляются как животные), отправили на гастроли в чу-
жую страну, где правительство тоже подумывает открыть Парк 
Искусств, но пока еще не смогло убедить местное население в его 
надобности. Я немного растерялся, как падением престижа моей 
страны (мы признаны Землей искусств, но если такие парки от-
кроются повсюду, что с нами станет?), так и неожиданной пере-
меной в программе, куда, разумеется, входило наблюдение за 
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актерами. Но служители Парка (профессионалы, спасибо им) по-
советовали мне сходить посмотреть на настоящего поэта.  

В зарешеченном кубе живет поэт, и мы, зрители, должны 
вдохновлять его на написание стихов. Ему, видите ли, мало того, 
что вокруг высадили розы и лилии — он не может писать, если 
мы, зрители, не вызовем в нем нужное чувство. Поэт сидит (вме-
сто стула у него плюшевое кресло в форме ежа) и смотрит на 
прутья клетки; нам тоже приходится нелегко, ведь он почти ос-
леп и не видит нас, так что напрасно женщины задирают перед 
ним юбки, надеясь пробудить его к творчеству. Я простукиваю 
приятную мелодию по деревянной дощечке, предусмотрительно 
выданной служителем Парка, наконец, прошу его написать стих 
для моей больной сестры (не знаю, зачем я лгу, ведь она не боль-
на, а всего лишь не захотела ехать со мной, потому что не любит 
художников) — сам от себя этого не ожидая, становлюсь на ко-
лени и умоляю его, рассказывая, что она не может есть, спать, 
перестала работать. Но поэт качает головой, а затем и вовсе — 
пьет из бутылки, припрятанной в обширном теле ежа. Нет, орет 
он, ни черта — так громко, что боль прихватывает затылок, и я 
пячусь к следующей клетке.  

Впервые в жизни я вижу настоящего писателя и, признаться, 
мне действительно не по себе. Меня поражает то, что с виду он 
такой же человек, как и я, что весь пол его жилища усыпан бук-
вами (нижняя часть куба стеклянная, и буквы хорошо видны). Он 
сидит, скрестив руки, покусывает пальцы, ухмыляется сам себе (у 
кого хватит смелости зайти к нему в логово!), вскакивает, проха-
живается по замкнутому пространству, набирает в оттопыренные 
карманы буквы, снова усаживается, перемешивает их, наконец 
медленно выкладывает на доску, закрашивает чернилами, делает 
оттиски, бросает готовые листы текста в огромный таз. Служи-
тельница приносит ему еду, забирается по лесенке на крышу 
клетки и забрасывает ее, пока писатель ловит снедь огромным 
подносом, чем-то похожим на таз для исписанной бумаги. Ест он 
жадно, прерываясь, чтобы насобирать на полу букв, которые за-
пихивает в рот, даже не запивая водой.  

Мы, посетители, не знаем, что именно он пишет, и здесь де-
ло не в запрещенности текста (в наши дни непросто найти текст в 
свободном пользовании), но в том, что этот писатель — выходец 
из экзотической страны, переводы языка которой обойдутся 
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слишком дорого, но мы можем пожертвовать на это, и, возможно, 
текст будет переведен (я бросаю монетку, но уж последнюю на 
этот раз; служитель Парка Искусств благодарит меня за щед-
рость). Писатель нажимает ногой на педаль, и в полу клетки от-
крывается окошко, из которого вываливается несколько букв — я 
подбираю одну из них, так и есть, буква сомнительная, из незна-
комого мне алфавита. Служитель (тот самый, что так мило побла-
годарил меня) уже стучит по стене писательского жилища: эй, 
доиграешься и будешь сидеть без букв, как два года назад, я по-
прошу, чтоб новых тебе не засыпали — и тут писатель, снова да-
вит на педаль, и на землю выпадает несколько десятков бессмыс-
ленных алфавитных знаков.  

Прежде чем покинуть Парк, я снова прохожу мимо зареше-
ченных кубов с художниками; музыкантов я пропустил, так меня 
взбесило самовольство писателя — наши деньги идут на его 
кормление и закупку букв, а он плевать на это хотел. Хорошень-
кое дело, а ведь в других странах художников расстреливают на 
площадях, содержат в каменных башнях (где уж никто на них не 
посмотрит), насильно обучают человеческой работе (это мне ка-
жется, кстати говоря, разумным, но в моей стране такое обучение 
не финансируется и, в общем, не принято, мы предпочитаем по-
казывать их в Парке). Художник водил по огромному картону 
кистью, хватал баночки с краской и выплескивал их на свое про-
изведение искусства, а потом вдруг повернулся ко мне и спросил, 
не нарисовать ли меня. Вид у него был звериный, измазанное 
лицо с потрескавшейся кожей, но это был первый житель Парка 
Искусств, который заговорил со мной, и я был так смущен, что 
ответил: нет, спасибо.  

Служители Парка заметили мое смятение и поспешили, на-
поминая, что лучше не заговаривать с обитателями клеток, этот 
не особенно опасный, сказали они, но мало ли, чего можно от 
него ожидать — все-таки человек искусства. Художник в это 
время схватил заостренный карандаш, втыкал его в картину, 
словно нож, и обводил разными цветами получившиеся дырки. А 
я пошел домой, впереди еще час тряски в подземном автобусе, да 
и с меня хватит новых впечатлений, так много, если быть чест-
ным, что ни за какие обеденные перерывы не успею их выгово-
рить (молчу уже о том, что большинство коллег отрицательно 
относится к содержанию Парка Искусств — лучше бы создали 

63 



Журнал "Опустошитель" 

рабочие места для молодежи, считают они). За бетонным забором 
та же жизнь — родители ведут за руку детей, группа мужчин бе-
жит на службу, боясь опоздать, а я радуюсь оставшейся половине 
выходного дня, и солнце проскакивает за линию скоростного 
транспорта, пока я прохожу через пункт контроля. 

 
 
 

Станислав Курашев 
Казнь в конце ноября 

на Трафальгарской площади 
 
Денег осталось совсем мало. 
В холодном томе Франца Кафки, который никто кроме меня 

никогда не взял бы в руки, осталась только тысячная ассигнация 
и несколько сотенных. 

Мелизанда завтракала на кухне своей обычной гадостью — 
фруктовым мюсли и обезвоженным липовым чаем. 

Свежие голоса ведущих утреннего телеканала из кухонного 
телевизора разбивались об обои стен как капли воды. 

Я вложил купюры обратно в книгу любителя лембергских 
девочек и пошел на кухню. 

На завтрак вместо кофе у меня был ячменный напиток, а 
вместо сахара — теплый сахарозаменитель. 

Бутерброд был из несвежего хлеба и старого сыра, сливочное 
масло, которое я всегда любил, Мелизанда мне давно запретила 
покупать, так как оно повышает уровень холестерина в организме 
и постоянно дорожает. 

Сама мысль о том, что сегодня придется идти на работу, меня 
угнетала и как-то лишала сил. 

Хотелось снова лечь в постель и видеть прекрасные солнеч-
ные калейдоскопические короткие сны. 

Голова еще не болела, но я чувствовал, что она скоро забо-
лит, и я выпил свои привычные две таблетки нурофена. 

Мелизанду это всегда раздражало (она это называла «табле-
тозависимость») и я привычно сжался, ожидая услышать ее пове-
лительный голос, но, к счастью, она была поглощена телевизо-
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ром, в котором рассказывалось о чемпионате по поеданию соси-
сок в каком-то немецком городке. 

Лица у соревнующихся были веселыми и отвратительными. 
Наконец планшет Мелизанды мяукнул сигналом точного 

времени и она, оставив недопитый чай, пошла одеваться на рабо-
ту. 

Я остался в кухне один, чашка кота была пуста, он поел 
раньше меня и сейчас конечно уже снова спал на опустевшей 
постели в спальне. 

Уставшее солнце ноября совсем не освещало окно, задерну-
тое занавеской. 

Горячее стекло ячменного напитка было приятно, точно так 
же как бывает приятен холод, и я попытался войти в свою обыч-
ную медитацию, отстраненность, когда и голос Мелизанды ка-
жется спокойным, и утраченная юность — всего лишь ненужным 
воспоминанием. 

Так я и сидел, пока не хлопнула входная дверь, Мелизанда 
ушла, не попрощавшись со мной. 

Я выключил телевизор, зашел в спальню проведать кота, он, 
как я и предполагал, крепко спал, только кончик хвоста беспо-
койно метался во сне. 

У комнаты сына я почему-то остановился. 
Дверь комнаты была не заперта, но туда никто не заходил 

уже много лет. 
Спроси я у Мелизанды, что это за комната и что там за две-

рью, она даже наверное не поняла бы о чем я говорю, настолько 
она заблокировала свою память. 

Я почему-то вспомнил, как сын приходил навестить меня в 
наркологию, где я лечился от алкоголизма, как он смотрел на 
всех этих уродов и скотов, лежащих рядом со мной, точно таких 
же как я, как он жалел меня и вся моя медитация, моя отстранен-
ность куда-то исчезли, мне захотелось заплакать. 

Или закричать. 
Я вспомнил, что говорил доктор — закрыть глаза и предста-

вить комнату с кроватью, в которой нет боли, нет страха, нет от-
чаяния. 

В которую никто никогда не войдет, так что вам нечего 
больше бояться. 

Вам некого больше бояться. 
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В доме стояла оглушительная тишина, все телевизоры были 
выключены, все лифты уже увезли всех желающих на работу, а за 
радиоточки жильцы перестали платить бог знает сколько лет на-
зад. 

Пора было идти и мне, за вторым рядом книг в своей комнате 
я достал свою рабочую кепку, которую я надевал только на рабо-
ту и которую Мелизанда никогда не видела, слишком уж она не-
соответствовала ее тщательному фэн-шую, и тоненькие медицин-
ские перчатки. 

Я перевел биение своего сердца на обычный уличный ритм и 
вышел на улицу. 

Ноябрьский ветер явственно предвещал будущие сто дней с 
температурой в минус тридцать. 

В своем микрорайоне я уже примелькался, и я решил сегодня 
поехать на другой конец города, на Уралмаш. 

До станции метро я дошел в пять минут, натянув поглубже 
козырек кепки. 

Я купил два жетона и спустился по ступеням вниз, на «Бота-
нической» (единственной из всех станций метро) не было эскала-
тора и это всегда меня раздражало. 

Чтобы не слышать метроголосов, я надел наушники старого 
плеера «Сони», нажал на play и измученный истерзанный голос 
Ермена Анти закричал в моей голове — тот поезд, что тащил нас 
по жизни, застрял где-то там в тупике, и это новая смерть – на 
новом витке... 

До Уралмаша я доехал минут за пятнадцать, а на трамвае мне 
пришлось бы пилить часа два, не меньше. 

Я вышел из метрополитена и вдохнул новый воздух города, 
здесь ветер был уже северным, но все таким же холодным. 

Я неспеша дошел до Кировоградской, эта длинная грустная 
депрессивная улица была мне хорошо знакома, здесь когда-то 
жил мой друг по имени Филидор, но он давно уже умер, точнее 
где-то там он был все еще жив, ходил, дышал, говорил, но, в 
сущности, он был уже мертв. 

Наконец, я увидел то, что искал — офис Сбербанка, выкра-
шенный как всегда в зеленый цвет — цвет рухнувшей надежды. 

Я открыл дверь и сразу понял, что это не то, что мне нужно 
— там был терминал электронной очереди, не было посетителей 
и вдобавок был еще консультант, болтавший с операционисткой. 
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Увидев меня, он — вежливый, улыбчивый пидор — повер-
нулся и радостно простер ко мне руки, словно бы намереваясь 
меня обнять. 

Я быстро вышел оттуда, пробормотав что-то неразборчивое. 
Я никогда не верил в теорию случайных встреч, но мне было 

лень искать другой офис, в принципе Кировоградская меня уст-
раивала полностью, кривые проулки да переулки, мало прохо-
жих, а те что были — никогда не подали бы руку упавшему. 

Я прошел к следующей пятиэтажке и уселся на скамейку у 
подьезда. 

Я смотал наушники плеера и, достав свой старый беспровод-
ной телефон, бессмысленно уставился в него, точно также как это 
делают все остальные люди на свете. 

Поверх телефона я наблюдал за крыльцом офиса, посетите-
лей было мало и я просидел около часа, пока не увидел нужный 
мне типаж — бабушку лет семидесяти, вдалеке от ждущей ее те-
плой кладбищенской земли. 

Она пошла в мою сторону и, немного не доходя до меня, 
свернула в переулок. 

Вокруг никого не было, я быстро встал со скамейки, чувствуя 
всегдашнюю дрожь в руках. 

Господи, спаси меня и сохрани, – почему-то бормотал я, сам 
не понимая что говорю. 

Я тоже свернул в переулок, и наш вектор стал одинаковым, 
сердце ее билось очень слабо и редко, я надавил со всей силы на 
левую сторону своей груди, давая себе психологический сигнал. 

Мое сердце тоже замедлилось, я закрыл глаза и сжал правое 
предсердие, быстро и резко, потом все три лепестка трикуспи-
дального клапана и наконец оба желудочка и восходящую аорту, 
кровь перестала поступать в ее головной мозг, она потеряла соз-
нание и упала, как сломанная детская кукла. 

Я побежал к ней, сердце билось как сумасшедшее, отдаваясь 
в голове болезненным громом. 

Я быстро перевернул ее, схватил сумочку, достал кошелек, 
там были купюры, много купюр, теплые свежеотпечатанные бан-
ковские купюры, больше мне ничего не было нужно, ни золото 
ушей, ни серебро цепочек, сердце стучало прямо в мозг, заглушая 
ее слабые удары, она не умерла и я тоже остался жив. 
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Я добежал до конца переулка и дальше пошел уже шагом, за-
сунул кепку в карман пальто, а хирургические перчатки выбро-
сил в урну. 

На трамвайной остановке я сел в первый подошедший трам-
вай, мне было все равно куда он едет. 

Я отдал кондуктору в тунике Харона плату за проезд и при-
жался виском к холодному окну. 

Сердце наконец успокоилось и мне страшно захотелось ку-
рить, как после любовных объятий. 

Трамвай привез меня обратно, к той станции метрополитена, 
из чрева которой я вышел. 

Докурив сигарету, я снова спустился вниз и, вспомнив о за-
крытой комнате, решил поехать в психбольницу, кстати, там за-
одно можно было бесплатно пообедать. 

Я пересел на троллейбус, в котором благополучно заснул, но 
моя остановка и была конечной, на которой меня разбудил кон-
дуктор. 

Сияющее тюремное здание психбольницы из двух этажей, 
обреченное стоять здесь вечно, ничуть не изменилось. 

Что делалось, то и будет делаться, и как мы не помним имен 
тех, кто был до нас, так и наши потомки не вспомнят о нас. 

На входе надо было купить бахилы, но профессиональные 
психбольные никогда этого не делали, не стал этого делать и я. 

Я прошел к гардеробу и сдал пальто. 
Вы на прием? – спросила меня гардеробщица. 
На реабилитационую группу, – ответил я, и она дала мне бес-

платные бахилы.  
Скамейки были заполнены людьми, пришедшими на прием, 

униженными и оскорбленными, одна очень толстая и некрасивая 
девушка лет тридцати, с ужасными оспинами и прыщами на ли-
це, держала в руке журнал «Похудей». 

Я надел бахилы и пошел на дневной стационар, как раз бли-
зилось время обеда, там были только больные, утренние врачи 
уже разошлись по своим кабинетам, так что некому было спро-
сить, кто я такой и что я здесь делаю. 

Я уселся на свободный диван, некоторые лица были мне зна-
комы, те, кто ходили сюда годами. 
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Наконец раздался металлический лязг и больные оживились, 
это раздатчица везла тележку с большими бидонами, в которых 
был обед. 

Минут через десять, она позвала на обед, и люди потянулись 
в столовую. 

Я с ними не пошел, я хотел дождаться второй очереди корм-
ления, тех, кто лежит на втором этаже и тех, кто действительно 
очень тяжело болен. 

Невыключенный телевизор бормотал о том, что эта зима бу-
дет самой холодной за последние двести лет. 

Когда последний больной покинул стационар, я пошел в 
тусклую столовую психбольницы. 

Столовых в здании было несколько, эта обслуживала стацио-
нар и второй этаж, те палаты, в которых лежат безнадежные 
больные. 

Я с дневного стационара, – сказал я раздатчице, – из-за ка-
пельницы опоздал. 

Я взял тарелки, первое, второе, чай и хлеб, и уселся за стол. 
Вскоре раздался шум, медсестра привела обитателей второго 

этажа. 
Выстроилась очередь на раздачу, в которой все молчали, 

зомби, монстры, уроды. 
Я отодвинул тарелку и подошел к парню с черными коротко-

стриженными волосами, – я вам занял место, садитесь рядом со 
мной. 

Спасибо, спасибо, – ответил он, – большое спасибо. 
Он действительно сел рядом со мной и — сегодня был хоро-

ший день — узнал меня, – у вас очень знакомое лицо, очень зна-
комое, вы мой родственник, друг? 

Родственник, – ответил я. 
Больничная еда мне всегда нравилась, и в наркологии мне 

тоже нравилась еда, в ней была какая-то приятная примитивная 
простота. 

Он старательно дул на ложку, хотя суп был не горячим и 
тщательно отщипывал хлеб. 

Ну как ваши успехи в политике? – спросил я, продолжая раз-
говор, который был три года назад. 

Я недавно узнал, – ответил он, – что английский писатель 
Сомерсет Моэм был шпионом в России, мне сосед дал газету, там 
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все было написано, эти твари уже тогда ненавидели нас, я послал 
ноту в Британский парламент, чтобы они выкопали его останки и 
символически повесили на площади, забыл, как она называется, 
перед Национальной галереей, с табличкой на груди – «Я был 
шпионом». 

Зачем? 
Потому что я так хочу. Еще я их предупредил, что если они 

этого не сделают за неделю, то я разрушу какой-нибудь крупный 
город, например, Бирмингем. Я им так и написал — если для вас 
один скелет равнозначен гибели миллионов ваших соотечествен-
ников, то, значит, так тому и быть. 

Как вы разрушите Бирмингем? – спросил я. 
Я уже послал несколько подводных лодок с ЯО в Ла-Манш, – 

он тоненько засмеялся, – так, на всякий случай. 
На всякий случай, – повторил он, и снова засмеялся. 
Вы ешьте, ешьте, – сказал я, – а то все уже остыло. 
Я допивал сладкий некрепкий чай, он ковырялся в холодной 

курице с рисом. 
Перед самым появлением медсестры, вестницы окончания 

обеда, он вдруг сказал — я написал письмо президенту США, вы 
можете отправить его? 

Конечно, – сказал я. 
Он растерянно посмотрел на свою больничную одежду, в ко-

торой не было карманов. 
Вы мне скажите, а я за вас напишу, – предложил я. 
Замечательно, вы очень меня выручите, в сущности, там 

только одна мысль — я приду чтобы уничтожить вас всех. 
Все психбольные уже доели и выстроились в покорную оче-

редь перед дверью, за которой была лестница на второй этаж, а 
мы все еще сидели за столом. 

Вам пора идти, – сказал я. 
Вы придете еще раз? – спросил он меня, – ведь вы мой род-

ственник. 
Я приду, – сказал я, мне хотелось обнять его, но это бы его 

смутило и я просто повернулся и ушел, не оборачиваясь. 
Прием уже закончился и в гардеробе висело только мое паль-

то. 
Выйдя на улицу, я вспомнил о бахилах и выбросил их в урну. 
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Небо уже начинало темнеть, день был изматывающим и гру-
стным. 

В троллейбусе я вдруг вспомнил про письмо и вышел на 
Авиационной, где я когда-то жил, в почтовом отделении на этой 
улице почему-то никогда не было людей. 

Я купил у приемщицы писем конверт и самую дешевую от-
крытку «С новым годом», попросил у нее ручку и сел за столик. 

Сначала я хотел написать на английском — I will be come to 
kill all, а потом подумал, что у них там же есть переводчики, у 
президента, так чего идти против своей совести, и написал по-
русски — я приду, чтобы уничтожить вас всех. 

Положил открытку в конверт и заклеил его, на конверте я на-
писал — США, Вашингтон, Белый дом, Бараку Обаме. 

Вряд ли оно дойдет, – сказала приемщица, разглядывая кон-
верт, – хотите поздравить его с новым годом? 

Да, – ответил я, – вы наклейте марки, может и дойдет. 
А обратный адрес? – спросила она, давая мне сдачу. 
Обратного адреса нет, – сказал я, и вышел на улицу. 
Там было уже совсем темно, тусклый свет фонарей заменял 

ушедшее солнце конца ноября. 
Люди возвращались домой с работы и все троллейбусы были 

заполнены, но мне некуда было спешить и я долго сидел на оста-
новке, куря одну сигарету за другой, пока не подошел пустой 
троллейбус. 

Мелизанда была уже дома и смотрела в гостиной свой ежеве-
черний бесконечный сериал, кот лежал на ее коленях. 

На столике рядом с ней были шоколадные вафли и липовый 
чай. 

Я заварил на кухне ячменный напиток, ужин Мелизанда мне 
уже давно не готовила, ссылаясь на усталость после работы. 

Я добавил в ячменный напиток сахарозаменитель и сел ря-
дом с женой на диван. 

В перерыве на рекламу она спросила меня — ну как там, на 
работе, все нормально? 

Все нормально, – ответил я, – как обычно. 
Усталость медитации я сосредоточил на тепле ячменного на-

питка, люди на экране шевелили губами, но я их не слышал, мне 
мешал крик, кто-то кричал в моей голове, кричал страшно, долго 
и безысходно, в одинокой комнате с решетками на окнах. 
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Может быть, даже, это был мой сын. 
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Филиппо Томмазо Маринетти 

Битва у Триполи1 
(26 октября 1911 г.) 

Пережитая и воспетая Ф.Т.Маринетти 

 
1. На опасном посту. 
 
25-го октября, в три часа пополудни, лейтенант Марри со 

своими пятнадцатью пехотинцами, одетыми в серую форму, 
легли на живот, на гребне самого высокого холма, в двух кило-
метрах от пальмовой рощи близ Бумелианы, окруженной тран-
шеями. 

Их часовой стоял, закинув ружье за спину, и щелкал зуба-
ми, как флаг, когда самум обрушивался на дюны, словно желая 
смести их молодые, мясистые, гладкие, живые соски. 

В эти минуты солдаты совершенно механически поворачи-
вались, будто гибкие кусты, спиной к красной лавине, из кото-
рой мало-помалу выходили; протирали глаза, чтобы различить 
еще вдали, в слепящем отражении, подозрительные пятна пус-
тыни… 

Пустыня и ее дикие стада песков, которые раскинулись ог-
ромным кольцом вокруг голодного солнца, раздирающего там, 
между своими алыми, красноватыми пальцами, свежеободран-
ную кучу. 

Мрачные остатки одинокого следа, по которому шагают 
ослепленные, изнемогающие караваны, между приторной и 
теплой вонью навоза и паленой шерсти. Дороги, проложенные 
гниющими, разлагающимися трупами верблюдов, которые ок-
ружены мухами… 

Миллионы эфемерных следов от ног и сапог, без конца, 

                                                 
1 Перевод с итальянского Вадима Шершеневича. 
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непрерывная цепь хрипений, клятв и липких плевков. Дни ша-
ганий и усилий, стиснутых строем и, наконец, в красном про-
клятии вечеров – ужасающее безводие колодцев. 

Ночи, придавленные усталостью, камнями звезд и обод-
ранных собак, среди раскаленных мешков, наполненных каме-
дью, губками и страусовыми перьями, протухшими в аммиач-
ной щелочи гниющих кож. Ночи, опустошенные жаждой и рас-
тянутые в сто столетий!.. 

Дороги с методичными извивами, которые торопятся и 
следуют в неизвестное, друг за другом… Вы таинственно от-
крываете ваши тропинки, как пальцы, длинные, легкие пальцы, 
теряющиеся и тонущие, как попало, там и сям… 

Почему, ах, но почему же этот одинокий кочевник вдруг 
перестал отмечать свои шаги? Быть может, улетел? Нет больше 
следов… Но они появляются снова, дальше, с такою грустью… 
Дороги, разочарованные и скептические, которые иногда ухо-
дят рядом, внезапно соединяются, потом постепенно расстают-
ся у пустой безнадежности горизонта и, не говоря друг другу 
последнего нежного прощального слова, тонут, погружаются 
вразбивку за холмом навсегда, навсегда… 

Медлительными шагами, с клубком часовых, расставлен-
ных на опасных местах, малиновые лучи солнца, наклоняясь и 
нагибаясь, возвращаются из траншеи, под мечтательные паль-
мы, которые все более и более ослабляют нерешительные 
вспышки своей листвы. 

Самые высокие, как начальники племен, качают своей опе-
ренной головой; они дремлют над свежей и подслащенной не-
подвижностью фруктовых садов. 

У самых моих ног первые песчаные волны пустыни на бе-
регу оазиса; эти волны – нежного цвета корицы. Дальше: свет-
ло-алые очертания женского тела; еще дальше: муаровая вол-
нистость, осторожно выскобленная, вычерченная и вычеканен-
ная вечерним ветерком… 

Слабый и уставший ветерок рассеянно покоит на холмах 
свои хилые руки. Странно колеблясь, он выпрямляется и кор-
чится, свирепо спеша оживить всюду, всюду, всюду умершие 
от скуки дюны. Тогда неизмеримая пустыня покрывается более 
ослепительными переливами красок. Здесь – беж, там – розо-
вый, через два километра – розовато-голубоватый, и, наконец, 
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там, совсем далеко – надменно-оранжевый. 
В обширной и округленной судороге светоносных желаний 

пустыня, вдруг оживившаяся, как бы увлекает за собой весь 
горизонт и толпы окрашенных в пурпур облаков; увлекает и 
зовет взять приступом оазис, чтобы дико задушить его своей 
любовью. 

Необузданная страсть пустыни! Величественное дыхание 
диких дюн, этих спящих львов, которые иногда хлопают и бьют 
своим могущественным хвостом с песочным султаном на кон-
це. Они стушевываются, затуманиваются и видоизменяются. 

Теперь пустыня – это только бесчисленное множество тем-
но-красных удавов, пожирающих воздух; и на этих змей спус-
кается солнце, все более и более толстое, тяжеловесными кас-
кадами. Громадное прозрачное яйцо, раскаленное добела, розо-
ватое солнце мало-помалу вытягивается и уплощается, касаясь 
обмытых старым золотом дюн Гаргареша. 

 
2. Оркестр ночных траншей. 
 
Возле колодцев Бумелианы, под группой оливковых де-

ревьев, три верблюда, комфортабельно улегшись на песок, ра-
достно полощут себе горло, как старые водосточные трубы, 
примешивая свое хрипение к тэф-тэф парового насоса, уто-
ляющего жажду города. 

Футуристические визги и диссонансы в глубоком оркестре 
траншей у излучистых проходов, в звонких углублениях, среди 
двигающихся взад и вперед штыков, этих смычков скрипок, 
которые воспламеняет энтузиазмом красная палочка дирижера-
заката. 

Это он широким жестом собирает разбросанные на деревь-
ях флейты птиц и жалостливые арфы насекомых, треск ветвей, 
лязг камней… 

Это он определенно и решительно задерживает последова-
тельные звуки тимпанов и сталкивающиеся штыки, чтобы за-
ставить петь во весь голос все звезды в золотых одеждах, кото-
рые стоят с протянутыми руками у рампы неба, петь во весь 
голос под аккомпанемент оркестра, играющего под сурдинку. 

А вот и дама, присутствующая на спектакле: сильно-
декольтированная пустыня, действительно, выставляет напоказ 
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свою громадную грудь, с тысячью расплавленных опухолей, 
покрытых лаком розовых румян, под обрушивающимися дра-
гоценными камнями расточительной ночи… 

– Командир, когда битва? 
– Пойдем и поужинаем, мой друг… – отвечает мне мой на-

чальник, капитан корабля, Савино, командующий батареей Бу-
мелианы. 

Вот палатка, построенная из провиантных ящиков, напол-
ненных песком. Она стоит на бугорке, который слегка возвы-
шается над траншеями. Савино и капитан де-Росси вместе со 
мной усаживаются за стол поближе к самым горячим, подру-
мяненным, самым удивительным в мире макаронам, и мы их 
поглощаем в священной тишине кануна битвы. 

Нас укрывали сильные и покрытые листвой мускулы олив-
кового дерева. О, все наши комплименты, сказанные шепотом, 
тебе, Фазуло, моряк-повар, который старательно развесил 
одеяла на нижних ветках, чтобы скрыть нашу маленькую свеч-
ку, вставленную в горлышко бутылки! 

Островок беспечного блаженства в море коварных сумерек. 
Бифштекс, цыпленок, бисквит, кофе, рюмочка, – чего же 

еще желать? Турецкая папироска, само собой разумеется, кото-
рую держат перевернутой, прикрывая, как абажуром, рукой. 

Стол исчезает. Мы снова стоим в звездном опылении аф-
риканской тяжелой ночи… 

О, радость позволить сердцу вознестись к зениту, в то вре-
мя как у наших ног молчаливо копошатся траншеи с их ма-
ленькими коренастыми пушками, словно доги на цепи; доги, 
застывшие в своем порыве, с пастью поднятой в седеющей 
темноте и черноте пустыни. 

«Звезды цвета опасности, о вы, которые часто заставляли 
меня завидовать вашей светоносной наглости и воинственным 
приключениям! Я горжусь вашей прочной дружбой со мною, 
потому что мы достойны вас, мы, лунатики, которые можем, 
наконец, играть со смертью на ваших глазах. 

«Наши ночные траншеи так же прекрасны, как и ваши. Уже 
не краснея от нашей грязной и ленивой подлости, смотрим мы 
на вас, как прежде, на кричащем пороге кафе-концертов! 

«Как уже далеко то время, когда вы сконфуженно карабка-
лись по крышам мирных городов, чтобы освещать и озарять 
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разноцветные сады шляп кокоток!.. Вы, без сомнения, предпо-
читаете им эти кусты штыков!.. Стоя теперь на сторожевом 
посту нашей гордости, с грудью, открытой для угрюмого поле-
та ядер, мы с вами господствуем теперь над иронической пус-
тыней человеческих воль, в то время, как на наших щеках ли-
хорадочно вспыхивает божественная жажда опасности!» 

Слушаясь порыва моего сердца, пальмы простирались, как 
длинная трость цвета китайской туши, разбивая свои жидкие 
султаны о блестящий флер млечного пути. 

Прозрачность ночи такова, что наши лбы касаются звезд. 
Я чувствую себя взнесенным к самому небу, увлеченным в 

даль моими размножившимися глазами, которые дают залп 
взглядов, как пули наших многострельных ружей, по направле-
нию к оазису, в пустыне, на неисчислимое расстояние. 

Небосвод предлагает мне свою свежую наготу. Мне жалко, 
мне нестерпимо жалко эти огромные оливковые деревья, кото-
рые прямо сгибаются под белой и сочной тяжестью этих слиш-
ком разбухших звезд. 

Огромные, белые, белые, жидкие звезды, которые текут, 
как лучезарное молоко, по стволам пальм, и там и сям раздав-
ливают ячмень, пшеницу и люцерну! О, колоссальные капли 
восхитительного молока!.. 

Вот, дальше, отражающиеся блесткие шары настоящей 
слоновой кости. Некоторые звезды-шары закованы в пылающее 
серебро, которое ослепляет. Они качаются, зацепившись за де-
ревья волокнами своих лучей. 

Около меня, сквозь листву, одна звезда спускается, удиви-
тельно похожая на маленькую обезьянку у и с т и т и, всю осы-
панную снегом… Вот она повисла, уцепясь своей самой длин-
ной рукой, мохнатой и в то же время перламутровой, на этой 
высокой ветке… Как они красивы над головой, эти бесчислен-
ные подруги!.. Звезды, или скорей – тонкие прорешки в голу-
бом шелке небесного свода, натертого теплыми духами. 

Передо мной юнга, стоящий на часах, образует в опылен-
ном мраке пустыни треугольный эбеновый силуэт: он несет на 
своей спине свое ночное одеяло, как з е н д а д о. Будят в глу-
бине траншеи моряка, который должен сменить его на часах. О, 
бедный спящий, который потягивается, не понимает ничего, 
отказывается понимать что-либо, бранится и потом внезапно 
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встает, в полной боевой дисциплине, весь омытый сном. 
Остальные мирно храпят, как прибой в глубине одинокой 

бухты. Траншея имеет для них кислый и прогорклый запах 
трюма, с его отважным и сладким качанием, качанием, покачи-
ванием!.. 

Вот этот сонливец во власти кошмара, лицом в песок, яро-
стно говорит глубоким духам земли. Около него другое тело, 
которое дрожит, сладко отдается длинным, дымным рукам, 
которые из глубины тосканской деревушки, усыпленной под 
луной, простираются, такие печальные, такие страшно печаль-
ные, простираются через море к африканским аванпостам. 

Остервенелые и зловещие диалоги. Иногда крышка ящика 
с провиантом, падая, производит шум выстрела. Часовой, на-
чинающий свой бдительный и зоркий караул, трясет свое одея-
ло с шумом далекой канонады, потом взваливает это одеяло на 
спину, черный треугольник, и стоит неподвижный против све-
жего и полного козней дыхания пустыни. 

– Проклятие! Потушите это! – Савино говорит яростно, ти-
хим голосом. – Я не хочу, чтобы курили в траншеях!.. 

Шепоты замирают под непрерывным броском падающих 
звезд, образующих изумительный золотящийся позвоночник на 
небосводе. Самая прекрасная из всех звезд спускается, как ро-
зовая чайка, касаясь гребней траншей, к Гаргарешу. 

Она, вероятно, задевает курок ружья; осуществленное же-
лание; чу! выстрел! Бах! 

Тревожное, долгое молчание… Это был ложный перепо-
лох. Однако, все африканские собаки-колдуны просыпаются в 
глубокой пальмовой роще, среди судорог тропинок; просыпа-
ются огромные пресмыкающиеся и спрятавшиеся крокодилы. 

Собаки белые, чересчур белые, омытые луной и страхом, 
волкодавы с слишком добрыми глазами, элегантные бездель-
ники складов солонины, тонкие знатоки засад и падали, мрач-
ные и зловещие вестники, ошейники которых набиты письма-
ми… 

Танцуя всеми четырьмя ногами в трупе, выгнув хребты, 
встряхнув их голосами, похожими на визг блока и стук молот-
ка, эти белые собаки без конца ворчат на пугающие тени, кото-
рыми полны высокоствольные леса. И это бесконечные цепи 
мрачных криков, кусающих друг друга; носятся из чащи в ча-
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щу, по пустым тропинкам, длинным кулуарам монотонных ры-
даний и человеческих жалоб… 

О, лишь бы это не был крик безмерного отчаяния, подоб-
ный тому, какой испускает еврейский квартал, обвитый вне-
запной паникой во время арабского восстания!.. 

Ну, вот еще! Я доверяю нашим часовым, которые бодрст-
вуют, со штыками наперевес, на низких сообщающихся терра-
сах Триполи, вокруг задыхающейся мельницы, колоссальных 
легких города, красные окна которого как будто пробиты 
шрапнелью. 

Свежая заря необъяснимо опьяняет своей белизной паль-
мовый лес. Я узнаю рефлектор крейсера «Сицилия», чей гран-
диозный сноп обливает дружеской нежностью суровые тран-
шеи. 

Мы все смочены сверхъестественным светом, среди груд, 
лавин разбитых горшков и камней, которые без конца кидают 
нам крики голосящих собак. 

Скверные, запыхавшиеся певцы. Тревожная репетиция 
оперы в кишащем полумраке большого театра, разрезанного 
надвое длинной полосой электрического света. 

Внезапно, для того, чтобы заглушить ослепительный голос 
всех звезд и подземное крещендо оркестра, ослепительный свет 
рефлектора бросается к зениту, разбивается на два обломка 
распыленного серебра, второй из которых спускается там, осы-
пается там, там в глубине декораций горизонта, во вражеском 
лагере. 

– Черт возьми, оптический обман! У турок нет рефлекто-
ров! 

Савино все-таки стал около меня: 
– Фазуло! Живо мой бинокль!.. Моряки, к своим пушкам! 

Зарядите первую и вторую! 
Потом, повернувшись ко мне: 
– Вы видите, на дюнах, против нас… эти три красные ог-

ня… Большие фонари. Так они говорят с арабами города… Но 
мы не видим отсюда минаретов. Завтра у нас будет что-то серь-
езное… На левом фланге, вот вы увидите! Двойная атака, что 
ли? Спереди и сзади? Слушайте эту дробь барабанов… Можно 
различить рожки и дудки… Это их сигнал к соединению… Фо-
нари потухли! Турки очень остерегаются атаковать ночью… 
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Пойдемте спать. Главный канонир, Сеттер, вы разбудите меня 
при малейшей тревоге! 

В палатке командира Савино, лежа друг возле друга, на же-
сткой циновке, в палатке, где потрескивают капли воска кривой 
свечки, мы болтаем за последней папироской. 

– Вы слышите?.. Петухи сменяют хромоногих собак! 
– Проклятый шум! Глупое надрывание! Это начинается 

каждую ночь, ровно в час! 
– Эти африканские петухи великолепны! Я предложу вам 

завтра одного из них на завтрак, – заканчивает Савино, погру-
жаясь в песок сна. 

 
3. Битва. 
 
Кро! Крокро! Кро! Кро! Крокро! Может быть, долго, а мо-

жет быть, всего четверть часа мне снилось, что я очутился на 
берегу, среди карканья стаи влюбленных жаб?.. Проснулся ли я 
после такой усталости?.. О, да! То, что я слышу, это шум дале-
кой перестрелки… Савино уже нет возле меня. Исчез. В откры-
тую дверь, черный четырехугольник бледнеющей снаружи но-
чи врывается треск битвы, уже более близкой, который растет, 
поднимается и будит меня. 

Слева от меня, за стеной палатки, ужасный треск всех ру-
жей, всех орудий из траншеи. 

Грубый голос кричит: 
– Огонь! Огонь! 
Гигантская машина для сшивания горизонта. Машина, ко-

торая протыкает в разъяренных толчках своими блестящими 
иглами грубую материю темноты! Запальчивые образы, сотни 
впечатлений, все в три секунды… 

Я выхожу из палатки. Оливковые деревья роняют, словно 
слезы, свои плоды мне на голову… Однако, ничего не видно из 
этой битвы? Вокруг меня, во мраке, повсюду, везде задыхаю-
щаяся, остервенелая, полная тоски работа многочисленных 
трудящихся рук, которые заставляют трещать дерево и сталь на 
помосте, высящемся безмерно везде и всюду. 

О, как это красиво! Какое счастье! Безумная радость сжи-
мает мне горло. Я чувствую, я чувствую в себе, что все беско-
нечное, все загадочно-таинственное вновь превзойдено!.. 
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К чертям осторожность!.. Спрятаться за ствол пальмы – это 
годится только для того, чтобы угадывать свою участь по щел-
канью смертельной судьбы о кору. С того момента, как у меня 
в руке только револьвер, я довольствуюсь тем, что контроли-
рую и проверяю знаменитые изображения военной литературы. 

Да, пули мяучат, но только в том случае, если они натыка-
ются на какое-нибудь препятствие. Когда они уходят, вращаясь 
вокруг себя самих, оглядываясь на все то, что они еще не про-
дырявили, делая с досады прыжки и плача, как заброшенные 
кошки. Обыкновенно, у пуль насмешливый и ленивый свист, 
как у мальчишек, идущих из школы… 

Но где же неприятель? Вот!.. Вот!.. Эти миллионы свечей, 
колеблемых и задуваемых сумасшедшим ветром, который 
вновь зажигает их, это и есть турецкие или арабские батальоны 
в рассыпном строю; это и есть те, чьи маузеры выплевывают 
короткие огни в нашу сторону. 

– Стреляйте ниже! Выбирайте мишенью пламя свечи! 
Один солдат зубоскалит: 
– Вон моя свечка! Вы увидите, как я ее задую! 
Вдруг митральеза бросается в работу, со своим тоскливым 

шумом неистового молота, спешащего, торопящегося все более 
и более, спешащего пройти насквозь и продырявить отврати-
тельную, еще прикрытую дверь ночи. 

Я иду к ней, как к элегантной и роковой женщине, чьи 
мудрые, точные и убийственные взгляды стоят смерти храбро-
го… Она наклонена вперед; у нее силуэт женщины с гибким 
станом, окутанной черным бархатом и убранной, изукрашен-
ной развевающимся поясом зарядов. В ее черных волосах или, 
скорее, между ее свирепыми, кровожадными зубами распуска-
ется и цветет горизонтально, сплошным, непрерывным поры-
вом, бешеная, как самый безумный и самый страстный цветок в 
мире, белая орхидея ее жестокого, пылкого, сильного огня. 

Ну да, миленькая митральеза, вы – очаровательная женщи-
на, и зловещая, и божественная, с маховым колесом невидимой 
столошадиной силы, которая фыркает и ржет от нетерпения… 
И скоро вы будете скакать в окружности смерти к крушению 
или к победе!.. Не желаете ли вы мадригалов, полных красоч-
ности и грации? На ваше усмотрение, сударыня! Я нахожу вас 
похожей также на жестикулирующего трибуна, поражающего 
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неутомимо-красноречивым языком сердце растроганного 
кружка слушателей. В этот момент вы всемогущий бурав, кру-
гообразно просверливающий слишком прочный череп ночи. Вы 
также стальная плющильная машина, электрическая башня, и… 
что же еще?.. большая паяльная труба, сжигающая, высекаю-
щая и расплавляющая понемногу металлические острия по-
следних звезд. 

– Она начинает пылать! – сказал мне спокойный офицер, 
управляющий ею. 

– От страсти, конечно! 
– Надо давать малютке время от времени попить! – добав-

ляет сержант, который, не торопясь, смачивает румяные губы 
митральезы из маленькой кружки. 

Четверть шестого. 
Я касаюсь локтями края траншеи, облокачиваюсь на нее, 

открывая летящему резаку вражеской стрельбы только свою 
голову… 

Траншея, как будто и в самом деле, двинулась вперед жес-
токими толчками и шумными трясками. 

Выстрелы, это, быть может, – звонкое ляганье, которое по-
темки, эти упрямые клячи, швыряют, когда наши ружья, остер-
венев и озверев, укалывают их тайными шипами. 

Эти брыканья, все более и более запыленные, затуманива-
ются, потому что заря всходит там, налево, у Таджюра, и мои 
глаза начинают различать голубеющую тесьму волнистой пус-
тыни. Она, эта тесьма, завивается светлой пылью, как будто 
под невидимыми щелчками. 

Я слышу, как Савино кричит сзади: 
– Скорей! Сигналы эскадре!.. Три выстрела!.. Вот револь-

вер с ракетами! Переместите эти две пушки!.. Сначала надо 
убрать шрапнели! Ну же, сильней, ребята! Наведите первую 
налево, через траншею! На это черное пятно, перед виллой 
Джамиль-бея! Прицел на восемьсот метров!.. 

И его взрывчатые ругательства отсчитывают скрежет ма-
ленькой морской пушки, которою управляют с веселой ловко-
стью школьников на свободе. Это пушка-игрушка или скорее 
сам ребенок, ребенок-чудо, который скоро начнет декламиро-
вать свои стихи наизусть и которого почти на руках несут к 
аплодисментам восторженных пуль. 
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У ребенка-пушки, право же, легкие тенора. Стучат ногами, 
когда его сияющая рука опустошает полутьму, освещая позади 
себя неподвижный силуэт полковника Спинелли, который ждет 
с решительным лицом, с проворным и напряженным телом. 

Он наводит свой бинокль, диктуя свои наблюдения майору 
Пизани, который на коленях, наклонясь над коробкой полевого 
телефона, разговаривает с кавалерийским генеральным шта-
бом: 

– Их много, очень много. Спереди, по крайней мере, шесть 
тысяч человек, все почти арабы… В трехстах и в двухстах мет-
рах от нашего фронта… Тактика европейская, рассыпной 
строй, приближаются перебежками… Пользуются малейшим 
прикрытием… Я вижу на расстоянии тысячи метров огромные 
массы, которые приближаются, занимая пространство трех ки-
лометров. Налево, вдоль зазубрины дюны, тысяча всадников. В 
общем, приблизительно, восемнадцать тысяч человек, из кото-
рых четыре тысячи как раз атакуют фронт моего полка. У меня 
только четыре тысячи человек. Моя седьмая рота не может 
дольше удерживать виллу Джамиль-бея. Я поджидаю еще ба-
тарею двадцать первой, но я уже отправил роту саперов и эс-
кадрон Лоди, чтобы подкрепить центр. 

Я поворачиваюсь спиной к пулям, чтобы видеть, как про-
ходит рота саперов, которая бросается беглым шагом, со шты-
ками наперевес, вдоль траншей, в середину битвы. 

 
4. Лейтенант Франкини. 
 
Я увлечен этим человеческим потоком. 
Но он останавливается и принужден топтаться на месте пе-

ред шестой ротой восемьдесят четвертого полка, которая пере-
резывает ему дорогу и занимает голову этой громадной контр-
атаки. Я пробираюсь вместе с этими людьми вперед. 

О! Какая мучительная тоска охватила почти всех нас, когда 
мы растаптывали в этой ужасной толчее, против нашей воли, 
пятерых из нас, упавших на землю! 

Как остановиться, чтобы подобрать их? Кто мог бы ослу-
шаться этого раздирающего сердце голоса, дикого и хриплого 
голоса лейтенанта Франкини? 

С непокрытой головой, растрепанный, с взбитыми волоса-
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ми, с завывающим ртом, он бежал впереди своей колонны, по-
дымая высоко-высоко, страшно высоко острую шпагу, чтобы 
блеск и сверк гипнотизировали глаза всех его солдат и были 
видны всюду и везде, до последних рядов. 

– Смелей, братцы! Нагнуть голову! К этим оливковым де-
ревьям, туда!.. А, черт!.. Эти канальи вошли!.. Я не буду Фран-
кини, если я не отберу через четверть часа эту виллу обратно!.. 
Стой!.. Ложись! Каждый за дерево!.. Трое сюда, за этот ствол!.. 
Один стой!.. Цельтесь в открытую дверь и в левое окно!.. Бое-
вые запасы – сюда!.. Те, кто расстрелял все патроны, назад! 
Выбирайте себе человека!.. Цельтесь ниже! 

Теперь он говорит спокойно, самым веселым и хладно-
кровным голосом, стоя на ветках низких оливковых деревьев. 
Живые и насмешливые пули, казалось, комкали и ударяли по 
куче шелковистых материй на голове лейтенанта. 

Временами он издевался: 
– Не смотрите ни на мертвых, ни на раненых! Тем, кто па-

дает, в конце концов, не приходится стоять!.. 
Когда он выкрикивал эту фразу, один солдат тяжело упал 

на руки Франкини с головой, рассеченной, как арбуз. 
Франкини положил убитого солдата на землю, взял его ру-

жье и начал стрелять. 
Пять выстрелов, пять упавших, сраженных врагов. 
Это был матч. Солдаты, забывая про возможную смерть и 

про опасность, одобряли чудесного стрелка. 
Нарочный спрыгнул с лошади сзади нас: 
– Полковник Спинелли приказывает лейтенанту Франкини 

заходить плечом. Ось – кавалерийские казармы, цель – вилла 
Джамиль-бея. Вы на правом краю фронта, образованном полу-
взводом митральез, двумя эскадронами спешившихся всадни-
ков, с капитанами Гандольфо и Ландолина, батальоном сапе-
ров, батальоном восемьдесят второго полка, с капитанами Фаб-
рини и Куссино. 

О! Я никогда не забуду ласкового и тихого голоса, каким 
лейтенант Франкини предложил своим солдатам умереть: 

– Идемте, братцы! Наконец-то мы, как следует, позабавим-
ся! 

Чтобы посмотреть сверху на огромное заходное движение, 
которое должно было вымести арабов из траншей и вновь от-
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бить виллу Джамиль-бея, я нагнал на одном из холмов майора 
Пизани. Я видел своими собственными глазами, как лейтенант 
Франкини шел среди своих солдат, заложив руки в карманы, 
неся за спиной свой, вероятно, разбитый снарядом, карабин. И 
вот так-то, через пять минут, он вошел первый в потушенную 
наконец дверь трагической виллы Джамиль-бея. 

 
5. Карамболи Скарпетты. 
 
А между тем, сзади меня, майор Пизани кричал свои при-

казания: 
– Отведите направо и налево эти два взвода! Нужно осво-

бодить траншею, чтобы дать место батарее!.. 
Как тяжелая бронзовая блевота, с громким шумом колес и 

разъяренных гневных голосов, под щелканьем остервенелых 
кнутов, батарея вышла из тропинки, усаженной колючими как-
тусами, которые примешивали свои могучие и сильные расти-
тельные судороги к волнистому валу лошадей. 

Длинные, монументальные лошади с широкой грудью, с 
квадратным крупом и с прекрасными глазами сицилианок, вы 
вдыхали в это утро опьянение ломбардского сена, и ваше гор-
дое, сардинское ржание силилось без сомнения крикнуть вели-
кое слово: 

– Италия! Италия! 
Я обожал вас, в вашем диком порыве, в то время как под 

хлещущим гневом артиллеристов вы яростно как будто метали 
гарпун в глубину песков, ища утеса, чтобы взобраться и под-
нять на откос траншеи красноречивый рот битвенных ораторов. 

Вот это ораторы, вот это настоящие речи! Кровью, а не 
словами, кровью обильно поливает землю тело убитого артил-
лериста и дает боевое крещение первой пушке, с вытянутой 
шеей, наведенной на неприятеля, который находится в ста мет-
рах. 

Прекрасное плотоядное животное управляется, по-
видимому, самым великолепным укротителем. Это лейтенант 
Скарпетта. Гибкая, стройная и мускулистая фигура. Уверенным 
и свободным жестом Скарпетта наводит пушку. 

– Вы перестанете у меня копошиться, как гады!.. Трубку на 
ноль! Я вас угощу картечью! 
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С наклонившимся телом, нагнув голову вровень с краем 
пушки, он наводит орудие, потом отделяется от лафета, вы-
прямляется с развязностью и непринужденной осанкой билли-
ардного игрока, желающего посмотреть на свой удар. 

– Огонь! Готово! Ну-ка, приналягте сильнее, ребята! Про-
клятая скотина! это животное зарывается в песок при каждом 
отступлении! 

Вот каким образом лейтенант Скарпетта, карамболируя де-
сять раз кряду катящиеся, надвигающиеся, близящиеся массы 
неприятельских рядов, позволил битве перевести дыхание и 
отдохнуть. 

Вне траншей, за приливом и отливом арабских масс, бе-
леющий океан пустыни кипел под ливнем наших пуль, словно 
просеваемых сквозь огромное сито. 

Огромный котел с неизмеримым варевом; безумное ныря-
ние жаб… Шрапнели Скарпетты, поставленные на удар, пры-
гали рикошетами, как плоские камни, растрепывая розовые и 
позолоченные локоны песков. 

За тысячу метров от меня, вдоль зубчатой дюны, двигалась 
пестрая масса выгнутых крупов и грив, вся испещренная чер-
ными фесками. Моментами ее можно было принять за грабеж 
большого склада разноцветных шелковых тканей. 

Поразительная, изумительная прозрачность атмосферы по-
зволяла мне видеть, как на горизонте рыжеватая волнистость 
пустыни покрывалась серыми язвами и длинными колоннами 
черноватых насекомых, спокойные движения которых поража-
ли и изумляли радом с ужасным, колеблющимся волнением 
шрапнелей. 

Эти последние разрывались во множестве, в бесконечном 
количестве, в небесной лазури; о, клоуны, одетые в серебро, 
клоуны, открывающие свои объятия и прорывающие без устали 
и без передышки обручи дыма, один за другим, в этом звучном 
цирке! 

Однако, тем временем солнце, еще неви-
димое на высоком плоскогорье Гебеля, кинуло свои первые 
лучи, два: из голубого и фиолетового золота, – на крышу смо-
листых облаков. 

Оба луча, мягко склонясь, нежно опустились. За ними по-
следовали другие, скользя, как нежные змеи, змеи из хризоли-
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та, на зернистую гущу арабов, с холма на холм. 
Эти гибкие и пышные лучи мало-помалу становились му-

зыкальными струнами свежей атмосферы и уже звенели и зву-
чали под торопливым, поспешным пиччикато пуль. 

Кто же, о, кто же так хорошо настраивал грубые шумы и 
взрывы сражения, кто соединил их с раздирающими и сладки-
ми воркованиями африканских горлиц? 

Огромная симфония переходила из минорного тона ночных 
ветерков в мажорное церковное пение пушек, которые вдруг, 
казалось, изрыгали и выплевывали солнце. 

Когда я инстинктивно поднимал голову, я слышал, конеч-
но, пули, но пули влюбленные, чье идиллическое щебетание 
примешивалось к чириканью воробьев на ветках. Никогда мое 
ухо не было более счастливым и внимательным, чем теперь, 
когда мне приходилось отличать настоящих птиц от иллюзор-
ных. 

Они щебетали взапуски на громком басе пушек. Необуз-
данная пальба или приступ ястребов, которые дырявят ударами 
своих клювов дрожащую кору пальм?.. 

Не видя, мы мрачно чувствовали, как над нами и через нас, 
сильно задыхаясь, перелетали турецкие шрапнели. Наши глаза 
напрасно искали стальных мошек, которые оглушали нас своим 
жужжанием. 

Сомнительное дыхание акаций окуривало битву. Души-
стые грезы фруктовых садов, которые спали там, у Триполи, 
счастливые тем, что зелены, сыры, жирны и теплы: эти сады 
отстраняют усталым жестом раздражающие пули мягкой мухо-
гонкой своих пальм. 

 
6. Великая симфония гранат. 
 
Тем временем солнце грызло во всю мочь вкусное и лако-

мое тело ярко-красных облаков, кости которых рассыпались на 
шафрановом Гебеле. 

Наконец, вся заря вспыхнула, как гигантская пороховница, 
застыв в своем пестром, многоцветном взрыве, со своими ме-
ловыми осколками, со своими кровавыми глыбами, с багряны-
ми обломками стен; и все это – инкрустирование в вибрирую-
щей атмосфере. И битва приветствовала зарю, грозно и мощно 
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возвысив грандиозный голос своей полифонии. 
Это был железный ураган. Множество циклонов прошло по 

пустыне. Небо покрылось чешуей, складками огней; небо чет-
вертовано и разорвано миллионом молний и громов. Бесчис-
ленные явления сияющих святых, вспыхнувших в своих вне-
запных ореолах!.. 

Это все батареи невидимой «Сицилии», без сомнения, ка-
чающейся перед зыбким пляжем Гаргареша, бросая через все 
мельницы на неприятельскую армию бесчисленные шляпы 
возбуждающего и зажигающего безумия. 

Смотрите, вот одна из этих гранат! Слышите ли вы ее гиб-
кие, звонкие скольжения в атмосфере? Она падает… с большой 
высоты, как тысячелетний баобаб, с лавиной всех своих желез-
ных плодов, трещащих на липком соке огня. Тут была желтая 
масса кавалерии. И ничего нет… Нет, смотрите, ее профиль 
моллюска выходит, выползает… Он лихорадочно рождает 
разъяренных змей. Тысяча черных клубков, бахромы и лианы 
жестов и криков… Под этой второй гранатой, Боже мой! какой 
вулкан! Это революция песков, которые восстали, образуя эбе-
новую колонну с вращающейся капителью. Но и она падает, но 
и она рушится в засаду сжатых и торопливых шрапнелей, кото-
рые взнуздывают свои красные удары кулаков… Куда исчезла 
масса пехоты цвета хаки? По крайней мере, больше тысячи че-
ловек! Двадцатая граната. Еще две! Вы их считаете?.. А эта?.. 
Еще! Еще!!! О, какая радость! Песок, страшно взрытый, вы-
прямляется, вскакивает, раздувая колоссальную наготу женщи-
ны; ее разорвавшиеся и лопнувшие груди, полные смолы, при-
крыты веселящейся прической огня, который не успокаивается 
ни на минуту. 

Что случилось с турецкими кавалеристами, которые копо-
шились вдоль зазубрины дюны? Эта граната смешнее других! 
Она внезапно обрушивается гремящими скачками, в сопровож-
дении длинной свиты квадратных, вялых, дряблых, обрюзглых, 
круглых, продолговатых и плоских звуков! 

На этот раз огромное импровизированное тело из песка вы-
ставляет напоказ под открытым небом свой более человеческий 
профиль. Его толстые и черные губы текут, как лакрица, ды-
мом, и ее пространный живот выделывает торжественный та-
нец… 
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Митральезы! Прекрасные митральезы!.. Аккомпанируйте 
же вашими опьяняющими кастаньетами поднявшимся пескам, 
этим бешеным, неистовым балеринам пустыни и их танцу жи-
вота! Балерины! Вас возбуждают пушки, которые аплодируют 
вам своими тяжелыми железными руками. 

Гордые гранаты «Сицилии»!.. Я думаю о победном торже-
ственном опьянении, которое заставляет сиять ваши заострен-
ные лица и ваши цилиндрические фигуры в безумных парабо-
лах! Я думаю о вашем ворчливом, шумном и раскатистом опь-
янении! О, могущественные, разъяренные ноты, которые вы 
кидаете в длинные горизонтальные трубы атмосферного орга-
на! 

Буйные, неугомонные, наглые, бесчисленные, вы падаете 
вместе, образуя обширные аккорды и иногда арпеджио страха и 
ужаса. 

Я вам завидую, я вам завидую, танцующие безумные гра-
наты!.. О, почему я не с вами?.. Почему я не одна из вас?.. О, 
как сладко должно быть заставить прыгнуть таким образом 
бесчисленные осколки своего металлического тела в глаза, в 
нос, в страшно открытый живот своих врагов! 

Потому что я страшно молод, молод, как и вы, и полон по-
давленной и замкнутой свирепости и силы. Мне нужно, мне 
необходимо, чтобы я грубо, резко и неожиданно расширил 
стенки моего тела!.. Нет, нет! Гораздо большего!.. О! Пусть моя 
голова прыгнет, как взорванная ракета, к бесконечности! 

Как вы, как вы, я хочу, я должен, я надеюсь взорваться 
снизу вверх, направо и налево, в компактном ядре гнусных 
толп! 

О, мой отец! Ты, который так хорошо зарядил меня свире-
пым героизмом и безрассудной смелостью, скажи мне: что хо-
чешь ты назначить мне? на что обрекаешь ты меня?.. 

Каков ряд зловонных физиономий, которых я обрызгаю 
своими костями, взорвавшимися, как осколки гранаты, хлещу-
щими ремнями зажигательной возбужденной плоти и порохом 
моего сердца, которому везде хорошо!.. 

Я их знаю, я их знаю, я им кричу: 
– До свидания! До скорого свидания! 
Гранаты, гранаты и шрапнели, не хочешь ли? Вот тебе! 
Сколько угодно, до расточительности… Небесная лазурь, 
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вся жеваная и пережеванная острыми и тонкими зубами огня… 
Вот когда массы неприятельской армии не могут больше про-
тивиться этим вертящимся венкам с взрывчатыми шипами… И 
начинается бегство. 

Кавалеристы Феццана, нашпигованные картечью, приги-
бают к лошадиным шеям свои бронзовые, черноватые, грязные 
и полуоторванные головы. 

Они, вероятно, принимали ускоренную пляску наших гра-
нат за колоссальные копыта Магометова коня!.. Разве они не 
чувствовали уже, как падает и валится на них огромный и ис-
требляющий песочный плащ пламенного пророка? Напрасно 
они мнут своими широкими, квадратными стременами откры-
тые бока худых и выпотрошенных, изнуренных лошадей, кото-
рые еще пытаются яростно тащить героическими скачками по 
окровавленному песку свои тяжелые, висящие кишки, как пур-
пурную попону. 

Вот они все исчезли. Потом медленно, между колеблемыми 
волнами пламени и дыма, я вижу, как возникают и выходят, 
выныривают обломки эскадрона, раскрошенные кусочки, ки-
шащая добыча, раскачиваемая ветром ужаса. Это кипение бес-
форменное и неуклюжее, кипение крупов, дикая случка живот-
ных и волчки тысячи человеческих тел, которым вертящиеся 
хвосты и гривы лошадей придают смешной вид беснующихся 
дервишей. 

Граната падает среди них, как в громадную лужу, откуда 
скачут во все стороны беглецы, летят безумные брызги грязи, а 
на небе в это время всплывает и долго стоит, упорствуя, неж-
ный венчик дыма, розовые лепестки которого мало-помалу 
блекнут и бледнеют. 

Я слежу глазами за одним беглецом, который вскакивает на 
лошадь и мчится галопом метров сто… Он вышиблен из седла 
и исчезает под кривыми колесами трех шрапнелей. 

Эта группа всадников погружается теперь в смрад и злово-
ние гранат… Невозможно выбирать дорогу в общем взрыве 
грохочущей атмосферы, которая всюду трещит, везде плюет, 
повсюду изрыгает, пьет и вновь изрыгает огонь!.. 

Они несутся в галопе, в сумасшедшем галопе, в красном 
ветре, сваленном, сотканном и набитом пулями, пронзенном 
насквозь осколками гранат и беспрестанно заметенном летаю-
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щими трапециями пламени-гимнаста. Смерть воздвигает всюду 
вокруг них решетки и заборы из молний. 

Те, которые падают, словно бьются на дьявольских сково-
родах. Попробуйте избежать, если сможете, этих веялок жара, 
колеблемых истерическими руками!.. 

Вот кавалерист взрывается и отлетает далеко от лошади, 
отскакивает, подобно тому, как револьвер выскакивает из руки. 
Возле него дымится холм, как крышка котла. Двадцать лоша-
дей без всадников проносятся по нему, также скошенные, затем 
изрыгнутые вулканическими песками под открытое небо. 

– Победа! Победа!.. 
Это вся траншея конвульсивно размахивает руками и раз-

дирает атмосферу радостным воем, глядя издали на грандиоз-
ное бегство, драпирующее своими длинными и беспорядочны-
ми складками охряную бесконечность пустыни. Вся пустыня – 
сплошной бред, неистовство, наступление паники и бегства. 
Зернистые массы испуганных насекомых, спешащих один за 
другим, без конца, к гибкой арке горизонта, арке освободи-
тельного цвета. 

Это уже не ливень, а поток свинца, поток итальянской си-
лы, которая входит и потрошит, распарывает брюхо всему и 
везде. 

Бежать! Бежать! Тщетная надежда избегнуть подавляющей 
силы Смерти, которая выверяет выстрелы, стоя в вертящемся 
каземате «Сицилии»; Смерть, молодой офицер со стальными 
руками, медным лицом, на котором вместо глаз две электриче-
ские кнопки; две пирамиды ядер вместо легких. 

Под его необъятным взором всякая долина, каждый овраг, 
каждая тропинка перестает быть прикрытием. 

Однако, стая гранат потеряла след бегущего неприятеля. 
Праздные гранаты, бесполезные удары клыков!.. К счастью, 
вот, вот, в трехстах метрах над моей головой, вырастает храп 
моноплана, новый воздушный барабан битвы. Выше, краше 
солнца устремляется капитан Пиацца, со смелым и острым ли-
цом, вычеканенным ветром, с маленькими усиками безумными 
от воли!.. 

Его большой властительный Блерио грубо разрезает двумя 
сверкающими косами своих горизонтальных крыльев большие 
лучи стоящего огромно и громоздко солнечного ореола. 
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Вот он уже возвышается над кавалерией, обратившейся в 
бегство. Дальше, еще дальше летит он, поворачивая направо, к 
Гаргарешу. 

«Сицилия» уже поняла и устанавливает свои выстрелы. 
Гранаты кидаются толпой, как на веселое свидание, за рекой 
беглецов. 

О, какую адскую радость должна была испытывать ты, 
«Сицилия», в это блаженное и славное утро, делая на славу 
свинцовые круги в текущей потоками воде неприятельской ар-
мии!.. 

Тяжелые плевки огня обрушивались, благодаря тебе, то 
там, то здесь, на громадную, огромную дугу бегства, которая, 
начиная от Сиди-Мессри, переломлялась мало-помалу направо, 
к невидимому оазису Занзура. 

Я присоединяюсь к тебе, я догоняю тебя в чистом небе. 
Мое сердце уже прыгнуло к твоему. Оно бьется, как и твое, у 
руля направления. 

 
7. Пиацца летел и пел. 
 
«Слава вам, солдаты 84-го полка! Слава салу, которое то-

пится между ложем и сталью ваших ружей! Слава вам, артил-
леристы 21-го полка! Слава морякам Бумелианы! Я – рыкаю-
щее сердце родины, безумные биения которого аплодируют 
вам. Я перешагнул через вас, чтобы пойти дальше, заканчивая 
победу, поднимаясь ступень за ступенью по всей небесной ле-
стнице». 

Что с того, что беспорядочный полет гранат крадет и отни-
мает иногда воздушный пол из-под моих ног! Не дрожите, не 
бойтесь, если меня встряхнет. Я иногда люблю подпрыгнуть, 
как телега, в небесной колее. Мои большие французские кры-
лья живо восстанавливают свое равновесие… Я лечу верхом на 
неоседланной битве, которая несется галопом, закусив удила… 
Я уцепился за ее гриву, живую гриву неистовых и яростных 
криков. Браво, Скарпетта!.. Я слышу, как ты ругаешься, карам-
болируя красными шарами своих шрапнелей этот огромный 
шар человечества, возвращающийся к приступу на песчаном 
ковре. 

Великолепное урчание, трепетанье белья, бьющего, как пе-
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нистый прибой… 
Наверх всплывает зеленый флаг. Кто им машет? Это один 

из наших!.. Эй, нет ли ядра, чтобы согнать с места этого черно-
го кавалериста, который тащит на веревке за ноги труп, как 
кровавую борону?.. 

Ведь это труп кого-то важного, капитана или скорее гене-
рала-аншефа; они завоевали его тремя приступами, ценою сво-
его флага! 

О, генерал-аншеф турецкой армии! Я вижу, как твой план 
кампании рассыпается вместе с твоим мозгом при сильных 
толчках песчаных кочек! 

Выгнав из деревень Тархуна, Мисрата и Таджюра шестна-
дцать тысяч арабов, ты прошел по дороге Азизии, чтобы вы-
строить их эшелонами за две тысячи метров от наших ружей, 
перед траншеями Джамиль-бея и Сиди-Мессри. 

Потом ты бросил тысячу человек в Менсию, против полка 
берсальеров, более грозных, чем когда-либо, стоящих наготове, 
еще пылающих, так как они только что вышли, как лава, из за-
сады Шара-Шат, этого вулкана. В то же время ты толкал нога-
ми, ложью и кнутом пятьсот голодных арабов в самую низкую 
и наименее защищенную траншею, около виллы Джамиль-бея. 

Триполийские арабы, уведомленные ночью при помощи 
сигнальных больших фонарей, атаковали в тыл роту капитана 
Омбера, который, застигнутый двумя волнами, потух, как маяк, 
обагрив своими кровавыми доблестями последний мрак ночи. 

Конечно, ты думал, что раз будет пробита брешь и завое-
вана вилла, тебе станет легко бросить, как стремительный по-
ток, всю твою армию по дороге к кавалерийским казармам, ко-
торые не больше, чем в двух километрах по прямой линии от 
сердца Триполи. 

Вот почему полчища твоих кавалеристов ждали в тысяче 
метрах от траншей… Но ты слишком полагался на эту ватагу 
голодных арабов, из которых самые отчаянные, забыв твой 
план, приняли ямы наших траншей за лавки, торгующие сви-
ниной, и там наши штыки проткнули им животы, и они оста-
лись навеки со ртами, набитыми сыром, украденным из ранцев 
наших солдат. 

Ты сам был виноват, что еще больше понадеялся на свои 
три тысячи турецких солдат и на свои лукавые, коварные бата-
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реи, которые по недостатку голода или смелости, я не знаю 
наверное, оставались благополучно на горизонте, чтобы энер-
гично встать потом во главе бегства. 

Ты видишь: не турок, а дикий кавалерист Феццана повлек 
тебя сзади себя!.. Я тебя преследую во всю прыть, как остерве-
нелый кондор. 

Я чувствую под собой гранаты, которые беспрестанно 
сжимают и стискивают атмосферу своими грозными объятья-
ми, неодолимым чавканьем своих бронзовых челюстей. 

Эта воровская банда удирает, удваивая скорость и, выиски-
вая складки земли, перерезывает дорогу кавалеристу, влекуще-
му тебя за собой. 

Он останавливается. Вот твои ноги запутались в ногах ло-
шади, которая брыкает гроздь твоего сорванного, как вино-
градная ветка, тела!.. 

Граната с хвостом своих неистовых, яростных звуков по-
ражает ее, – и ты катишься снова, с утраченными и мертвыми 
руками, оторванными потоком паники… Прощай! 

Я вижу, как быстрые негры сваливают, перешагивают и 
топчут ногами слабых и умирающих, этот ярко-красный мат-
рац… Я возвышаюсь над группой раненых, которые лежат на 
своем мучительном пути, потом начинают карабкаться на одну 
из дюн, медленно, с бесконечным трудом. 

Я не могу судить об ее высоте, потому что пустыня кажет-
ся все более плоской по мере того, как я поднимаюсь в откры-
том небе. Может быть, они просто хотят посмотреть на битву 
перед смертью. 

Застоявшийся водопад отдаленных беглецов, все-таки мед-
ленно текущий по заливу холмов, по краю горизонта. 

Еще дальше: желтоватые массы спускающиеся друг на 
друга, будто облака, при грозном и бурном закате… А, вот и 
ты, наконец, там, на первых горах Гебеля, ты, самая осторож-
ная из турецких батарей!.. 

Берегись! «Сицилия» наводит выстрелы на твои внезапные, 
вспыхивающие пламенем сверкания, которые обозначают, по 
крайней мере, девять километров расстояния... Действительно, 
вот ее гранаты! Три гранаты калибра 152, из которых каждая 
весит пятьдесят кило!.. Страшный шум… 

Офицер, взмостившийся на перекладину, бормочет, веро-
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ятно, как и я: «Во всю!» 
Большое облако мела… Пушки и фуры, все взорвалось!.. 

Извержение… Офицеры, наклонившись над телеметром, при-
бавляют тихо: «Добрый вечер!» 

Арабы и турки бегут повсюду, как стада красного зверя, 
когда их преследует галопирующий степной пожар. Все хрипит 
и трещит на пути гранат. Они обрушиваются, как хоботы неви-
димых слонов и, с длинными и протяжными криками, вскапы-
вают землю. 

Эти беглецы, которые окапываются в углублениях почвы… 
А этот? Проглочен этой дырой! Слишком поздно! 

Ядра обнаружили и вскрыли ваши убежища! Вы вновь 
принуждены брызнуть, кровавые ручьи! 

Внезапно колонна турецких регулярных войск вытягивает 
фронт, вся желтая, между двумя более светлыми дюнами, за 
тысячью метров перед Бумелианой. Случай или тайная такти-
ка! Колонна поворачивает налево, по направлению к нашим 
траншеям. Зигзаги углубленной дороги заставляют ее идти 
медленными крюками. 

Браво, браво!.. Слава вам, прекрасные пехотинцы 40-го! Я 
вижу, как вы подвигаетесь в три линии, беглым шагом, вибри-
рующие, серые силуэты, легкие и отчетливые на золоченом 
песке! 

Вы вовремя перерезываете им дорогу… Браво!.. Браво!.. 
Мой мотор аплодирует вам и поднимается над вами в то 

время, как вы проворно карабкаетесь на дюны, гребень кото-
рых усеян головами и взрывчатыми щупальцами. 

Другие пехотинцы следуют за вами; они быстро спускают-
ся по склону, обходя дюны. Неприятель, пойманный спереди и 
с флангов, сейчас же идет назад, раздваиваясь вокруг песчаного 
острова. 

Заряжайте!.. Отомкните штыки!.. Пли!.. Изрешетить их! 
Похороните под лавиной ваших пуль эти два пенистых по-

тока, эти человеческие водопады, этот водоворот бегущих си-
луэтов. 

 
8. Победа земледельческих гранат. 
 
Готово. Мое сердце вне себя от радостного энтузиазма и 
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увлекает мой мотор все выше и выше, беря приступом перело-
мы лазури. Восхитительно свежеет. Необъятность пустыни в 
восьмистах метрах под моими ногами кажется мне абсолютно 
плоской и пустой. Я поворачиваю круто-круто к Триполи, ка-
жущемуся издали большой шахматной доской из слоновой кос-
ти… 

Я пролетаю над траншеями форта Сультании, этими дело-
выми муравейниками. Я оставляю налево «Сицилию», огром-
ную сигару, которую толстые губы моря курят теперь вволю. 

Я не различаю больше линии горизонта. Небо, которое за-
кругляется, сливается с коробящимся морем. Я лечу к центру 
необозримой атмосферы, отливающей синим, зеленым и бе-
лым. 

Ты снова предо мною, прекрасный город Триполи, кото-
рый растет на моих глазах!.. Могучий аппетит, даваемый побе-
дой, странно окрашивает мои глаза, так что я даже ныряю, что-
бы вольней вдыхать фиолетовую щелочь и привлекательную 
белизну террас, курящихся труб, твои дома, опыленные розо-
вым сахаром, и твои квадратные мечети с фисташковыми ми-
наретами!.. 

Я пролетаю над городом, поворачивая все направо, через 
гавань, где мачты – лес спутанных ветвей, разворачивают свои 
знамена. 

Я созерцаю одно мгновение десант войск, производимый 
транспортными судами, хронометрическое течение которого 
наполняет понтоны и казармы, как сообщающиеся сосуды. 

Мрачный шум кеглей увлекает меня на дорогу Энни. Шум 
ружейной пальбы и громкая игра ядер и сталкивающихся чере-
пов. Это замечательный батальон Леоне, 63-го, возобновляет 
свою ужасную ежедневную охоту на тигра оазиса!.. Привет 
вам, пылкий майор Бианкулли, капитан Виджевано, капитан 
Галлиани!.. Привет тебе, лейтенант Вичинанца, герой с каучу-
ковым телом, с глазами неаполитанского мальчишки! Какая 
радость видеть, как ты, в пятидесяти метрах подо мной, бе-
жишь по пастбищам с удивительной скоростью! Бежишь по 
этому тенистому огороду, под этим шелковичным деревом, 
между щелчками и запутанными колючками кактусов, внезап-
но расцветающим снарядами. Ваши пули едва предшествуют 
вашему беглому шагу, пули живые, скрытые, притаившиеся и 
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точные, которые отыскивают араба, изменнического и плото-
ядного, в чаще, между колесами телег, на дне колодца. 

Надо овладеть этим домом во что бы то ни стало!... Стре-
ляйте в это беспрестанно вспыхивающее окно, чтобы оно нако-
нец замолчало! Десять, двадцать выстрелов!.. И солдаты поют, 
заряжая свои ружья: 

 
Di’ biondina, lo vorresti mai 
Quell’uccellin, lin, lin, lin, 
Quell’uccellin, lin, lin, lin… 

 
Один из них падает на землю… Что с того?.. Другие под-

хватывают хором: 
 

Di’ biondina, lo vorresti mai 
Quell’uccellin, lin, lin, lin, 
Per far l’amor?.. 

 
О, глубокие дороги оазиса, где размножается смерть! До-

роги, вырытые, без сомнения, стадами задорных животных ко-
шачьей породы! Глубокие дороги оазиса, глубокие стоки вой-
ны, с вашими шипящими побегами!.. О! Как завидую я ста ты-
сячам итальянцев, которые, в хорошей амуниции, сытые и от-
лично вооруженные, смогли в двадцать лет окунуть свое сердце 
и ум в ваш, дороги, терпкий и голубой запах опасности и ге-
роических приключений! Экзальтирующая интимность пуль, 
учительниц и отличных наставниц, которые говорят вам на ухо, 
мимоходом, и как будто поворачивают направо и налево, сле-
дуя по кулуарам глубоких дорог, между стенами бледно-
розовой грязи, поджаренной солнцем и с потолком из листвы! 

Как приятно почувствовать себя в нарезном дуле чудовищ-
ного ружья, быть одновременно и пулей и мишенью! 

Наконец, наконец, я с радостью делаю планирующий 
спуск, легкий и крутой, перед виллой Джамиль-бея, чтобы по-
целовать кровавый рот солдата, который сжимает в своих руках 
раскаленное ружье, подобно тому, как мать сжимает свое бре-
дящее дитя… Артиллерист тяжело двигается вперед по песку, 
запекшемуся от крови и грязи. Смеясь своими голубыми глаза-
ми, этот артиллерист мучительно бормочет разорванными че-
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люстями: 
– Восемь! Я их убил восемь!.. 
Но ничто не сравнится с эпической великолепной пышно-

стью лейтенанта, который, с ртом, заклепанным окровавлен-
ным бельем, поднимает каждую минуту ко мне обе руки, чтобы 
показать, что он убил десятерых! Он показывает это число 
своими растопыренными пальцами… 

О, как я завидую бешеному великолепию ваших трупов, 
вылепленных, изваянных битвой, Гранафеи, Солароли, павшие, 
как два солнца, под солнцем, но более ослепительные, чем 
оно!.. 

Вы ослепляете меня вашими кровавыми лучами, пылкие, 
буйные и разъяренные трупы капитана Фантини, лейтенанта 
Беллини и лейтенанта Орси, лежащие один около другого, опи-
раясь головами на старую арабскую телегу. 

Гордитесь тем, что служите подушкой этим героям, крова-
вые телеги с маленьким деревянным сошником, связанным 
грубыми лианами, и восхищайтесь наконец силой наших ог-
ромных земледельческих гранат, которые в первый раз обрабо-
тали вашу плодоносную землю, угрюмо усыпанную песком. 
Уади, чьи обильные воды мы сбережем большими плотинами, 
закончит работу наших сеятелей-карабинов, наших ороситель-
ниц-митральез! 

Оазис сейчас же вонзит свои шпоры импровизированной 
зелени в завоеванную мнимую пустыню, которая покроется 
цветами и плодами. 

Это для прекрасных салатов и славных розовых кустов 
граната вырыла большую дыру. Мы выроем еще другие… Мы 
посадим другие пальмы, передовых часовых, которые будут 
защищать новые ячмени, новые люцерны, стратегически рас-
положенные друг за другом, против песков, возмущенных пы-
лающим самумом. 

Долго ли Восток, который мы только что завоевали, будет 
походить на того верблюда с глазами, завязанными грязным 
бельем, которого я видел с трудом ворочающего гудящий жер-
нов в тошнотворных погребах, под тяжелыми гамаками пау-
тин?! 

Быть может?.. Я утешаюсь, однако же, думая о курице Бу-
мелианы, которая, сидя на самой высокой ветке оливкового 
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дерева, во время битвы, мирно роняла свое яйцо в фуру, пол-
ную шрапнелей! 

 
 
 

Ролан Топор 
100 уважительных причин 

незамедлительно покончить с собой2 
 
1. лучший способ узнать, что до того ты был жив! 
2. последняя перепись населения становится недействитель-

ной. 
3. под землей без меня не наливают. 
4. кончил дело – гуляй смело. 
5. я вырасту в глазах современников. 
6. и избавлюсь от идиотских мыслей о конце света. 
7. точно как в "Страданиях юного Вертера"! В моей образо-

ванности не останется сомнений. 
8. мой рак будет выставлен на посмешище. 
9. мой гороскоп солжет. 
10. мой психоаналитик опозорится. 
11. никаких больше выборов. 
12. это лучшее средство от облысения. 
13. долгожданное возвращение в 0! 
14. смерть облагораживает, а мне это необходимо. 
15. мне будет не так одиноко. 
16. ближайший День Всех Святых станет моим Праздником. 
17. жизнь дорога, а смерть все еще доступна. 
18. неплохой способ обратиться к своим корням. 
19. во мне жив дух воина. 
20. я посодействую окружающей среде, скажем, озеленю га-

зон. 
21. наконец произойдет нечто важное. 
22. мои органы послужат тому, кто найдет им лучшее приме-

нение. 
23. дорогу молодым! 

                                                 
2 Перевод с французского Веры Крачек. 
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24. хоть в чем-то мне будет отведена главная роль. 
25. все радости эксгибициониста в комнате для вскрытия. 
26. утонченные радости реинкарнации. 
27. конец кошмару високосных лет! 
28. мои произведения обретут этическое измерение. 
29. все подумают, что у меня есть чувство собственного дос-

тоинства. 
30. а этот текст будет принят за новое евангелие. 
31. я стану гражданином мира. 
32. эвтаназия придумана не для собак. 
33. за мной будет последнее слово. 
34. 67% французов созданы для смертной казни. 
35. отличный способ бросить курить. 
36. нейтрализация собственной дуальности: во мне останется 

одна природа и все прояснится. 
37. рождение менее болезненное, чем во время родов. 
38. исчезнет необходимость работать над собой. 
39. впредь я не собираюсь увеличивать социальное напряже-

ние. 
40. я убью еврея, как все остальные. 
41. я приобщусь к немому большинству. В том истина. 
42. хочу оставить потрясную молодую вдову. 
43. надоело жить в страхе, что меня подведет дезодорант. 
44. а еще я помешаю грядущей всеобщей мобилизации. 
45. моя тайна останется нераскрытой. 
46. нейтронная бомба ничего мне не сделает. 
47. я похудею без диет, даже без мыслей о них. 
48. чтобы разлагаться на каникулах. 
49. кто-то избежит неприятнейших последствий убийства. 
50. экономия энергии, кофе и сахара. 
51. нет позору перед зеркалом. 
52. вдруг я бессмертен? Лучший способ узнать. 
53. одним ртом меньше. 
54. доказать им, доказать ИМ ВСЕМ, что я не сдал в послед-

нее время. 
55. посчитаем, сколько из них будут рыдать на моих похоро-

нах. 
56. посмотреть на себя со стороны, если я вообще сущест-

вую. 
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57. лучше сразу оторвать себе голову, нежели по одному те-
рять седые волосы. 

58. ну или револьвер: я нашумлю после 10. 
59. ну или газ: какое наслаждение от последней сигареты. 
60. повешение: фетиш великолепный из обычной веревки. 
61. броситься под поезд: продлить чьи-то каникулы. 
62. ну или барбитураты: и нежиться в постели все утро. 
63. электричество: встряхнуть себя хорошенько. 
64. сигануть из окна: я всегда боялся лифтов. 
65. смерть представляется доступной дамочкой. Заплачу ей 

по удобству. 
66. не будет меня – не будет неудачных попыток самоубить-

ся. 
67. я позабочусь о (мелких) животных. 
68. я умру в тот же год, что и Элвис. 
69. и не заплачу налоги. 
70. и квартплату. 
71. и не буду храпеть всю ночь напролет. 
72. а до рассвета буду хватать за ноги недругов. 
73. чтобы не пересказывать самого себя, старея, как Джорджо 

де Кирико. 
74. потому что я – исчезающий вид, который никто не наме-

рен защищать. 
75. потому что я выдумал распрекрасное последнее слово, 

что рискую забыть с течением времени. 
76. раз и навсегда перерезать пуповину. 
77. я стану основателем нового направления в искусстве: 

Dead Art. 
78. попасть на эксклюзивный сеанс, где будут крутить кино-

ленту моей жизни. 
79. подглядеть издалека, кто из наших останется девственни-

ком. 
80. меня обуют и оденут перед тем, как похолодает. 
81. поторопиться бы с использованием милой эпитафии, коей 

меня осенило: С Избавлением. 
82. посмотрим, станут ли паралитики исцеляться на моей мо-

гиле. 
83. в двадцатом веке произойдет наконец нечто важное, что 

позволит ему сложить зубы на полку. 
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84. чтобы, став вампиром, насыщаться кровью исключитель-
но стопроцентных девственниц. 

85. я всегда желал выучить мертвый язык. 
86. я познакомлю всех, причем в ослепительной манере, с 

тем, что я думаю о самоубийстве. 
87. Париж уже не тот. 
88. Маркс Граучо уже мертв. 
89. я прочитал обо всех приключениях Холмса. 
90. меня вконец разочаровал прогноз погоды. 
91. чтобы все последовали моему примеру. 
92. моя Революция. 
93. если сдохнуть не удастся, это будет проявлением моей 

ловкости. 
94. я сменю обстановку. 
95. я освежу состав знакомых. 
96. я окажусь вне закона. 
97. лихо закрученный суицид куда ценней банального сно-

шения. 
98. я не умру в больнице. 
99. моя кровь расплескается в изумительном рисунке. 
100. у меня есть 1000 уважительных причин желать этого. 
 
 

Четыре Розы для Люсьены 
 
В тот день я возвращался домой слегка навеселе. По оконча-

нию рабочего дня в бюро коллеги пригласили меня пропустить 
стаканчик, который быстро размножился. Я совсем не возражал, 
так как не спешил в родные пенаты. Вам стоило хоть мельком 
взглянуть на физиономию моей жены в те времена, чтобы понять 
меня вполне. 

Бедняжка Люсьена не была плохой женщиной. Она была 
уродлива, только и всего. Грубые черты, громадный шнобель, 
бесцветные волосы, обвисшая грудь, кривые ноги: ни молекулы 
шарма во всем огромном сальном теле. 

Некоторые мужчины женятся оттого что обрели свой идеал 
красоты, некоторые на подругах детства, другие потому что на-
шли женщину, которая кажется им умной, а иные испугавшись 
одиночества и не имея никого более привлекательного под ру-
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кой… Я принадлежу к последней группе. Однако после пяти лет 
брака одиночество кажется мне в тысячу раз предпочтительней 
общества гадкой Люсьены. 

Свою жизнь, захваченную этим монстром, я мог выносить 
лишь после нескольких стаканов слабо разбавленного крепкача. 

Люсьена встретила меня у дверей, напустив на себя привыч-
ный мученический вид, прискорбное выражение, что делало ее 
лицо еще страшней. 

– Ты знаешь, который час? В каком виде ты являешься?!  
Я пробормотал что-то себе под нос и двинулся к бару, там 

откупорил бутылку виски. Люсьена причитала: 
– Все время пьяный! Тебе настолько плохо живется? Я что, 

плохо с тобой обращаюсь? Что я делаю не так? Да, я не красотка! 
Наверное, твои коллеги-стервятники считают меня малоинтерес-
ной! 

Я старался не реагировать. Дальнейшее развитие комедии 
было для меня прозрачным. Сейчас она начнет рыдать. То есть ее 
глаза покраснеют, из носа потечет. Лучше мне не видеть этого, 
дабы избежать ночных кошмаров. 

Это был бурбон Четыре Розы. Обычно я употребляю скотч, 
но в таких обстоятельствах я, не раздумывая, наполнил стакан и 
опорожнил его одним запалом. Стенания за моей спиной про-
должались. 

– Ты считаешь, это жизнь для молодой женщины? Сидеть 
дома и ждать, пока ее муж-алкоголик вернется в три часа ночи? 
Что это за жизнь такая! 

Вот и первые слезы. Я круто развернулся, чтобы выплюнуть 
Люсьене пару замечаний относительно ее сексуальной привлека-
тельности, но вместо этого застыл, разинув рот. Пустой стакан 
выскользнул из моей руки, разметав осколки по полу. 

– Что ты так вылупился, а? Впервые меня увидел? 
Я остервенело тер глаза. Но нет, видение не исчезало. Через 

некоторое время с моих губ слетело: 
– Но Люсьена, ты… Ты прекрасна! 
Она состроила недовольную гримасу и разразилась новой 

порцией рыданий. 
Я рассматривал ее изумленно. Оставаясь той же Люсьеной, 

она была так красива, что дыхание спирало в зобу. Из сапфиро-
вых глаз катились жемчужины слез, пухлые розовые губки трепе-
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тали словно райские яблочки. Упругая грудь восхитительно 
вздымалась и опускалась. Волосы из чистого золота обрамляли 
сиянием ее кинематографичное лицо. 

Я свалился на стул. 
Люсьена демонстрировала полное непонимание. 
– Тебе приятно надо мной издеваться? Нравится мучить ме-

ня, унижать? Я знаю, что уродлива, и это не моя вина. Мне нужно 
сострадание, а не злоба. 

– Люсьена, я не издеваюсь над тобой. Поверь, передо мной 
стоит самая красивая женщина из всех, что я видел. Как же ты не 
понимаешь, что ты прекрасна, прекрасна… я хочу умереть, лю-
буясь тобой. 

Теперь она глядела на меня с испугом. 
– Дэн, тебе плохо? Сколько ты выпил? Ничего не понимаю. 

Может, тебе лучше прилечь? 
– Нет, мне хорошо. Великолепно! Какая же ты красивая, 

Люсьена! Как так получилось? 
Я все бормотал те же слова и вдруг понял, КАК так получи-

лось. 
Бурбон Четыре Розы, разумеется. 
 Похоже, моя женушка поняла то же самое, увидев, как я ус-

тавился на бутылку. 
Бросившись к зеркалу, она издала восторженный вопль: 
– О Дэн, это все правда! Я прекрасна. О, как я прекрасна! 
Она рыдала и хохотала одновременно. Она пела голосом, ко-

леблющимся от всхлипов и икоты: 
"Я прекрасна, я прекрасна, я прекрасна, я прекрасна, пре-

красна, прекрасна, пррррр кррррасна!" 
Мы провели много совместных часов, полных любви. Моя 

нежная, очаровательная, волнующая Люсьена! Я проливал слезы 
над тем, что она рассказывала о нашей совместной жизни, моей 
жестокости, моем безразличии, ее отчаянии. Мне чудилось, что я 
сжимаю в объятиях женщину, принадлежащую другому мужчине 
– скотине и грубияну, не стоящему и пальчика того сокровища, 
что ему досталось. 

Очень скоро все закончилось постелью. 
Ясное дело, что утром меня осенила дикая головная боль. Но 

гораздо большие страдания мне причинил вид противного тела, 
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валяющегося рядом со мной на постели, бесстыдно храпящего и 
зябко жмущегося ко мне. 

Волна отвращения отнесла меня в направлении ванной. Увы, 
то была лишь сладкая греза. Волшебная сказка, ожившая вслед-
ствие алкогольного опьянения. Что ж, придется как-то смириться 
с этим. 

Я налил себе полный стакан Четырех Роз и выпил его залпом, 
не ойкнув, как лекарство. 

А затем сфокусировал взгляд на жене. Но ничего не происхо-
дило. 

Раздосадованный, я наскоро опорожнил и второй стакан. 
И волшебство вернулось. 
Толстокожая тварь с моей койки преобразилась в сказку, 

мечту. 
В этот миг Люсьена открыла глаза. И я моментально дал от-

вет на терзающий ее вопрос: 
– Любимая! Ты прекрасней с каждым днем! 
Она раскрыла мне свои объятья, заливаясь слезами счастья. 

Мы увлекли друг друга и стали одним. Наш медовый месяц про-
должался. 

Лишь только прелесть Люсьены начинала угасать, наполнен-
ный до краев стакан Четырех Роз восстанавливал картину. Порой 
меня направлял голос из ванной, где жена стояла перед зеркалом: 

– Дэн, не хочешь пропустить немного? Мне кажется, что 
ЭТО заканчивается. 

Я опрокидывал стакан и отвечал: 
– ЭТО возвращается? 
– Да, ЭТО снова здесь. Спасибо, Дэн. 
– Не за что, дорогая. 
Отныне в нашем доме воцарился мир. Приятели полюбили 

заглядывать к нам на вечерок, просто так, без повода. В их голо-
вах не укладывалось чудесное преображение Люсьены. Они все 
провоцировали и тянули меня за язык: 

– Какие чудеса в наши дни творит пластическая хирургия! 
– Наверное, операция обошлась недешево. 
– Это было очень болезненно? 
Я отвечал им улыбкой и не забывал освежить выпитое. 
В один прекрасный день я начал блевать кровью, и врач ско-

рой помощи сообщил мне, что если я продолжу в том же духе, 
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мне останется жить как минимум два месяца. Во избежание тако-
го исхода меня отправили на лечение в частную клинику, а затем 
экспедировали в санаторий на берегу моря. 

Я не видел Люсьену в течение всего кризисного периода. Она 
не навещала меня в больнице и не пожелала отправиться со мной 
на юг. Причина такого поведения ясна. Она не осмеливалась 
предстать перед моими глазами. 

Но она писала мне. Писала душераздирающе. Что станется с 
ней теперь, когда мне запрещено выпивать? Ее красота утрачена 
навсегда. По этой же причине мертва наша любовь. Она говорила 
о самоубийстве. Я отвечал ей сбивчивыми увещеваниями, рас-
плывчатыми обещаниями, сомнительными советами коим я сам 
не верил. 

Что и говорить, я был в отчаянии. 
Сколь сильно я любил одну Люсьену, столь яро ненавидел 

другую. Я до последнего откладывал дату возвращения домой, но 
это не могло продолжаться вечно.  

Дрожа всем телом в предвкушении мерзости, я еле-еле вста-
вил ключ в замок. 

Как вынести мне вид гнусной Люсьены, Люсьены отврати-
тельной, Люсьены невыносимой? Прошло две недели с тех пор, 
как она прекратила писать мне. Уж не покончила ли она, наконец, 
с собой, согласно обещаниям? 

Оказавшись в квартире, я возжелал этого. 
Люсьена лежала в нашей кровати, она спала. 
Ее красота никогда не сияла так ослепительно. 
И тут словно поленом по голове. 
С каких это пор она красавица, если я сто лет не делал и 

глотка бурбона? 
Видимо, тут не обошлось без другого волшебника! Кто бы 

это мог быть? Наверняка один из моих близких приятелей. Мне 
захотелось сблевать. 

Я бесшумно вернулся в прихожую. Только бы не разбудить 
ее, ни в коем случае! Я не выдержу, не вынесу вида ее прекрасно-
го лица. Лучше уйти осторожно, не проронив ни слова. Учитывая 
все это, конечно, лучше бы она была мертва. 

Но в тот момент, когда я переступал порог, она произнесла 
мое имя. 

– Дэн! 
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Я молча застыл. 
– Дэн, я знаю, что ты здесь. Знаю, что ты вернулся. 
Я задыхался. 
– Дэн, я люблю тебя. 
"А как насчет того, другого? – думал я, – ты просто исполь-

зовала его? Все равно я этого не вынесу". 
– Нет никакого другого, – молвила Люсьена, словно она про-

чла мои мысли. – Это я сама! 
– Значит, – произнес я сдавленным голосом, – ты начала 

пить! Это только отсрочка. Скоро ты заболеешь точно так же как 
я. 

Люсьена показалась в дверях спальни, она светилась счасть-
ем. 

– Дэн, я пью не Четыре Розы, а масло от печени трески! Я 
могу пить его всю жизнь. Это не очень вкусно, но оно того стоит. 
Ведь ты так прекрасен, Дэн, так прекрасен… 

 
 

Кулинарная книга каннибала 
 
НЕВИНОВНОМУ КРЫШКА: Возьмите одного невиновного: 

освежуйте его, осрамите его, надавайте пинков, нарежьте на при-
близительно равные части и бросьте в котелок, не жалея масла, 
соли, перца, пряностей, лука и нарубленной петрушки. Обжарьте 
все это хорошенько, добавьте бокал белого вина и немного воды. 
Когда невиновный закипит, снимите его с огня и подайте под 
крышкой. Ешьте не спеша, обсуждая кого-нибудь другого. 

 
МАМАША В БЕЛЫХ РОЗАХ: Схватите мамашу за обе щеки 

и порвите пополам; затем бросьте в кипящую воду. Оторвите ее 
добродушно ухмыляющуюся голову – она испортит вам  аппетит 
– также вырвите позвоночник и иные кости, легко поддающиеся 
удалению. Отварите картофель, порежьте кружочками и положи-
те их на листья салата. Туда же добавьте измельченную мамашу и 
полейте оливковым маслом перед тем, как подать на стол. Не 
забудьте положить в посуду несколько белых роз: это идет к ска-
терти, к тому же, мамаша так их любила… 
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ОДЕРЖИМЫЙ СОСКАМИ: Измельчите свежего сексуально 
озабоченного. Разогрейте масло на сковороде, забросьте сначала 
его, затем соски. Часто помешивайте одержимого, соски перевер-
ните несколько раз, осторожно, чтобы не повредить форму. Сце-
дите масло и подавайте блюдо немного пережаренным под со-
усом из белой горчицы. 

 
ПРИДУРОК: Придурка подавайте немного приправленным 

уксусом и оливковым маслом. 
 
БЛИЗОРУКИЙ В ПАНИРОВКЕ: Близорукий напоминает 

дальнозоркого, отличаясь лишь увеличенными глазными яблока-
ми и симметричным прямым пробором. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите 
с него очки перед тем, как панировать. Готовится как треска. 

 
ГОЛОВА РУКОВОДИТЕЛЯ ПЮРИРОВАННАЯ: Ближе к 

концу года, в канун Рождества, нанесите визит начальнику и за-
режьте его как свинью, то есть таким образом, чтобы кровь выте-
кала медленно, но до конца, пока тело не побелеет. Поэтому го-
лова должна быть усечена одним верным ударом. Затем положи-
те начальника в кипящую воду примерно на полчаса. По истече-
нию получаса вытащите его из кипятка и охладите в ледяной во-
де. В этот момент голова руководителя претерпевает поразитель-
ные трансформации. Его волосы седеют, а злобный взгляд стано-
вится игривым и мечтательным. Но это только начало, продол-
жим. Натяните челюсть начальника до уровня глаз, затем избавь-
тесь от верхней части черепа, при этом удерживая ткани, чтобы 
голова сохранила форму. Закончив с этим, вымойте голову шам-
пунем и затяните волосы бечевкой. 

Далее растворите в воде три ложки муки, добавьте пучок 
цветов, кусочек масла; посолите, поперчите. Поместите в отвар 
голову, снимайте пену время от времени. Затем вытащите голову 
и положите в чан с пюре высотой около полутора метров и жди-
те, пока не остынут уши. Это потрясающее блюдо создано для 
больших семейных торжеств. 
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Накорми голодного 
 
Вы, конечно, назовете меня лжецом, когда я скажу, 
Что ни разу не чувствовал голода. 
И понятия не имею, что это такое. Столько, сколько я знаю 

себя, я не знаю голода. Я ем, разумеется, ем просто так. Никакого 
аппетита. Вообще. Легкое недомогание, не более. Поглощаю пи-
щу. 

Меня часто спрашивают: Как же вы едите? А я даже не знаю. 
Большую часть времени я сижу за столом и гляжу в тарелку. Ста-
новлюсь рассеянным, забываюсь. Когда прихожу в себя, посуда 
уже пуста. Вот и все. 

То есть я ем как бы в трансе, но какова его природа? Неясно. 
Я сказал: большую часть времени происходит так. Но не все-

гда. Иногда я хорошо осознаю содержимое тарелки. И это не ме-
шает мне ее опустошить. 

Кстати, однажды я решил воздерживаться от кормежек до тех 
пор, пока не появится голод. И он не появился. Я худел, я худел. 
Я вовремя остановился. Еще немного, и я бы незаметно умер. Это 
так напугало меня, что отныне я ем постоянно. Только так я могу 
быть спокоен. Я здоров, коренаст, организм следует подкреплять. 
Иным голод шлет сигнал тревоги. Поскольку в моем случае этого 
нет, приходится быть предельно внимательным. Я уже говорил о 
своей рассеянности. Это может иметь фатальные последствия. 
Так что я предпочитаю есть постоянно, риски снижаются. 

Ну а если поразмыслить, то пока я не ем, я раздражен, подоз-
рителен. Не знаю, куда себя деть. Много курю, пью, это нехоро-
шо. 

На улице меня окружают тощие голодранцы. Их глаза крас-
ны и влажны, они лопочут: "Хочу есть!". 

Я гляжу на них с ненавистью. 
Они жрут по черствой краюхе в месяц и довольствуются 

этим. Я огрызаюсь: 
– Хотите есть? Везет же вам. 
Из них вырывается жалобный стон. Они вздрагивают всем 

телом. В конце концов они удаляются неуверенными шажочками. 
А я захожу в ближайший ресторан. Чудо, случится ли оно? Я 

проглатываю первый кусочек, сердце изнемогает. Меня охваты-
вает трепет отчаяния. 
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Нет, нет. 
Нет аппетита. 
Я мщу себе, ем без оглядки, проваливаясь, словно в бреду.  
Выхожу из ресторана, придавленный грузом пищи и нена-

висти. Вот отчего я зол. Я начинаю презирать их, всех тех, кто 
голоден. Скоты. 

Ах, они хотят есть? 
Да что б они сдохли! 
Вот я уж их не пожалею. Мне нет большей радости, чем есть, 

думая о тех, кто голоден! 
 
 

Инцидент 
 
Иисус Христос решительно шагает на поверхность Тивери-

адского озера. Его апостолы, до сей поры пребывая в неверии, с 
содроганием взирают на стопы Спасителя. Он идет по воде! Не 
погружаясь ни на каплю. Глаза воздеты к небесам, не ведая ниче-
го помимо. 

Истошный вопль вырывается из грудей апостолов. Но позд-
но. 

Иисус не заметил банановую кожуру. Так и не успев понять 
что-либо, он взлетел над поверхностью озера и, падая, проломил 
себе череп о гребень волны. 
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Луи-Фердинанд Селин 
Натали3 

 
Сначала нужно обозначить место действия, чтобы немного 

рассказать вам, до чего он великолепен – Ленинград... Это не они 
его построили, сталинские "гэпэушники"... Они даже в порядке 
поддержать не могут... Это выше коммунистических сил... Все 
улицы провалились, все фасады крошатся... Кошмар... В своем 
роде это самый прекрасный город в мире... в духе Вены... Сток-
гольма... Амстердама... вы меня понимаете. Как бы поточнее вы-
разить всю красоту этих мест... Представьте себе на мгновение... 
Елисейские поля... но только раза в четыре шире, залитые блед-
ной водой... Нева... Она все расширяется... и все туда... к обес-
кровленно-бледному пространству... небо... море... еще дальше... 
и совсем в конце устье-до бесконечности... море, которое наплы-
вает на вас... на город... Оно весь город держит в своей длани, это 
море!.. Прозрачное, невероятное, напряженное... на весу... вдоль 
берегов... весь этот город на мощной руке... дворцы... опять двор-
цы... Прочные четырехугольники... с куполами... мрамором... ог-
ромные массивные украшения... на краю мертвенно-бледной во-
ды... Слева узкий канал, весь черный... который впадает вот тут... 
прямо к колоссу Адмиралтейства с его позолоченными срезами... 
перегруженного славой, сверкающего, целиком отлитого из золо-
та... Что за победная труба! прёт кверху прямо из стен... Сколько 
величия!.. Что за гигантская причуда? Что за театр для цикло-
пов?.. нагромождение ста декораций, одна грандиозней другой... 
к морю... Но проникает, ноет, кружится предательский сквозня-
чок... закулисный, серый, въедливый ветерок, такой тоскливый 
вдоль по набережной... зимний ветер в середине лета... Вода ря-
бит у края, мутнеет, зябко жмется к камням... Чуть дальше, за-

                                                 
3 Из книги "Bagatelles pour un massacre" (Пара пустяков для крити-

ческого разноса), не издаваемой c 1937 года. Перевод с французского 
Aurora Gallego и Сергея Юрьенена. 
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щищая парк, длинная, высокая, изящная решетка... бесконечное 
кружево чугуна... загон для высоких деревьев... спесивых кашта-
нов... грандиозных чудищ с раздавшимися ветвями... облака грез, 
отобранных у земли... с уже опадающей ржавью листвы... Груст-
ные секунды... слишком легкие на ветру... которую треплют по-
рывы... мнут... разбрасывают на бегу... Еще дальше хрупкие мос-
тики вздохов, "асупир", над расселинами огромного дворца Ека-
терины... затем безжалостный на краю воды... одним ужасающим 
ударом... железное ожерелье Невы... ее огромный чугунный брас-
лет. Этот мост, натянутый на бледную руку, меж двух его про-
клятых шарнирных петель: дворец Александра, безумный розо-
вый катафалк для прокаженных, весь паралич барочности... и 
Петропавловская тюрьма, цитадель на корточках, раздавленная 
своими стенами, пригвожденная к своему острову чудовищным 
собором, некрополь царей, всех до единого убиенных. Кокарда 
тюрьмы, вся каменная, застывшая, пробитая страшным золотым 
кинжалом церкви, узким, как стилет, стрелой прихода умерщв-
ленных прихожан. 

Небо крайнего Севера, еще более цвета морской воды, еще 
более легкое и прозрачное, чем огромная река, но не намного... 
одним оттенком, суровым... И еще колокольни... двадцать длин-
ных жемчужин из золота... плачут небесами... А потом еще 
шпиль Адмиралтейства, яростный, громоздкий, устремляющийся 
прямо в небосвод... чтобы уничтожить проспект 25 Октября... 
Казанский собор бросает свою тень на двадцать улиц, целый рай-
он распростертых крыльев над стаей колоннад... Напротив, это 
мечеть... Монстр, корчащийся в пытках... "На Крови"... витые 
узоры... скручивания... изогнутости... бородавчатость... в гнойни-
ках... всех цветов... тысячи и тысячи. Невероятная жаба, сдохшая 
у своего канала, неподвижная, там внизу, почернелая, булькаю-
щая... 

Еще двадцать проспектов... опять проемы, перспективы, ви-
ды на все большие пространства... все более небесные... Город 
уносит на лету к облакам... больше земля его не держит... Он от-
рывается отовсюду... Баснословные проспекты... созданные, что-
бы высылать по двадцать фронтальных атак... ста эскадронов... 
Невский!.. Исторические личности!.. поступь колоссов... которые 
мыслили только лишь необъятностями... Петр... Император сте-
пей и моря!.. Город по размеру неба!.. Небо, ледяное, бесконеч-
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ное зеркало... Дома, дома, покуда глаз хватает... Старые, гигант-
ские, морщинистые, разбитые параличом, разрушающиеся, вели-
чественного прошлого... нашпигованные крысами... А затем эта 
орда ползет прерывисто, вдоль улиц... липкая на тротуарах... пол-
зет дальше... клейкая вдоль витрин... лица, как плевки... огромная, 
скользкая, бормочущая, копошение нищих... на краю свалки... 
Кошмар, который идет по пятам и расползается так далеко, как 
может... Из всех щелей они вытекают... огромный язык Азии, 
слизывающий вдоль водостоков... покрывает слизью все ручейки, 
подворотни, кооперативы. Это ужасающий обезумевший язык 
Татьяны Голода... Мисс Россия... Гигантская... огромная, как все 
ее степи, громадная, как шестая часть мира... которая агонизиру-
ет... Именно так, вы не ослышались... Я хочу, чтобы вы поняли, 
увидели все это в упор... попробуем словами более реалистичны-
ми... 

Представьте себе на мгновение... какой-нибудь наш "Квар-
тал", но только размеров необъятных... мощно загаженный... и 
весь переполненный резервистами... грандиозным континген-
том... целой армией нищих бродят в ужасающем состоянии... еще 
в своих гражданских шмотках... в тряпье... полностью подавлен-
ных... в рванье... исхудавших... которые жили бы уже лет десять, 
отсыпаясь на жестком... пожирая отбросы из-под лавок... прежде 
чем достичь чего-то... и которые оказались бы к концу своей 
жизни... абсолютно ошарашенными... как из другого мира... и 
которые в ожидании, чтобы их одели, исполняли бы мелкие услу-
ги... там... сям... Отступление... бегство массовое, огромное и за-
стывшее... катастрофа, которая влачит и прозябает. 

 
Может быть, сейчас, в этот момент рассказа, мне нужно все 

для себя прояснить... рассказать вам подробно, что произошло... 
Натали, мой полицейский гид, предлагала развлечения... 

В один прекрасный день она сказала: 
– А что если мы съездим на Острова? (их Пре-Каталан). Там 

будет интересный теннисный матч... 
Она была страстной любительницей тенниса, Натали, мне 

хотелось сделать ей приятное. 
– Решено... 
И вот мы едем... Не так уж и близко они были, эти самые 

Острова. Почти час на машине... из-за заторов. Все спортсмены 

113 



Журнал "Опустошитель" 

Ленинграда, все семьи "комиссаров" в полном сборе, полный 
стадион... И трещат, и тараторят... Речь о поединке между Коше и 
Кудряшом, их чемпионом. Конец августа, уверяю вас, что в Ле-
нинграде в эту пору уже околеваешь. Ветер Балтики суров, уж вы 
поверьте... Что же до трескотни вокруг, то языки у этих девушек 
из "хороших" семей были без костей!.. Публика совсем не та, что 
на улицах... Я бы не сказал, что элегантная... но уже настоящий 
комфорт... красивые туфли... (по меньшей мере, 1500 франков 
пара)... элита, в общем... буржуазия... Я попросил, чтобы мне пе-
ревели разговоры... малышка в шортах рядом... коренастая... кре-
пенькая... очень аппетитная... рассказывала о своих каникулах... 

 
"Ах! Какая поездка, моя дорогая подруга, ах! если бы ты ви-

дела папу! он был в ярости, вообрази себе!.. Мы больше не по-
едем на Волгу!.. Народу!.. в этом году!.. Ты не можешь себе 
представить, пароходы битком! на грани затопления! еще немно-
го, все бы потонули!.. Одни колхозники!.. подруга!.. Что за жут-
кий народ!.. (это дословно). И охают, и ахают!.. 

Конец матча... Коше с легкостью выигрывал... с поддержкой 
вполне спортивной на всех ярусах... всеобщие аплодисменты... 
идущие от сердца... согревающие... 

Мы ретируемся с Натали к решетке Парка... в поисках нашей 
машины... "Паккарда" 1920 года, который я брал напрокат за 300 
франков в час. Я не жалею ни о чем, я повторяю это. У меня еще 
остались рубли... в России... небольшое состояние... В Госбанке... 
франков на 30 тысяч у меня там осталось. 20 пар ботинок. В мо-
мент, когда мы садились в машину, возникает очень вежливый 
господин, приподнимает кепку... и со своей еврейской улыбочкой 
изъявляет маленькую просьбу... 

– Месье Селин, не могли бы вы подбросить нас в Ленин-
град?.. чтобы заодно уж... Я директор Интуриста... с товарищем... 
Мы не очень вам помешаем?.. 

Он был вполне корректен, этот маленький шеф Интурист. 
– Конечно же, садитесь... Прошу вас!.. 
Он устраивается рядом с шофером... Его приятель, он мне его 

представляет... бормочет его фамилию... приятель тоже из евре-
ев... но только другого образца... не "мелкий обитатель гетто"... 
образца "Сатрап"... очень внушительный паша... нечто в нем аф-
ганское... атлетический силач высшего класса... широкий и мус-
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кулистый... тут объем, мощь, выносливость... лет пятьдесят... 
брюшко... складки... жирок... френч а ля Пуанкаре... скромного 
цвета хаки, сверхстрогий... все бляхи напоказ, узоры на эмали в 
нимбе солнечных лучей... ордена пришлепнуты к грудям... вся эта 
мишура имени Ленина. Отчасти лимонные белки... нечто от буд-
ды... и вдруг что-то совершенно необычное! усища, два хохолка 
тщательно нафабренные... раздвоенные... зачесанные вразлет... 
как их носили в Лондоне году в 1912... в командах крикета... у 
акробатических силачей... в Commuters of Croyden, Icar Brothers, 
на имперский манер... В общем, действительно любопытная 
смесь... Искоса бросаю взгляд... еще один... это все в тряске ма-
шины... Мостовые ужасны... Говорю себе: "Надо думать, один из 
запевал этой их Авантюры... Человек, нажившийся на коммуниз-
ме... хорош!.. Какой великолепный сюрприз!.." Машина ползла 
еле-еле, из-за чудовищных выбоин... а для рессор это жуткое ис-
пытание... Улицы с екатерининских времен мостят, наверное, те 
же самые "горбатые"... и я вас уверяю, что жалости они не веда-
ют... Вот в чем подлинный шарм этого города... он остается музе-
ем в собственном соку... Ничто и никогда не сможет его изме-
нить... Надо видеть, как русские работают. Они похожи на сол-
дат, точь-в-точь... всегда будут те же самые выбоины... немного 
более глубокие, вот и все... Это Азия... чего ж тут... это Азия... 
Любые машины здесь подохнут... Редко когда увидишь новое 
здание... после "Великой Октябрьской"... ограничиваются строго 
необходимым: ГПУ... что-то другое?.. не вписалось бы в карти-
ну... Да и к чему?.. Тот другой, "роскошный", этот тенор-будда, 
вот он вдруг начинает говорить в паузах между встрясками... Ба! 
Так я нахожу, что это доброжелательно... и даже, что он остро-
умен, и все такое... причем, с юмором... ко всему прочему... и на-
распашку весь... дает себе волю!.. ну, абсолютно без оглядки... 
это удивительно!.. русский, которому не всунут в жопу писто-
лет!.. который как будто совсем не чешется от страха!.. Впечат-
ление, что думает вслух... впервые здесь такой!.. по-английски 
говорит так, будто от отца с матерью научился... Мы понимаем 
друг друга... Это странно, чем больше я его слушаю, тем больше 
мне кажется, что его голос я припоминаю... Вопросы задаю не я, 
это он мной интересуется... Он говорит: 

– Любите ли вы Россию, месье? 
– А вы, dear sir?.. вам она не по вкусу?.. 

115 



Журнал "Опустошитель" 

У меня нет обычая лукавить, по природе я довольно прост, 
темнить не люблю... Раз мои впечатления его возбуждают, неза-
медлительно поделюсь с ним своими размышлениями... которые 
не очень положительные... Натали сжимается в углу машины... 
толкает меня коленом. Говоря по правде, заявления мои вполне 
безобидны... что я не очень люблю их кухню... (гастрономия у 
меня вообще не вызывает особых страстей), что я не люблю под-
солнечное масло... Имею право... Что раз уж каторга, то можно 
бы и лучше... Что это плохой уровень тюрьмы, скверно содержа-
щейся... в общем, пустяки... что огурцы плохо перевариваются... 
что в номерах полно тараканов... (за свой я платил 300 франков за 
ночь) и, стало быть, сколько-нибудь ощутимый прогресс отнюдь 
не налицо... Что, по первому впечатлению, у них у всех на улице, 
у "возрожденных" рабочих, вид, по-медицински выражаясь... на-
ходящихся в бегах бездомных бродяг... жутко анемичных... вя-
лых... просто бегство Наполеона из России... выеденных до мозга 
костей... что это меня совсем не удивляет... принимая во внима-
ние тип режима, который они строят... что даже нам с Натали, 
разбрасывая налево и направо оргиастические суммы, нам удает-
ся питаться лишь харчами крайне подозрительного вида... от ко-
торых перехватывает глотку... сомнительными похлебками... с 
таким прокисшим привкусом... невыразимым... И если я столько 
говорил о жратве, на которую мне глубоко наплевать, это потому 
что там, не правда ли, они заявляют себя материалистами, все 
ради брюха. Это предмет их бахвальства, материализм... Так я и 
делал материалистические замечания... им в тон... вещи, которые 
должен был понимать этот роскошный бонзоидный сенатор... Это 
его не сердило, моя дерзость... Он даже сотрясал брылами, слу-
шая мои сарказмы... глумливые... Смеясь, он хлопал себя по жи-
воту внутри колымаги... Не похоже было, чтобы задевало за жи-
вое. Натали, та вся тряслась от страха... Когда же я перестал де-
монстрировать остроумие... Он опять перешел в нападение, по-
другому... Поставил вопрос иначе... 

– Кажется, что месье Селину не очень понравились наши 
больницы? 

Вот тут-то он попал в точку! Этой провокации хватило... 
Мгновенно!.. память моя прояснилась... Я точно все восстановил 
и ответил ему сразу же: 
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– Напротив! Господин Бородин, какая огорчительная ошиб-
ка!.. Когда я "enthousiastic"... в смысле ваших больниц!.. нет, по-
звольте!.. относительно меня вы очень плохо информированы!.. 
Со своей стороны, могу ли я себе позволить?.. поскольку мы при-
ступили к откровениям... Это ведь новое имя, не правда ли, – Бо-
родин? 

Он все больше впадал в веселье... 
– Там, в Дартмуре, на песчаных равнинах, когда вы изготов-

ляли мешочки... тогда вас звали?.. 
– А вы, месье Селин, там на Хекьюл из-стрит... не так ли?., 

когда вы брали уроки английского в желтой харчевне "У Отва-
ги"... под большим мостом... или я ошибаюсь? Ватерлоо... 
Waterloo over the Bridge... Вокзал мертвых... Ах! Ах! Ах!.. Вы 
один из сыновей "Доры"... Руку! Давайте пять! Вот так!.. 

– Вы другой!.. следует признаться в этом вслух и с гордо-
стью! 

Мы крепко пожали друг другу руки... не было смысла дальше 
делать вид, что... Он необыкновенно окреп и пожелтел... я знал 
его очень худым и очень бледным... 

– А тот любезнейший Юбельблат... как он?.. все так же бли-
зорук?.. по-прежнему читает в мыслях?.. 

О! эпоху он вызвал в памяти... Юбельблат, это забавное вос-
поминание!.. 

– А знаете ли, месье Селин, он мне очень удружил в Антвер-
пене... 

– Юбельблат?.. 
– Я три месяца прожил у него... в его подвале, друг мой... в 

его подвале!.. Ни одной крысы в его подвале!.. Я вам говорю... Но 
сколько кошек!.. Бог мой!.. Все кошки Антверпена!.. Какие кош-
ки!.. 

– Да неужели?.. 
– Говорю вам!.. 
– В настоящем подвале?.. 
– Как Романов!.. 
– В Семнадцатом?.. 
– А кстати, сколько вам лет, кстати, Селин?.. "Помедленней, 

шофер! – это он приказывает... – Помедленней... сделайте круг!.. 
Я должен поговорить еще с моим другом, с этим "джентльме-
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ном"... Все тот же "Фердинан-Болит– Голова"?.. Ох! не каждый 
день такая встреча!.. «enthousiastic»!.. 

И снова хохотал. 
– Юбельблат... Его, кстати, тоже нет... Хотя он обещал, наш 

милый друг, разок заехать и еще разок... сделать мне сюрпризик... 
нанести... визит... этак, по-товарищески... знаете, без церемоний... 
по пути из Пекина... Обещал... Он ездит туда все реже и реже, не 
правда ли, в Пекин?.. Не правда ли?.. У меня такое впечатление!.. 

– Я уже не очень в курсе, господин Бородин... 
– Он невероятен, этот Юбельблат... знаете ли... если по прав-

де, непредвидим!.. Предпочел снова отправиться на том ужасном 
пароходе... Разлюбил "Транссибирский"... Ах! Ха! Ха! (Он бил 
себя по брюху). Ну что это за поездка... Что за жуткий круг!.. 
Красное море, это ж надо!.. Какое-то, откровенно говоря, очень 
неуклюжее путешествие... 

Мы оба надсаживались, так это было смешно, все эти околь-
ные концы Юбельблата... 

– Ну, а вы? Месье Селин?.. Вы не любите Россию?.. Совсем 
не любите... Но вам нравится хотя бы наш великий театр?.. Вы 
ведь утончены, как лорд, месье Селин... не только в том, что ка-
сается больниц... Ха! Ха! Ха! Вы утончены, как князь... Великий 
князь!.. Месье Селин!.. Вас часто видят на балетах... Что, или 
опять я плохо информирован? 

Натали было нечего сказать... Взгляд ее был устремлен на-
ружу... вдаль... на улицу. Она вся сделалась маленькой, совсем 
малюсенькой... 

– Вы не против, месье Селин, если я задам вам один вопрос? 
Один очень личный вопрос?.. Знаете, как водится между друзья-
ми... немножко резкий... 

– Весь внимание. 
– В случае войны, на какой стороне бы вы были?.. С нами? 

Или с Германией?.. Месье Селин?.. 
Маленький еврей из Интуриста на переднем сиденье весь вы-

кручивался назад, чтобы лучше слышать... 
– Я бы подождал... Посмотрел бы... Господин Бородин... Я бы 

аплодировал, как в теннисе... самому ловкому... самому выносли-
вому... самому авантюрному... самому сильному! Я бы не остался 
равнодушным... 
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– Но самые сильные, это мы! дорогой месье!.. Вам все экс-
перты это подтвердят!.. 

– Иногда эксперты ошибаются... Ошибаются даже и боги... 
Немало тому примеров... 

После этих четких слов внезапно он меняет отношение... 
ярость охватывает его, мгновенно... Он подскакивает... Заикает-
ся... Впадает в суету... Ему не сидится на сиденье... его охватыва-
ет огонь, когда он слышит такие глупости!.. Скверная ярость ки-
тайца... 

– Ох! друг!.. друг!.. – Он задыхается... – Вы говорите такие 
идиотские вещи... Шофер! шофер!.. сделайте круг через Уке 
(Houque)!.. Вы не знаете, месье Селин, Уке? Уке! это вам ничего 
не говорит?.. Вы не знаете?.. У! ке? Нет?.. Вам никогда не гово-
рили об У? ке!.. У! ке? Нет?.. Сейчас мы с моим другом покажем 
вам Уке!.. Езжайте, шофер, только помедленней... здесь... Здесь... 
впереди... смотрите, Селин... эти вот низкие дома... такие призе-
мистые... видите, совсем глухие... Это квартал Петра Великого!.. 
Здесь, месье Селин... я вам показываю... Это сюда он приезжал 
развлекаться... получить немножко воспитания у людей, которые 
говорили не очень правильно... которые не хотели говорить... 
которые плохо отвечали на вопросы... Они производили так мно-
го шума, эти люди, так шумели!.. когда они развлекались с Пет-
ром, когда они снова начинали говорить, когда они снова нахо-
дили свои слова... Так надрывали легкие! Месье Селин... Во все 
горло... У! ке!.. вот так!.. У...ке!.. вот так! так сильно!.. что слыш-
ны были только их крики! на весь квартал... на всю Неву... до 
Петропавловки... Квартал этот все так же называется Уке!.. По-
смотрите хорошо, месье Селин, на все эти здания... такие призе-
мистые... такие глубокие... накрепко запертые!.. О! Квартал заме-
чательный!.. Лучше никогда не будет!.. Оцените его снаружи... 
Ну а внутри он... Очень большой царь, Петр I-ый... очень великий 
царь, месье Селин... 

Машина все замедляла ход... на самой малой скорости... Мы 
успели проехать через все улицы... посетить все подробно... круг 
по этому старинному "Уке"... И все это пошучивая... по поводу 
приспособлений, которыми пользовался царь... чтобы придать 
живость признаниям... чтобы вызвать доверие... подлинность 
чувств. 

– Доверие, месье Селин!.. доверие!.. 
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И все-таки нужно было с этим покончить... вернуться в гос-
тиницу... Нам с Натали еще нужно было в театр. 

Он знал, Бородин, еще много других историй, замечатель-
ных! совершенно роскошных анекдотов о Петре I... Мы стояли 
перед нашей дверью... Он совсем на меня больше не сердился... 
Мы не могли расстаться... 

– Ну давайте! Давайте! Заходите ко мне... обязательно! К 
примеру, завтра... В "Асторию"!.. Поужинаем втроем с Натали... 
В моем номере... без всяких там... по-товарищески!.. Не правда 
ли?.. по-товарищески?.. Я расскажу вам о необычайных приклю-
чениях! о "фактах"... Только "факты"!.. Про Китай! И кстати, по-
езжайте же в Москву... Там можно увидеть много еще более 
странных вещей!.. Можно вам показать! Которые я сам вам по-
кажу!.. Зачем торчать все время в Ленинграде?.. Езжайте в Моск-
ву!.. Доверие!.. 

– А Кремль смогу я посетить? 
– Все, что угодно, Селин... 
– Даете слово?.. 
– Чтоб мне провалиться!.. 
– И подвалы тоже?.. 
– Все до единого!.. 
Еще один повод для смеха!.. Стоя на тротуаре, мы просто 

корчились... от смеха!.. 
– И я могу повезти своего переводчика?.. 
– Естественно! Конечно же! Конечно! 
– Весь Кремль?.. От и до? 
– Весь целиком!.. 
– Обещаете?.. 
– Обещаю!.. Одно только словечко мне по телефону! и я за 

вами посылаю!.. 
 
Я мог прогуливаться в одиночку, у меня было время, каждое 

утро, до того как приходила Натали... 
Она наводила порядок у себя дома и быстро бежала с отчета-

ми... в полицию... у меня было в запасе добрых два часа, чтобы 
бродить... Улицы Ленинграда невеселые, у людей жалкий вид... 
огорчительный... я это уже говорил... то же самое и магазины... 
Все эти жалкие лавчонки, распадающиеся... кое-как залатанные... 
паркеты стерты до рисунка дерева... античные прилавки из мас-
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сивного дерева... роскошные... блестящие довоенные... еще смут-
но украшенные рогами изобилия... высокомерные шкафы с пол-
ками... декорации "букетиками" и потоками лент... Померкшие 
имитации, заплесневелые, парижских фривольностей начала ве-
ка... Их товар?.. Огромная груда хлама, много раз выброшенной 
дряни... совершенно негодной для продажи в любом ином месте, 
нежели в России... Ужасающий "склад" старьёвщика... набор тра-
гически непродаваемых вещей, которые можно встретить в очень 
старых деревенских галантерейных лавках... какие можно было 
увидеть во Франции еще в 1910-м году, в эпоху "маневров"... Я 
помню... Но там это последний крик... Все эти огрызки, на кото-
рые даже смотреть невозможно, эта свалка, необыкновенно доро-
гая, эта основа их товаров, советско-монструозная продукция 
гигантских кооперативов... В Монровии, в Либерии закупают 
хлопчатобумажные ткани и железки у Джона Холта в Ливерпуле, 
и я вас уверяю, что у них все более или менее на уровне... Срав-
нить нельзя!.. Там абсолютно честный товар. В сбыте дешевки 
дома или заграницу все-таки есть пределы грабежу... Я тоже за-
нимался коммерцией с дикарями... В Бико-Бимбо, в соломенной 
хижине, в самой глубине Камеруна. Я продавал тоннами... Дол-
жен сказать, что конкуренции у меня не было... Но я бы никогда 
не посмел... постыдился бы. Когда я говорю, что их мелкий товар 
– это жалкие отбросы, я знаю, о чем я заявляю, я обошел на глав-
ных улицах все их лавки, на пару с Натали... Невероятно, до чего 
омерзителен стиль того, что они выставляют напоказ... Человек 
тут должен быть гениальным, чтоб суметь одеться... Их ткани 
настолько приближаются к пакле, что не держат шов... И все от-
нюдь не даром... Если б вы знали!.. Нужны рубли тачками, чтобы 
купить себе нечто очень посредственное... несколько расползаю-
щихся отрезов хлопчатобумажной ткани!.. В итоге очень просто 
выжимать кровь и пот народа, эти дорогие вам Советы, они са-
мые худшие, самые жесткие хозяева, самые дьявольские, самые 
яростные кровососы!.. Самые разрушительные эксплуататоры... Я 
говорю, дьявольские, потому что по сравнению с другими у них 
вдобавок сверхсволочные идеи. Они со знанием дела гробят свой 
народ... в атмосфере ужасающей нищеты губят свой "искуплен-
ный" народ посредством голого расчета и системой... Умышлен-
ная махинация. Они прекрасно знают, что творят!.. Отупить, за-
морить голодом, уничтожить, раздавить любимый народ!.. месить 
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его все больше! до полной гибкости хребта, до самых глубинных 
фибр! пропитать его страхом и тревогой так, чтоб истекал!.. бес-
конечно вертеть его в руках, как тряпку, согласную на любую 
судьбу... 

[...] Их мясные лавки, почти все в полуподвалах, ниже уровня 
улицы, в глубине, пещеры под зданиями... невыносимо воню-
чие... Народ застаивается в лужах... он ждет своей очереди... ждет 
свой черед... "очередь" нагромождается перед заслоном из мух... 
плотным... переливающимся... синим... он кудахчет, народ... Он 
жужжит вместе с мухами... Он борется против роя мух... среди 
мух... 

Одна за другой, дворничиха, мамаша в сапогах, "баба" заку-
танная, девочка в очках, ныряют в подвальчики (склепы?)... про-
бивают заслоны из мух, устремляются в туннель... Бегом победо-
носно возвращаются... в кулаке кусочек жира! Мухи нападают на 
него немедленно... и люди... все щупают, толкают, рычат... В об-
щем рое... Это облако, тучи вокруг мамаши в сапогах... 

Вот так-то... 
 
Натали, моя переводчица, была безгранично преданна... пре-

красно образованная, очень четкая в работе. Она мне показала 
все, что знала, все замки, все музеи, самые красивые места... са-
мые знаменитые гробницы... самые поразительные виды... ста-
ринные парки... Острова... Она наизусть знала все свои уроки... 
для каждого случая... для каждого момента... Краткая убедитель-
ная речь, легкий политический намек... Она еще была очень мо-
лодая, но уже с опытом революционных бурь... социальных экс-
цессов... расплавки миров... Ее учили с раннего детства... Ей не 
было и четырех лет, когда началась гражданская война... Ее мать 
была буржуазкой, актрисой... Однажды вечером во время обы-
сков у них во дворе толпилось много народу... мать сказала ей, 
вот так, очень спокойно: "Натали, моя девочка, сиди и жди меня, 
моя хорошая... Будь умница... Я схожу вниз взглянуть... что там 
происходит... Заодно угля наберу и сразу назад...". Мать со двора 
не вернулась, больше не пришла обратно никогда... Натали вос-
питали большевики, в колонии, поначалу недалеко от города, 
немножко позже очень далеко на севере... А потом началась ко-
чевая жизнь... И так несколько лет... через всю Россию... Она рас-
сказывала о своих страхах, о ребяческих забавах тоже... все эти 
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беспрестанные переезды!.. Годами... когда появлялись вражеские 
войска, весь детский дом эвакуировали... Сначала "мятежники", 
Колчак... а потом Врангель... а потом еще Деникин... Каждый раз 
это было целое приключение, через степи... длилось это месяца-
ми... все эти найденные маленькие беспризорники... Надо отдать 
должное, большевики, они сделали все возможное, чтобы эти 
мальчики и девочки не передохли, как мухи... в пути по доро-
гам... Иногда было так холодно, что трупики детей становились 
твердыми, как поленья... Землю невозможно было копать... Хо-
ронить не могли. С телеги их сбрасывали, спускаться было за-
прещено. Гражданскую войну она, Натали, хорошо разглядела... а 
потом кулаки, эти мешки с золотом!.. Она танцевала с ними... 
заигрывала... водила на расстрел десятками и десятками... А за-
тем снова лишения, и еще, всегда, все новые лишения... двухлет-
ние, трехлетние, "пятилетние"... потоки словес... сейчас она руко-
водила... Она выучила французский, немецкий, английский, са-
ма... Через ее руки в "Интуристе" проходили самые крупные во-
ротилы планеты... а также бесконечное количество евреев (95 
процентов из 100)... Она была неразговорчива, скрытна, Натали, у 
нее был железный характер, она мне нравилась, с ее любопытным 
носиком, такая вся наглая. Я никогда не скрывал от нее, ни на 
одну минуту, то, что я думал... Интересные отчеты, наверное, 
писала... Физически она мне нравилась, балтийский тип, крепкая, 
плотная, блондинка, мускулы стальные, как характер. Я хотел 
пригласить ее в Париж. Подарить ей это маленькое путешествие. 
"Советы" не пожелали... Она впадала в упрямство только по од-
ному поводу, но зато чудовищно, на тему Коммунизма... Она ста-
новилась абсолютно невозможной, инфернальной по поводу 
Коммунизма... Она бы меня прикончила, на месте, чтобы донести 
до моего сознания всю глубину вещей... и то, как я должен себя 
вести... противоречие в чистом виде!.. Я забивался в угол. В ра-
дужных оболочках ее незабудковых глаз сверкали молнии... как 
ножи гильотины... 

Мы столкнулись с Натали только раз, но ужасно... Это было 
на пути из Царского, последнего дворца царя... Так что были мы 
в машине... ехали довольно быстро... эта дорога была неплохой... 
И вот я замечаю... что если вдуматься... вкуса в этом не было... 
это посещение жертв... эта выставка призраков... украшенная 
комментариями, тысячами шуточек... Это развязное злобное пе-

123 



Журнал "Опустошитель" 

речисление... яростное, мелких недостатков... безвкусиц... смехо-
творных причуд Романовых... по поводу их амулетов, четок, ноч-
ных горшков... Она не могла признать... Она находила все абсо-
лютно справедливым, Натали. Я уперся. Ведь несмотря ни на что, 
именно отсюда, из этих нескольких комнат, они все вместе по-
шли навстречу своей судьбе, Романовы... на эту бойню в подва-
ле... Может быть, возможно было бы учесть... принять по внима-
ние... "Нет!" Я находил, что это дурной вкус. Еще хуже, в сто раз 
больше, чем у всех Романовых вместе... [...] Неприятно мне было 
это, наблюдать убийц, которые отпускали шуточки... в доме сво-
их жертв... Внезапно я почувствовал, что я за царя... Потому что 
все-таки они убиты, мать, отец, пятеро детей... никогда не суди-
мы, а так вот, взяты и убиты, зверски умерщвлены, абсолютно 
беззащитные, в сибирском подвале... после скольких злоключе-
ний!.. месяцами!.. с этим гемофильным ребенком... в окружении 
всех этих садистов, пьяных охранников, иудео-татарских комис-
саров... То-то была потеха... И вот тут-то сознаешь... Интимная 
близость убиенных... последние из сволочей, когда они умира-
ют... это не касается больше никого... Отнюдь не обязательно для 
убийц приходить и облевывать их могилы... Революция?.. Хоро-
шо!.. Конечно! Почему бы и нет?.. Но дурной вкус, это дурной 
вкус... [...] 

– Почему?.. Почему?.. — подскакивала она... Она не хотела, 
уродина, понять... – Царь, вот кто был безжалостен!.. это он!.. к 
несчастному народу!.. Он отдавал приказы убивать!.. расстрели-
вать!.. ссылать!.. тысячи и тысячи невинных!.. 

– Большевики его славно прогуляли, через всю Сибирь. В 
конце концов, они прикончили его в подвале. Со всем его потом-
ством! прикладами!.. Так что он заплатил!.. Теперь его можно 
оставить в покое... дать ему спать спокойно... 

– Нужно, чтоб народ узнал!.. просветился!.. Чтобы смог уви-
деть своими собственными глазами, какими глупыми были ца-
ри... буржуазными... ограниченными... пошлыми... без величия... 
Что он делали со всеми этими деньгами! Романовы! с миллиона-
ми миллионов рублей, которые они выманивали у бедного наро-
да... Кровь народа!.. амулетики!.. Кровью народа они оплачивали 
эти амулетики! 

– И все равно нечего... Они заплатили... Кончилось!.. 
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Она становилась оскорбительной, мерзавка! Я вышел из се-
бя... Я становлюсь упрямым, как тридцать шесть буйволов, когда 
баба начинает мне перечить... 

– Все вы убийцы! — обидел я ее... — хуже, чем убийцы, вы 
все осквернители, кровопийцы, насильники!.. Срёте теперь на 
трупы, настолько вы извращены... Потеряли человеческий об-
раз... Почему бы вам их не вылепить из воска?.. как у Тиссо? с 
зияющими ранами?.. с копошением червей?.. 

Именно так! но она отбивалась, жутко. Она отнюдь не жела-
ла признавать... эта наглая маленькая тварь... подскакивала в ма-
шине... Надрывалась: "Царица была еще хуже, чем он... еще ху-
же... в тысячу раз хуже... а я говорю, жестокая... Сердце из кам-
ня!.. Она!.. Вампир!.. В тысячу раз страшней, чем вся Революция. 
Никогда не думала о народе!.. Никогда обо всех страданиях! сво-
его бедного народа! который приходил ее умолять!.. За все, что 
от нее терпел... Никогда!.. Сама никогда не страдала!.. 

– Царица?.. Но это ужасно, что ты говоришь! Невообразимо! 
Блевотно! Она же родила пятерых детей! Ты знаешь, что такое 
пять детей? Когда тебя пять раз разнимут, как ее! пять раз под-
ряд! тогда ты сможешь говорить!.. Тогда ты это изнутри пой-
мешь! страдания! страдания!.. Черт бы тебя подрал! 

Можно себе представить, в какой ярости я был... А все она!.. 
Я хотел выбросить ее из машины!.. Я был вне себя! впал в бру-
тальность! Стал совершенно русским!.. 

Шоферу пришлось затормозить... остановиться... вмешаться, 
разнять нас... Мы разрушали все, что было между нами... Она не 
захотела обратно в машину! упрямая... в Ленинград вернулась 
пешком. Два дня ее не видел. Думал, больше не увижу никогда... 
Но вот она вернулась... Дескать, обо всем забыли!.. Зла за пазу-
хой не держим... Приятно было видеть ее снова. Я к ней хорошо 
относился, к Натали. Она доверилась мне только раз, то есть, по-
настоящему... Я сказал ей, что скоро и у нас, у нас во Франции, 
будет этот расчудесный коммунизм... что евреев мы уже имеем... 
что все это назревает полным ходом... и что тогда она приедет в 
Париж... что это будет тогда разрешено... [...] 

– О, знаете, месье Селин... это все не так просто, революция... 
Чтобы совершить революцию, необходимо две предпосылки... 
Прежде всего нужно, чтобы народ подыхал от голода... и потом, 
чтобы у него было оружие... все оружие... Без этого... ничего не 
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сделать!.. Сначала нужно, чтобы у вас была война... очень длин-
ная война... и потом бедствия... чтобы вы все подыхали от голо-
да... только после... после гражданской войны... после войны с 
другими странами... после бедствий... 

Ее охватили сомнения... 
Никогда она со мной так не говорила... Всегда была в защит-

ной позиции... по крайней мере, внешне... Никогда собой... Я ее 
уважал... Я бы увез ее в Париж... Она была прекрасной секретар-
шей... секретной. 

В спорах она побеждала легко, Натали... доктрина... Дискус-
сия шла, будто меня и не было... Она прослушала все лекции 
"диалектического материализма". Как церковники, она все знала 
назубок, все вопросы, все ответы... 

– Что делают капиталисты?.. 
– Они эксплуатируют несчастный народ, спекулируют, гра-

бят!.. 
– Что они делают со своими капиталами?.. 
– Играют на бирже, постоянно... скупают сырье... создают 

дефицит... 
– Что они делают со своим состоянием? спят сразу на трех 

кроватях? Имеют четырнадцать любовниц? Прогуливаются од-
новременно в восемнадцати автомобилях?.. Живут в двадцати 
двух домах?.. Объедаются семнадцать раз в день?.. самыми из-
вращенными деликатесами? В конце концов, что они делают со 
всеми этими жуткими суммами? которые они отбирают у раздав-
ленного, согбенного, стонущего народа? 

Ан нет! Это Натали не смущало, все эти мелкие хитрости. 
– Они потакают всем своим капризам... 
Вот, что она нашла... На этом я ее поймал... Инициатива была 

снова на моей стороне. Она была неповоротлива, неуклюжа в 
вопросе "каприза"... Каприз для нее это было только слово... Ни-
чего больше! Она их никогда не видела, этих "капризов"... капри-
зов капиталистов... Она совсем была не в состоянии определить, 
что это такое, дать хороший пример каприза... Я дразнил этим 
"капризом"... доводил ее до белого каления... В конце концов, она 
сдалась... Очень ей захотелось, чтобы я рассказал, наконец, что 
же это такое, "каприз". Я постарался найти хороший пример, что-
бы отныне она не говорила интуристам глупости: 
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– Так вот, – сказал я. – Слушай внимательно, все ты, детка, у 
меня сейчас узнаешь. В то время я был совсем молодой, дело бы-
ло в Ницце, примерно в 1910 году, я работал по сезонной достав-
ке у знаменитого ювелира, месье Бен-Корема... на бульваре Мас-
сена... он мне полностью доверял, хозяин, Бен-Корем, "ювелир 
элегантных дам", а также "великосветских клубов и казино". Мои 
родители, бедные, но бесконечно честные, поклялись своей жиз-
нью, что я никогда ни на один су не обману... что мне можно до-
верять сокровища. И на самом деле мне их часто доверяли – тем 
более, что ему некому больше было доверить свои диадемы, свои 
самые великолепные украшения, нити своих жемчугов длинной в 
несколько метров... Я много раз в день поднимался на гору Мон-
борон в направлении дворцов побережья, перегруженный футля-
рами, набитыми драгоценными камнями, золотом, платиной, 
ожерельями... на выбор "элегантных дам"... самых знаменитых 
содержанок того времени... для прихотей клиентуры "хай-лайф"... 
самой экстравагантной в Европе... самых сумасбродных членов 
этих самых "клубов", Королевам Будуаров. В моих карманах, 
застегнутых английскими булавками, я прогуливал за день боль-
ше богатств, чем какой-нибудь испанский галеон на пути из Пе-
ру. Но мне надо было брать руки в ноги, что было мочи наяри-
вать в гору... чтобы вернуться в магазин как можно быстрее... У 
меня была еще одна не менее ответственная работа, которой ме-
сье Бен-Корем придавал так же необычайное значение. Я должен 
был стоять на задах магазина, за перегородкой из стеклянных 
квадратиков... Но я не должен был никогда показываться... нико-
гда не входить в магазин! Моим делом было следить за руками 
клиентов и клиенток... Таковы были указания... следить за ма-
лейшими легкими жестами... особенно за легкими... Руки!.. Не 
отводить глаз от рук!.. никогда... Вот так-то... Продавцу ведь не-
ловко, если вдуматься, наблюдать за руками... Он не может де-
лать все... Он должен все время улыбаться. Он должен увиваться 
за дамой у прилавка... быть всецело предупредительным... непри-
нужденным... ему нельзя коситься на их руки... Это невежливо... 
Соглядатаем был я... рысью... Я знал всех клиентов... Они меня не 
знали... Я знал всех воров. Среди итальянцев и славян было нема-
ло извращенцев... особенно женщины... русские, мошенницы!.. 
задорные!.. В этом было их удовольствие, слимонить маленькое 
украшение... О! манжеты, вот что было убийственным... Я был на 
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страже... я предвидел... Тот момент... Тс-с!.. когда вещица усколь-
зала под манжет. Я "тук-тук-тук"! три тихих стука в дверь... Так 
было условлено с Бен-Коремом... Всегда все очень хорошо уст-
раивалось, без единого скандала. 

Мне тут скулить нечего, в моей роли было удовольствие... 
компенсации... когда они были красивы, клиентки... когда сиде-
ли... шелестя кружевами... мне страшно было жутко, я смотрел на 
ноги. Гипнотизировал себя... Ах! как проступали ляжки... Ах! как 
славно мне дрочилось... Ах, эти божественные руки! Ах! могу 
признаться, что дрочил я на всех королев той эпохи... стоя, на 
задах магазина, на сторожевом посту для месье Бен-Корема. Я 
был в самом цвету половой зрелости, меня охватывали невероят-
но яростные приступы... Это не мешало мне быть честным и без-
укоризненно бдительным... За все это доверие, за этот альпинизм 
доставок, за эту превентивную рысиность, а еще и за уборку ма-
газина (закрытие и открытие вместе с приказчиком), я получал 55 
франков в месяц... Вместе с чаевыми я прекрасно справлялся — 
кроме как в смысле ботинок, с чем были проблемы... особенно из-
за горы Монборон... жуткие каменистые склоны... срывал себе 
все подошвы... Больше 15 дней они на мне не держались, мои 
ботинки, так я вкалывал... месье Бен-Корем таки осознал, под 
конец сам отдавал мои ботинки в починку. 

Среди наших клиентов был один замечательный персонаж, 
он-то как раз совсем не вор, напротив, сама щедрость, родной 
дядя самого царя, Великий князь Николай Николаевич... Его бы-
ло нелегко забыть хотя бы из-за роста... два метра, по меньшей 
мере. Это он, этот великан, в конечном счете, проиграл войну и 
все русские армии. Ах! уже в 1909-м я мог бы наперед заявить, 
что он все проиграет... Он никогда не знал, чего хотел... Как-то 
раз он входит в магазин... он спешил, ему надо было нагнуться, 
чтобы пройти в дверь. Он ударился... Это ему не понравилось... 
Он сел. Подумал... 

– Послушайте, – говорит, – Бен-Корем, я бы хотел подарок 
для дамы. Мне нужен браслет.  

Мгновенно приносят товар... целыми подносами... на целые 
состояния... у Корема была не мишура... Он смотрит... смотрит, 
Великий Николай... Перебирает... рассматривает... Он не мог ре-
шиться... Он встает, он расправляет все свои два метра... Идет к 
выходу... «До свиданья!» Бам!.. Снова ударяется о притолоку... 
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Это его отталкивает обратно в магазин... Он оглядывает себя... 
снова ощупывает череп. Ему больно... 

– А, ладно! Дайте мне все это, Корем!.. 
Целыми пригоршнями он хватает все браслеты... Загружает 

свое пальто... полные карманы... 
– Так!.. – говорит... – А теперь покажите мне портсигары! 
Ему подносят весь набор... Какое-то время он тупо стоит над 

этим... все эти золотые коробочки... украшенные алмазами... за-
тем он их все открывает... защелкивает... начинает развлекаться и 
щелкать ими... Плок!.. Плак!.. Плок!.. Плак!.. Наконец это его 
раздражает... Он хватает весь ассортимент... две, три дюжины... 
он запихивает все это в карманы, где браслеты... встает... Направ-
ляется к двери... «Ваше Величество! Ваше Величество! Осторож-
но! голова!..» Бен-Корем бросился к нему... Великий князь на-
клоняется... с улыбкой... проходит... Как вдруг на самом выходе 
он меняет намерение... поворачивается... внезапно, назад... Сей-
час он снова войдет в магазин... Бам-м!.. Опять со всей силы уда-
ряется о притолоку! Хватается за голову обеими руками... отсту-
пает назад... 

– Корем!.. Корем!.. Пошлете счет в Санкт-Петербург! моему 
племяннику... Он там выберет... он сам!.. на месте!.. Так будет 
лучше!.. Так будет много лучше!.. 

Вот это каприз!.. Натали... Вот это самый настоящий ка-
приз!.. или я в этом ничего не понимаю... Нужно запомнить, На-
тали, это хороший пример того, что есть каприз... 

 
Бедный Николай Николаевич! В том, что касается памяти о 

нем, капризы продолжаются... 
Обстоятельства сложились так, что его огромный дворец на 

Неве с 18 года стал «Институтом мозга», заведением для изуче-
ния психических феноменов. 

Случайно, но они попадают в точку. 
– Видишь, как странно и смешно проходит жизнь... и как мал 

мир, даже для великого Николая Николаевича, у которого головы 
на плечах совсем не было... 

Это ее смешило, Натали... эта небольшая история, но она 
сдерживала смех, полагая, что у меня опять начнется, как по по-
воду Царского Села... что снова впаду в приступ... Она считала 
меня очень изворотливым и хитрым. 
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В сущности, достаточно двух слов, которые постоянно по-
вторяют: время проходит... этого хватает для всего... 

Ничто не избегает времени... остаются только отзвуки эха... 
замирающего... и все реже и реже... Да велика ли и важность?.. 

 
Ко мне пришло несколько писем из России... от Натали... На 

письма я не отвечаю никогда... Долгое молчание... и потом по-
следнее маленькое послание... 

 
Дорогой месье Селин, 
Не думайте, что я умерла или исчезла... Я действи-

тельно болела все эти месяцы, и не могла вам писать. 
Но все прошло! Я поправилась, только уже не такая 
крепкая, как была... Зима прошла, сейчас у нас тоже 
весна, с солнцем, которого я ждала... с таким нетерпе-
нием. Но я себя чувствую еще очень слабой и немножко 
грустной. Вы больше не пишете... Уже забыли меня?.. У 
нас в Ленинграде сейчас гости из вашей страны, и мы 
ожидаем еще многих на праздники. Вы тоже приедете 
когда-нибудь?.. Это было бы чудесно. Хотелось бы уз-
нать, что нового у вас. Даю вам мой домашний адрес. 

С наилучшими чувствами. 
Натали. 

 
Вот так-то... 
Совсем незаметно, но все они станут призраками... все... все... 

и Юбельблат и Борокром... и Бабушка... и Натали... точно так, как 
Елизавета... другая Императрица... как Николай Николаевич, ко-
торому так трудно было выбирать... как Бородин... как Яков 
Шифф... который был таким богатым и могучим... как весь "Ин-
теллидженс Сервис"... как "Институт Мозга"... как мои ботинки 
на Монборон... все это становится призраками... ууу-у!.. ууу-у!.. 
Они будут парить над равнинами... Так им и надо... Они будут 
более счастливыми, намного более счастливыми, на ветру... в 
складках теней... уууу-у уууу-у... водящими хоровод... Я больше 
никуда не хочу уезжать... Корабли полны призраков... идут в Ир-
ландию... или в Россию... Я боюсь призраков... Они повсюду... 
Больше не хочу я путешествовать... это слишком опасно... Я хочу 
остаться здесь, чтобы увидеть... увидеть все... Я хочу стать при-
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зраком здесь, в моей дыре... в моем логове... Я им всем буду де-
лать вот так... "У-гу! У-гу!" Они подохнут от ужаса... Они доста-
точно доставали меня во времена, когда я был живым... Но при-
дет и мой черед... 

 
 
 

Луи-Фердинанд Селин 
Отдавая дань Золя4 

 
От переводчиков 

 
Первая и единственная в литературной жизни «сумрачного 

гения» Франции публичная речь была произнесена им в 1933 го-
ду.  

Погожим днем 1 октября в Медане, недалеко от Парижа, где 
31 год тому назад умер Эмиль Золя, на традиционное поминаль-
ное мероприятие собралось около двухсот человек. Автор удо-
стоенного в предыдущем году премии Ренодо бестселлера «Пу-
тешествие на край ночи» (к осени 1933 года было продано более 
ста тысяч экземпляров и уже появились переводы на многие ино-
странные языки) согласился на уговоры отдать должное отцу на-
турализма и защитнику Дрейфуса. Для Селина, Золя не любивше-
го, это стало поводом, чтобы сказать о том, о чем во Франции 33-
го года не говорил почти никто, — несмотря на то, что вот уже 10 
месяцев как за Рейном родился Тысячелетний Рейх.  

Сегодня речь великого французского писателя — кстати, с 
Рабле одним из первых сравнил Селина не кто иной как Троцкий, 
— считается пророческой.  

Вряд ли откажет этой речи в актуальности и читатель, на 
язык которого полвека спустя она впервые переводится (по тек-
сту «Hommage a Zola», опубликованному в «Cahier de L'Herne 
Celine», Paris, Ed. de L'Herne, 1963-1965-1972, pp. 501-506). 

 

 

                                                 
4 Перевод с французского Ауроры Гальего и Сергея Юрьенена. 
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Люди — это мистики смерти,  
которых должно остерегаться. 

 
Думая о Золя, мы впадаем в состояние некоторой неловкости 

перед созданным им, он еще слишком близок к нам, чтобы выне-
сти окончательное суждение о нем, я хочу сказать — о его целях. 
Он говорит о вещах, которые нам знакомы... Нам было бы прият-
ней, если бы эти вещи хоть немного изменились.  

Да будет позволено небольшое личное воспоминание. На 
Всемирной парижской выставке 1900 года мы были еще в очень 
нежном возрасте, но тем не менее удержали достаточно яркое 
воспоминание о том, что было это нечто чудовищное. Ноги в 
особенности, всюду ноги и пыль облаками, столь плотными, что 
их можно было трогать. Люди без конца, идущие мимо, месящие, 
давящие Всемирную выставку, не говоря уже об этом движущем-
ся тротуаре, который скрежетал до самого павильона машин, на-
полненного, впервые за всю историю, металлическими сооруже-
ниями для пыток, исполинской угрозой, предвестием катастроф. 
Начиналась современная жизнь. 

С тех пор такого не было больше никогда. «Западня» точно 
так же осталась непревзойденным достижением. Все, что воспо-
следовало, было лишь вариациями на тему. То ли Золя работал 
намного лучше своих последователей? То ли новоявленные испу-
гались натурализма? Кто знает...  

В наши дни натурализм Золя, как мы его понимаем с нашими 
ограниченными средствами его постижения, стал практически 
невозможен. Тебя сгноят в тюрьме, если ты расскажешь жизнь, 
как она есть, начиная со своей собственной. Я хочу сказать — 
так, как мы поняли жизнь в течение последних двадцати лет. Уже 
от Золя потребовалось достаточно героизма, чтобы показать со-
временникам несколько веселых картин реальности. Действи-
тельность сегодняшнего дня не дозволена никому.  

Раз так, на помощь, символы и сны! Все тропы, недоступные 
закону, пока еще не доступные закону! Потому что именно в 
символах и снах мы проводим девять десятых нашей жизни, по-
тому что девять десятых существования, то есть живого наслаж-
дения, нам неведомы или заказаны. За них еще возьмутся тоже, за 
сны, настанет день. Это диктатура, которую мы заслужили.  

132 



louisferdinandcéline 

Место человека посреди нагромождений законов, обычаев, 
желаний, инстинктов, сжимающихся в нем комом, отторгнутых, 
стало настолько опасным для жизни, настолько искусственным, 
настолько отданным произволу, настолько трагичным и в то же 
время гротескным, что никогда не было так легко создавать лите-
ратуру, как сегодня, но в то же время никогда не было так трудно 
ее выносить. Мы окружены целыми странами сверхчувствитель-
ных тупиц, которые от малейшего сотрясения впадают в смерто-
носные конвульсии без конца.  

Мы приближаемся к завершению двух тысяч лет высокой 
цивилизации, и однако никакой из режимов не вынесет двух ме-
сяцев правды. Я имею в виду марксистское общество в той же 
мере, что и наши буржуазные или фашистские.  

Человек не может долго выдержать, по сути, ни в одном из 
этих социальных устройств, всецело брутальных, всех до единого 
мазохистских, без насилия постоянной лжи, становящейся все 
более и более всеобъемлющей, истеричной и настойчивой — 
«тоталитарной», как ее называют.  

Лишенные этого принуждения, они скатываются в худшую 
из анархий, наши общества. Гитлер не последнее слово, мы уви-
дим еще более эпитептические и, возможно, у нас. Натурализм в 
этих условиях, хочет он этого или нет, становится политическим 
по сути. Его убивают. Счастливы те, кем правит конь Калигулы. 

Истошные вопли диктаторов раздаются сейчас повсюду на-
встречу бесчисленным толпам, неотступно озабоченным пробле-
мами пропитания, монотонностью повседневных забот, алкого-
лем, навстречу всей этой надвигающейся тьме, и весь этот ог-
ромный садомазохистский нарциссизм забивает любой выход 
посредством поисков, опыта и общественной открытости. Мне 
много говорят о молодежи, но корень зла, он еще глубже, чем 
молодежь! Я не вижу, собственно говоря, у молодежи ничего, 
кроме подъема пылкого стремления к коктейлям, спорту, автомо-
билям, всему бьющему на эффект, ну ничего нового. Молодежь, 
во всяком случае, в том, что касается области идей, в огромном 
своем большинстве плетется в хвосте у старого анархизма, болт-
ливого, лукавого, кровожадного. В этой связи, чтобы остаться 
беспристрастным, отметим, что молодежь не существует в том 
романтическом смысле, который мы еще придаем этому слову. С 
десяти лет судьба человека мне кажется более или менее предо-
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пределенной, во всяком случае, в том, что касается чувственных 
побуждений, после этого возраста мы существуем лишь посред-
ством пресных повторений, все менее и менее искренних, все 
более и более театральных. Может быть, в конечном счете, и 
«цивилизации» подвержены тому же? Наша, похоже, глубоко 
загнана в неизлечимый воинственный психоз. Мы живем только 
ради этих разрушительных повторений. Когда мы наблюдаем, 
какими прокисшими предрассудками, каким гнилым вздором 
может наслаждаться абсолютный фанатизм миллионов якобы 
развитых личностей, воспитанных в лучших европейских шко-
лах, нам вполне позволительно задать себе вопрос, не возобладал 
ли уже окончательно инстинкт смерти у Человека в этих общест-
вах над инстинктом жизни? Немцы, французы, китайцы, прочие... 
Диктатуры или нет! Ничего, кроме предлога сыграть со смертью.  

Готов согласиться, что все можно объяснить злобными за-
щитными реакциями капитализма или крайней нищетой. Но не 
все так просто и не столь помпезно. Ни мера нищеты, ни поли-
цейское засилье не оправдывают такого массового устремления в 
крайний национализм разных видов, агрессивный, исступленный 
и охватывающий целые страны. Можно, конечно, объяснять вещи 
таким образом, обращаясь к единомышленникам, заранее убеж-
денным в вашей правоте, к тем, кому всего лишь год тому назад 
объясняли неизбежность скорой победы коммунизма в Германии. 
Но вкус к войнам и массовым убийствам не может иметь глав-
ным источником аппетит правящих классов к завоеваниям, вла-
сти и наживе. На эту тему все было сказано, все объяснено и ни-
кого ни от чего не отвратило.  

Единодушный садизм нашего времени происходит прежде 
всего от стремления к небытию, глубоко укорененного в Челове-
ке и особенно в человеческой массе, от своего рода любовного 
нетерпения, которому почти невозможно противостоять, всеоб-
щей страсти к смерти. Со всем кокетством, конечно, с тысячью 
оговорок, однако силы биологические тут налицо, и тем более 
могущественные, что совершенно секретные и молчаливые.  

Однако правительства давно привыкли к своим пагубным на-
родам, хорошо к ним приспособились. По своей психологии они 
боятся любых перемен. Водить знакомство они желают лишь с 
шутом, с убийцей по приказу, с жертвой под их размер. Либера-
лы, марксисты, фашисты совпадают лишь в одном: нужны солда-
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ты!.. Ни больше и ни меньше. Они не знали бы, что делать с ис-
тиной абсолютно мирных народов.  

Если те, кто нами правит, достигли такого молчаливого со-
гласия в своей практике, это, возможно, потому, что вся душа 
человека окончательно кристаллизовалась в этой самоубийствен-
ной форме.  

Можно многого добиться от животного лаской и разумом, 
тогда как энтузиазм масс, затяжное исступление толп почти все-
гда вдохновляется, вызывается, поддерживается тупостью и скот-
ством. Золя в своем творчестве не сталкивался с подобными со-
циальными проблемами, тем более представленными в таком 
деспотическом виде. Вера в науку, тогда еще такая новая, вдох-
новила писателей его времени на известную веру в общество, 
давала основание быть «оптимистами». Золя верил в доброде-
тель, он хотел внушить ужас виновному, не приводя его в отчая-
ние. Мы знаем сегодня, что жертва всегда желает мученичества, 
и даже более того. Имеем ли еще мы право, не впадая в глупость, 
проявлять в своих работах какие бы то ни было представления о 
провидении? Нужно было бы обладать могучей верой. Все стано-
вится более трагичным и непоправимым по мере того, как прони-
каешь глубже в Судьбу Человека и перестаешь его выдумывать 
ради того, чтобы прочувствовать его жизнь такой, какова она в 
действительности... Его открывают. Еще не хотят в том признать-
ся. Если наша музыка становится трагичной, тому есть свои при-
чины. Сегодняшние слова, как наша музыка, идут дальше, чем во 
времена Золя. Мы работаем сегодня чувствами, а не анализом, 
говоря короче, «изнутри». Наши слова уходят к инстинктам и 
порой к ним прикасаются, но в то же время мы узнали, что там 
наша власть кончается, и навсегда.  

Наш Купо, он больше так не пьет, как изначальный. Он по-
лучил образование... С ума он сходит намного больше. Его дели-
риум — это стандартный кабинет с тринадцатью телефонами. Он 
отдает приказы миру. Не любит дам. К тому же, он отважен. Его 
щедро награждают. В игре, которую ведет Человек, Инстинкт 
смерти, Инстинкт затаенный, определенно расположен на хоро-
шем месте, возможно, рядом с себялюбием. На месте «зеро» в 
рулетке. Казино выигрывает всегда. Смерть тоже. Закон больших 
чисел работает на нее. Это закон без промаха. Все, что мы пред-
принимаем, рано или поздно на него наталкивается и приводит к 
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ненависти, к злобе, к тому, что мы выставляем себя на смех. 
Нужно было бы обладать очень странным талантом, чтобы гово-
рить о чем-нибудь другом, кроме смерти, во времена, когда на 
суше, воде и в небесах, в настоящем, в будущем говорят исклю-
чительно об этом. Можно еще, я знаю, танцевать под аккордеон 
на кладбище и говорить о любви на бойнях, есть еще шансы у 
комического автора, но это лишь за отсутствием лучшего.  

Когда мы станем полностью нравственными, в том смысле, в 
котором это понимают и желают, а скоро и потребуют наши об-
щества, я думаю, что мы одновременно взорвемся от злобности. 
Нам оставят в виде развлечения только инстинкт разрушения. 
Это его и взращивают со школьной скамьи, это его и поддержи-
вают на протяжении всего того, что еще именуют жизнью. Де-
вять мерок преступлений, одна — скуки. Мы все погибнем хо-
ром, и, в общем, не без удовольствия, в мире, который мы пять-
десят веков окружали колючей проволокой запретов и страхов.  

Так что, быть может, именно сейчас и пришло время со всем 
пиететом воздать должное Золя накануне великого поражения, 
еще одного. Больше нельзя ни подражать ему, ни за ним следо-
вать. Очевидно, что у нас нет ни дара, ни силы, ни веры, творя-
щей высокие порывы души. Хватило бы у него силы нас за то 
осудить? С тех пор, как он ушел, мы узнали о человеческой душе 
очень странные вещи.  

Улица Людей, она с односторонним движением, смерть здесь 
держит все заведения, игра в карты «на кровь» притягивает нас и 
не отпускает. 

Творчество Золя определенными чертами напоминает нам 
труды Пастера, столь же основательные и все еще живые в двух-
трех существенных моментах. У этих людей мы открываем одну 
и ту же кропотливую технику творчества, одно то же стремление 
к честности эксперимента, а главное, одну и ту же потрясающую 
способность к наглядному объяснению, ставшую у Золя эпичес-
кой. Этого было бы слишком много для нашей эпохи. Нужно бы-
ло много либерализма, чтобы вынести дело Дрейфуса. Мы слиш-
ком далеки от тех, все же академических времен.  

Следуя известным традициям, я, возможно, должен был бы 
завершить эту скромную работу тоном доброй воли и, несмотря 
ни на что, оптимизма... Однако чего мы можем ожидать от нату-
рализма в условиях, в которых мы находимся? Всего и Ничего. 
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Скорее, ничего, поскольку конфликты духа слишком сильно раз-
дражают сегодняшние массы, чтобы они долго их терпели. В 
этом мире Сомнение исчезает. Его убивают вместе с людьми, 
которые сомневаются. Так оно вернее. «Как только я слышу, что 
рядом произносят слово «Духовность», я сплевываю!» — преду-
преждал нас недавно один диктатор, новоиспеченный и за это 
обожаемый. Спрашивается, что станет делать подобная недого-
рилла, когда услышит о натурализме?  

Со времен Золя кошмар, окружающий человека, не только 
обрел четкие контуры, он стал официальным. По мере того, как 
наши «Боги» становятся все более могущественными, они дела-
ются все более жестокими, ревнивыми и тупыми...  

Школа натурализма, я думаю, исполнит свой долг до конца в 
тот момент, когда ее запретят во всех странах мира.  

Такова была ее судьба. 
 

Париж, 1933 
 
 
 

Лев Троцкий 
Селин и Пуанкаре 

 
Луи-Фердинанд Селин вошел в большую литературу, как 

другие входят в свой дом. Зрелый человек, с огромным запасом 
наблюдений врача и художника, с суверенным безразличием к 
академизму, с исключительным чувством интонаций жизни и 
языка, Селин написал книгу, которая останется независимо то 
того, напишет ли он другие и будут ли они на высоте первой. 
«Путешествие вглубь ночи» — роман пессимизма, книга, про-
диктованная скорее ужасом перед жизнью и усталостью от нее, 
чем возмущением. Активное возмущение связано с надеждой. В 
книге Селина надежды нет. 

Парижский студент из семьи маленьких людей, резонер, ан-
типатриот, полуанархист — такими типами кишат кафе Латин-
ского квартала — при первом звуке военной трубы записывается 
неожиданно для себя самого добровольцем в армию, попадает на 
фронт и в механизированной бойне начинает завидовать лоша-
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дям, которые гибнут, как и люди, но без фальшивых фраз; после 
ранения и медали проходит через госпитали, где преуспевающие 
врачи уговаривают его поскорее вернуться «на пламенное клад-
бище сражений»; увольняется как больной из армии; уезжает в 
африканскую колонию и изнывает от человеческой низости, жа-
ры и тропической малярии; попадает украдкой в Америку, рабо-
тает у Форда; находит нежную подругу в проститутке (подлин-
ные нежные страницы книги!); возвращается во Францию, стано-
вится врачом для бедных и, душевно раненый, бродит в жизнен-
ной ночи среди больных и здоровых, одинаково жалких, пороч-
ных и несчастных. 

Селин совсем не ставит себе целью обличение социальных 
условий Франции. Правда, он не щадит попутно ни священников, 
ни генералов, ни министров, ни президента республики. Но ткань 
повествования стелется все время значительно ниже уровня пра-
вящих классов, в среде маленьких людей, чиновников, студентов, 
торговцев, ремесленников, консьержек и к тому же дважды пере-
носится за пределы Франции. Нынешний социальный строй так 
же плох, как и всякий другой, прошлый или будущий. Селин во-
обще не доволен людьми и их делами. 

Роман задуман и выполнен как панорама жизненной бес-
смыслицы, ее жестокостей, коллизий, лжи, без выхода и просве-
та. Унтер-офицер, терзающий солдат прежде чем погибнуть вме-
сте с ними; американская рантьерша, проветривающая свою пус-
тоту по европейским отелям; французские колониальные чинов-
ники, отупевшие от жадности и неудач; Нью-Йорк с его автома-
тическим безучастием к человечеству без чека, с технически со-
вершенным высасыванием мозга из людских костей; снова Па-
риж; мелочный и завистливый мирок ученых; долгое и покорное 
умирание семилетнего мальчика; истязания девочки; маленькие 
добродетельные рантье, из экономии убивающие мать; священ-
ник в Париже и священник в глубине Африки, одинаково готовые 
продать человека за несколько сот франков: один в союзе с циви-
лизованными рантье, другой в союзе с каннибалами… Из главы в 
главу, из страницы в страницу осколки жизни складываются в 
грязную, кровавую, кошмарную бессмыслицу. Пассивное воспи-
тание с обнаженными нервами, без воли, устремлений к будуще-
му — психологическая основа отчаяния, искреннего в конвульси-
ях своего цинизма. 
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Селин-моралист по пятам художника развенчивает шаг за 
шагом все, что привыкло пользоваться высоким призванием — 
социальные ценности, начиная с патриотизма, и личные связи, 
кончая любовью. Отечество в опасности? «Потеря не велика, ко-
гда горит дом владельца… Платить все равно придётся…» Исто-
рические критерии ему не нужны. Война Дантона не выше войны 
Пуанкаре. Там и здесь за «патриотическую функцию» расплачи-
вались кровью. Любовь отравлена корыстью и тщеславием. Все 
виды идеализма — лишь «мелкие инстинкты, облеченные в сло-
ва». Даже образ матери не находит пощады. При встрече с ране-
ным сыном она «плакала, как сука, которой вернули ее детеныша. 
Она была ниже суки, потому что верила в те слова, которые ей 
говорили, чтобы отнять у нее сына». 

Стиль Селина подчинен его ощущению мира. В этом, будто 
бы небрежном, неправильном, страстном в своей сжатости языке 
живет, бьется и трепещет действительное богатство французской 
культуры, весь опыт чувств и мыслей великой нации, в его живом 
содержании, в его тончайших оттенках. И в то же время Селин 
пишет так, как если бы он первый наткнулся на человеческое 
слово. Художник перетряхнул заново словарь французской лите-
ратуры. Как мякина отлетели заношенные обороты. Зато слова, 
изгнанные из обихода академической эстетикой или моралью, 
оказались незаменимы, чтобы выразить жизнь в ее грубости и 
подлости. Эротические термины служат Селину лишь для раз-
венчания эротики. Он ими оперирует так же, как и названиями 
других физиологических отправлений, которые не пользуются 
признанием искусства. 

На первой же странице романа читатель неожиданно встре-
чает имя Пуанкаре: президент республики, как сообщает свежий 
номер «Temps», отправился утром открывать выставку маленьких 
собак. Эта деталь не выдумана. Последний дошедший до Прин-
кипо номер «Temps» приносит справку: «Г[осподин] Альбер 
Лебрен, президент республики, в сопровождении полковника 
Рюпье из своего военного штаба, посетил сегодня утром собачью 
выставку». Такова, очевидно, одна из функций президента рес-
публики, и мы не видим основания против нее возражать. Но злая 
газетная справка явно служит не для возвеличивания главы госу-
дарства. Френологам трудно было бы вообще открыть у нового 
писателя шишку почтительности. 
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Между тем бывший президент Пуанкаре, самый прозаичный, 
сухой и черствый из всех деятелей Республики, является самой 
авторитетной ее политической фигурой. Со времени болезни он 
стал иконой. Не только правые, но и радикалы не считают воз-
можным назвать его имя без нескольких слов патетического при-
знания. Пуанкаре есть, бесспорно, наиболее чистая культура 
буржуа, как французская нация — наиболее буржуазная из всех 
наций, пропитанная сознанием своей буржуазности, гордящаяся 
ею, как источником своей провиденциальной роли по отношению 
к остальному человечеству. 

Прикрытое изысканными формами, национальное высокоме-
рие французской буржуазии представляет кристаллизованное 
отложение веков. Прошлое, когда у предков была большая исто-
рическая миссия, оставило потомкам богатый гардероб, который 
служит прикрытием самого упорного консерватизма. Вся поли-
тическая и культурная жизнь Франции разыгрывается в костюмах 
прошлого. Как в странах замкнутой валюты, фиктивные ценности 
имеют во французской жизни принудительный оборот. Формулы 
освободительного миссионизма, давно оторвавшиеся от паритета 
действительности, сохраняют высокий принудительный курс. 
Условности как бы материализовались, приобрели самостоятель-
ную реальность. Румяна и белила на лице можно еще счесть 
фальшью; но маска перестает быть подделкой: это просто орудие 
техники. Она существует отдельно от тела и подчиняет себе его 
жесты и интонации. 

Пуанкаре — почти социальный символ. Его высшая репре-
зентативность образует его личность. Другой у него нет. Как в 
юношеских стихах этого человека — у него была юность, так и в 
его старческих мемуарах нет ни одной индивидуальной ноты. 
Интересы буржуазии — его подлинный нравственный оплот, ис-
точник его холодного пафоса. Условные ценности французской 
политики вошли к нему в плоть и в кровь. «Я буржуа, и ничто 
буржуазное мне не чуждо». Политическая маска слилась с лицом. 
Лицемерие, приняв абсолютный характер, стало своего рада ис-
кренностью. 

Французское правительство настолько миролюбиво, по ут-
верждению Пуанкаре, что неспособно даже предполагать задних 
мыслей у противника. «Прекрасная доверчивость народа, кото-
рый всегда наделяет своими добродетелями других». Это уже не 
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лицемерие, не субъективная фальшь, а обязательный элемент 
ритуала, как заверение в преданности под вероломным письмом. 
Немецкий писатель Эмиль Людвиг в эпоху Рурской оккупации 
спрашивал Пуанкаре: «Думаете ли вы, что мы не желаем или не 
можем платить?» Пуанкаре отвечал: «Никто добровольно не пла-
тит». В июне 1931 года Брюнинг по телеграфу просил у Пуанкаре 
содействия и получил в ответ: «Умейте страдать». Неподкупный 
нотариус буржуазии не знает милосердия. 

Но как личный эгоизм, переходя за известную черту, начина-
ет пожирать себя, так и эгоизм консервативного класса. Пуанкаре 
хотел распять Германию, чтобы раз навсегда избавить Францию 
от тревоги. Между тем шовинистические испарения Версальско-
го мира, преступно мягкого в глазах Пуанкаре, сгустились в Гер-
мании в зловещий образ Гитлера. Без оккупации Рура наци не 
пришли бы так легко к власти. А Гитлер у власти открывает пер-
спективу новых войн. 

Национальная французская идеология построена на культуре 
ясности, т. е. логики. Но это не окрыленная смелостью логика 
XVIII века, которая ниспровергла целый мир, а скупая, осторож-
ная, готовая на все компромиссы логика Третьей республики. С 
тем снисходительным чувством превосходства, с каким старый 
мастер разъясняет приемы своего мастерства, Пуанкаре говорит в 
своих мемуарах об «этих трудных операциях ума: выборе, клас-
сификации, координации». Операции, бесспорно, не легкие. Но 
сам Пуанкаре производит их не в трехмерном пространстве исто-
рического процесса, а в двухмерной плоскости документов. Ис-
тина для него лишь продукт судопроизводства, «разумного» ис-
толкования договоров и законов. Консервативный рационализм 
правящей Франции относится к Декарту примерно так же, как 
средневековая схоластика — к Аристотелю. 

Прославленное «чувство меры» стало чувством малой меры. 
Оно придает мысли мозаический уклон. С какой любовной тща-
тельностью Пуанкаре описывает самые ничтожные эпизоды пра-
вительственного ремесла! Полученный от датского короля орден 
белого слона он копирует, как драгоценную миниатюру: размеры, 
форма, узор и окраска нелепой побрякушки — ничто не упущено 
в его мемуарах. С добросовестностью самого лучшего полицей-
ского протокола Пуанкаре изображает свое посещение конских 
скачек совместно с королевской великобританской четой: публи-
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ка, «повернувшись к трибуне, забывает ставки, пренебрегает ло-
шадьми и настойчиво лорнирует нас». Пренебрежение скаковыми 
лошадьми ради короля и президента должно характеризовать 
напряженность партиотизма! 

Литературный стиль Пуанкаре мертв, как гробница старей-
шего из фараонов. Слова служат ему лишь для определения раз-
мера репараций, либо для риторических украшений. Свое пребы-
вание в Елисейском дворце он сравнивает с заточением Сильвио 
Пеллико в тюрьмах австрийской монархии! «В этих салонах по-
золоченной банальности ничто не говорит моему воображению». 
Но позолоченная банальность есть официальный стиль Третьей 
республики. А воображение Пуанкаре — сублимация этого сти-
ля. Его речи и статьи похожи на каркас из колючей проволоки, 
украшенной бумажными цветами и золотыми блестками. 

Перед лицом надвигающейся войны Пуанкаре совершил 
морской путь между Петербургом и Францией; он не упускает 
случая вставить в тревожную хронику путешествия олеографиче-
ский пейзаж: «Бледное почти пустынное море, безразличное к 
людским конфликтам». Совершенно так же, слово в слово, он 
писал на выпускном экзамене в лицее! Когда Пуанкаре говорит о 
своих патриотических заботах, он перечисляет попутно все роды 
цветов, которые украшали его дачное уединение: между шифро-
ванной телеграммой и беседой по телефону — добросовестный 
каталог цветочного магазина! В самые критические моменты на 
сцене появляется еще сиамская кошка как символ семейной ин-
тимности. Невозможно без удушья читать этот автобиографиче-
ский протокол, без живого образа, без человеческого чувства, но 
зато с «безразличным» морем, платанами, вязами, гиацинтами, 
голубями и неотвязным запахом сиамской кошки. 

Есть две сферы жизни, одна явная и официальная, выдавае-
мая за всю жизнь; другая скрытая и самая важная. Это раздвоение 
проходит через личные отношения, как и через общественные: 
через семью, школу, судебный зал, парламент, дипломатию. Оно 
заложено в условиях противоречивого развития человеческого 
общества и свойственно всем цивилизованным странам и наро-
дам. Но формы раздвоения, ширмы и маски ярко окрашены в на-
циональные цвета. В англо-саксонских странах важным элемен-
том в систему нравственной двойственности входит религия. 
Этого важного ресурса официальная Франция лишила себя. В то 
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время как британское масонство не способно понять вселенную 
без бога, как парламент — без короля, или собственность — без 
собственника, французские масоны вычеркнули «великого архи-
тектора вселенной» из своих статутов. Для политических дел и 
делишек ложи тем выгоднее, чем они шире: нарушать земные 
интересы ради небесной проблематики значило бы идти в разрез 
с латинской ясностью. Однако же политику, как и Архимеду, 
нужна точка опоры; волю архитектора пришлось заместить по-
сюсторонними ценностями. Первая из них: Франция. 

Нигде так охотно не говорят о «религии патриотизма», как в 
светской республике. Все атрибуты, которыми человеческое во-
ображение одаряет отца, сына и святого духа, свободомыслящий 
французский буржуа переносит на собственную нацию. А так как 
Франция — женственный образ, то она наделяется заодно и чер-
тами девы Марии. Политик выступает как светский жрец секуля-
ризованного божества. Литургия патриотизма, разработанная с 
предельной законченностью, составляет обязательную часть по-
литического ритуала. Есть слова и обороты, которые автоматиче-
ски порождают в парламенте эхо аплодисментов, как определен-
ные церковные возгласы вызывают коленопреклонение или слезы 
верующих. 

Однако есть разница. Область подлинной религии собствен-
ным существом отделена от житейской практики; при надлежа-
щем размежевании компетенций коллизии так же маловероятны, 
как столкновения автомобиля с аэропланом. Светская религия 
патриотизма, наоборот, соприкасается с повседневной политикой 
непосредственно. Личные аппетиты и классовые интересы на 
каждом шагу враждуют с формулами чистого патриотизма. К 
счастью, противники настолько воспитаны и, главное, связаны 
круговой порукой, что во всех щекотливых случаях отводят в 
сторону глаза. Правительственное большинство и ответственная 
оппозиция добровольно соблюдают правила политической игры. 
Главное из них гласит: как движение тел подчинено законам тя-
жести, так действия политиков подчинены любви к отечеству. 

Однако и на солнце патриотизма есть пятна. Избыток взаим-
ной снисходительности имеет то неудобство, что порождает чув-
ство безнаказанности и стирает грань между похвальным и пре-
досудительным. Так накопляются политические газы, которые 
время от времени взрываются и отравляют атмосферу. Крах 
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Юнион-Женераль, Панама, процесс Дрейфуса, дело Рошетта, де-
ло газеты «Франк», крах Устрика — памятные всем вехи на пути 
третьей Республики. Клемансо оказался задет Панамой. Пуанкаре 
лично оставался всегда в стороне. Но его политика питалась из 
тех же источников. Недаром своим учителем морали он объявля-
ет Марка Аврелия, стоическая добродетель которого неплохо 
уживалась с нравами имперского трона в гниющем Риме. 

«В первые шесть месяцев 1914 года… — жалуется в своих 
мемуарах Пуанкаре, — перед моими глазами проходило неиз-
менное зрелище парламентских интриг и финансовых сканда-
лов». Зато война одним взмахом смела, разумеется, корыстные 
побуждения. «Священное единение» очистило сердца. Это зна-
чит: интриги и плутни отодвинулись вглубь за патриотические 
кулисы, чтобы принять там небывалые размеры. Чем дальше ото-
двинулась развязка на фронте, тем порочнее, по Селину, стано-
вился тыл. Образ Парижа во время войны сделан в романе рукой 
беспощадного мастера. Политики почти нет. Но есть большее: 
тот жизненный субстрат, из которого она формулируется. 

Во всех судебных парламентских и финансовых скандалах 
Франции бросается в глаза их органический характер. От трудо-
любия и бережливости крестьянина и ремесленника, от осторож-
ности купца и промышленника, от слепой жадности рантье, от 
куртуазности парламентария, от патриотизма прессы бесчислен-
ные нити ведут к узлам, которые носят нарицательное имя пана-
мы. В переплете связей, услуг, посредничества, замаскированных 
полувзяток есть тысячи переходных формул между гражданской 
доблестью и уголовщиной. Как только несчастный случай над-
режет безукоризненные покровы, вскрыв анатомию политики — 
в любом месте и в любое время, — сразу необходимо назначить 
парламентское или судебное следствие. Но здесь-то и обнаружи-
вается трудность: с чего начать и где остановиться? 

Только потому, что Устрик несвоевременно обанкротился, 
обнаружилось, что у аргонавта из мелких кабатчиков служили на 
побегушках депутаты и журналисты, бывшие министры и послы, 
под инициалами и под полными именами; что бумаги, выгодные 
для банкира, проходили по министерствам, как молнии, а вред-
ные задерживались, пока не становились безвредными. Из ресур-
сов своего воображения, из салонной связи и печатной бумаги 
финансовый маг создавал богатства, ворочал судьбами тысяч 
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людей, подкупал… — какое грубое, недопустимо точное слово! 
— вознаграждал, поддерживал, поощрял печать, чиновников, 
парламентариев. И всегда почти в неуловимой форме! Чем боль-
ше развертывались работы анкетной комиссии, тем очевиднее 
становилась безнадежность расследования. Тем, где собирались 
открыть преступление, обнаружили только обычные взаимоот-
ношения между политикой и финансами. Где искали очаг заразы, 
нашли нормальную ткань организма. 

В качестве адвоката Х. защищал интересы предприятий Уст-
рика; в качестве журналиста отстаивал таможенную систему, 
совпадающую с интересами Устрика; в качестве таможенного 
представителя специализировался на пересмотре таможенных 
ставок. А в качестве министра? Комиссия без конца занималась 
вопросом, продолжал ли Х. на посту министра получать адвокат-
ский гонорар или же в промежутке между двумя министерскими 
кризисами совесть его оставалась чиста, как кристалл. Сколько 
нравственного педантизма вносится в лицемерие! Рауль Пере, 
бывший председатель палаты депутатов, кандидат в президенты 
республики, оказался кандидатом в уголовные преступники. А 
между тем, по глубокому своему убеждению, он действовал «как 
все», может быть, только менее осторожно, во всяком случае, 
менее счастливо… «Спускайте скорее занавес!» — кричат потря-
сенные патриоты. Занавес спущен. Снова воцаряется культ доб-
родетели, и слово «честь» вызывает взрывы аплодисментов на 
всех скамьях Бурбонского дворца. 

На фоне «низменного зрелища парламентских интриг и фи-
нансовых скандалов», как выражается Пуанкаре, роман Селина 
получает двойную значительность. Недаром благомыслящая 
пресса, которая негодовала в свое время против публичной анке-
ты, сразу же обвинила Селина в клевете на «нацию». Парламент-
ская комиссия вела, по крайней мере, свое расследование на кур-
туазном языке посвященных, от которого не отступали ни обви-
нители, ни обвиняемые (между ними не всегда оказывался ясный 
водораздел). Селин же свободен от условностей. Он грубо отбра-
сывает бесплотные краски патриотической палитры. У него свои 
краски. Он вырвал их у жизни по праву художника. Правда, 
жизнь он берет не в парламентском разрезе, не на правительст-
венных высотах, а в наиболее ее обыденных проявлениях. Но от 
этого не легче. Он обнажает корни. Под внешними покровами 
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благопристойности он вскрывает грязь и кровь. Убийство из-за 
мелкой наживы теряет в его зловещей панораме свою исключи-
тельность: оно так же неотделимо от повседневной жизненной 
механики, движимой жадностью и корыстью, как дело Устрика 
— от более высокой механики современных финансистов. Селин 
показывает то, что есть. Поэтому он выглядит революционером. 

Но Селин не революционер и не хочет им быть. Он не зада-
ется химерической, в его глазах, целью перестраивать общество. 
Он хочет только сорвать престиж со всего того, что пугает и уг-
нетает его. Чтобы облегчить свое сознание от ужаса перед жиз-
нью, этому врачу для бедных понадобились новые изобразитель-
ные приемы. Он оказался революционером романа. Таков вообще 
закон движения искусства: через взаимоотталкивание направле-
ний. 

Изнашиваются не только партии у власти, но и художествен-
ные школы. Приемы творчества опустошаются и перестают заде-
вать человеческие чувства: верный признак того, что школа со-
зрела для кладбища исчерпанных возможностей, т. е. для Акаде-
мии. Живое творчество не может идти вперед, не отталкиваясь от 
официальной традиции, от канонизированных идей и чувств, от 
образов и оборотов, покрытых лаком привычки. Каждое новое 
направление ищет более непосредственной и честной связи меж-
ду словом и чувством. Борьба против притворства в искусстве 
всегда более или менее перерастает в борьбу против неправды 
человеческих отношений. Связь здесь дается сама собою: искус-
ство, теряющее чувство социальной фальши, неизбежно само 
поражает манерностью. 

Чем богаче и плотнее национальная культурная традиция, 
тем резче отталкивание от нее. Сила Селина в том, что он с пре-
дельным напряжением сбрасывает с себя все каноны, переступает 
через все условности, не только раздевает модель жизни, но сди-
рает с нее кожу. Отсюда обвинения в клевете. Но как раз в безу-
держном радикализме отрицания национальной традиции Селин 
глубоко национален. Как французские антимилитаристы до вой-
ны были чаще всего отчаявшимися патриотами, так Селин — до 
мозга костей француз, отпрянувший от официальных масок 
Третьей республики. Селинизм есть моральный и художествен-
ный антипуанкаризм. В этом его сила, но и его ограниченность. 
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Когда Пуанкаре сравнивает себя с Сильвио Пеллико, он спо-
собен вызвать содрогание холодным сочетанием самодовольства 
и безвкусицы. Но настоящий Пеллико, который был заперт не во 
дворце, в качестве главы государства, а в темницах Святой Мар-
гариты и Шпильберга, в качестве патриота, разве он не открывает 
другую, более высокую сторону человеческой природы? Вместо 
верующего итальянского католика, который был все же скорее 
жертвой, чем борцом, Селин мог бы напомнить высокопостав-
ленному узнику Елисейского дворца другого узника, который 
четыре десятилетия провел в тюрьмах Франции, прежде чем сы-
новья и внуки его тюремщиков дали одному из парижских буль-
варов его имя: Огюст Бланки. Значит, что-то заложено в челове-
ке, что способно поднять его над самим собою? 

Только потому, что за алтарями фальшивого альтруизма 
служат многочисленные и хорошо оплачиваемые жрецы, Селин 
отворачивается от великодушия и героизма, от больших замы-
слов и надежд, от всего, что выводит человека из тюремной ночи 
замкнутого «я». Кажется, будто беспощадный к себе моралист 
отталкивается от собственного отражения в зеркале, разбивает 
стекло, ранит руки. Такая борьба изнуряет его, но не открывает 
просвета. Безнадежность ведет к покорности. Примирение от-
крывает дверь академии. Подрыватели литературных основ уже 
не раз кончали под куполом бессмертия. 

В музыке книги есть многозначительный диссонанс. Отвер-
гая не только настоящее, но и то, что должно прийти ему на сме-
ну, художник поддерживает то, что есть. Постольку Селин, хочет 
он или не хочет, союзник Пуанкаре. Но, обнажая ложь, он внуша-
ет потребность в более гармоническом будущем. Пусть сам Се-
лин считает, что из человека вообще ничего хорошего не выйдет; 
самая напряженность его пессимизма заключает в себе дозу про-
тивоядия. 

Селин, как он есть, вышел из французской действительности 
и французского романа. Ему не приходится стыдиться своей ро-
дословной. Французский гений нашел в романе непревзойденное 
выражение. Начиная с Рабле, тоже врача, разветвляется на про-
тяжении четырех столетий великолепная генеалогия мастеров 
эпической прозы: от жизнерадостного утробного смеха до без-
жизненности и отчаяния, от яркого рассвета до глубин ночи. Вто-
рой книги с таким отвращением к лжи и с таким неверием в 
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правду Селин не напишет. Диссонанс должен разрешиться. Либо 
художник примирится с мраком, либо увидит зарю. 

 
Принкипо, 10 мая 1933 г. 
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Артюр Рембо 
Женщины, обирающие вшей5 

 
Когда лоб мальчика горит от красных прыщей и бурь,  
Он призывает прохладный рой непонятных видений.  
И тогда к его кровати присаживаются две сестры,  
Уже большие и ласковые, с нежными пальцами и серебристыми 

ноготками. 
 
Они приподымают его к распахнутому окну, 
Где в голубом воздухе купаются цветы, 
И в его спутанные волосы, на которые пала прохладная роса, 
Погружают свои изящные, страшные и ласковые пальцы. 
Он слушает робкий ритм их дыхания,  
От которого пахнет медом и росистой травой,  
Ритм, прерываемый время от времени  
Выступающей на губы слюной и желанием поцелуя. 
 
Он слышит, как в ароматной тишине  
Вздрагивают их ресницы 
И как под их наэлектризованными царственными ногтями  
Потрескивая гибнут лишенные движения вши. 
И вот изнутри в нем поднимается вкус вина и истома,  
Ритм губной гармоники у его губ и дрожь лихорадки,  
И дитя чувствует, как в этом ритме  
В нем то поднимается, то спадает желание зарыдать. 

 
 
 

                                                 
5 Подстрочный прозаический перевод Ю.С.Степанова. Paris, 1954. 
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Вирхило Пиньера 
Погребальный плач 

на смерть принца Фумимаро Коноэ6 
 

Краткий комментарий от переводчика 
 
В тексте кубинского поэта Вирхило Пиньеры (1912-1979) 

речь идет о Фумимаро Коноэ (1891–1945), японском политике, 
трижды становившемся премьер-министром Японии (1937-1939; 
1940-1941; 18 июля 1941-18 октября 1941), яром стороннике фа-
шизма, инициаторе создания Ассоциации помощи трону, фаши-
стской организации, просуществовавшей до конца войны. Под 
руководством Коноэ в 1940 г. Япония подписала Пакт трех дер-
жав, предусматривающий разделение мира на сферы влияния 
между Германией, Японией и Италией. После капитуляции Япо-
нии Коноэ был объявлен военным преступником и арестован; 
накануне истечения срока явки в тюрьму Коноэ покончил с со-
бой. Хотя начиная от периода Мэйдзи и вплоть до окончания 
Второй мировой войны официальным названием титула Коноэ, 
представителя знатного рода Фудзивара, было «принц», изна-
чальное японское «кошаку» скорее эквивалентно «герцогу»; у 
Пиньеры все же взято официальное название. Что касается «сце-
ны фосфора», здесь, вероятно, речь идет о специально разрабо-
танной бомбе, разбрасывающей зажигательные части на основе 
фосфора. 9 сентября 1942 года японский самолет, перевезенный к 
берегам США на подводной лодке, сбросил 2 такие бомбы на 
лесной массив, что повлекло за собой крупномасштабные лесные 
пожары, а также человеческие жертвы. Эта операция стала отве-
том Японии на рейд Дулитла (18 апреля 1942 г.), который в свою 
очередь был ответом США на бомбежку Перл-Харбор (7 декабря 
1941 г.). Под «президентом, ожидающим визита от полиомиели-
та» имеется в виду Франклин  Делано Рузвельт, занимавший пост 
президента США во время Второй мировой войны и страдавший 
от спинномозгового паралича с 1921 г. Коноэ выступал против 
возможной войны с США, предлагал провести встречу с Рузвель-
том в Гонолулу в 1941 г., но предложение было отклонено Шта-

                                                 
6 Перевод с испанского Дениса Безносова. 
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тами. Печально известные атомные бомбежки Хиросимы и Нага-
саки произошли 6 и 9 августа 1945 г. Коноэ покончил с собой в 
ночь на 16 декабря того же года. У Пиньеры два события слиты в 
одно: атомные взрывы соотносятся со смертью персонажа. 

 

 
Там, там, тим, том, тум, трам, трем, трим, тром, трум. 
Для начала преставления необходимо, 
чтобы Принц Фумимаро Коноэ 
превратился в: 
фосфор, 
лошадь, 
второй занавес, 
саблю, 
яд, 
предка. 
 
Принц: согласился? Вы договорились? 
Принц подносит левую руку к правой пятке, 
кладет правую руку на свой последний шейный позвонок, 
глаза – в растения своих ступней, 
направляет язык к верхушке своих жидких волос, 
втыкает большой палец в свое мраморное предплечье 
и говорит «да» с присвистом. 
 
Фуии, фуии, фуии… 
Приближается, вьется североамериканский карлик. 
Принц: нужно ли вам что-то задекларировать? 
Принц, полосатый, как зебра, отвечает: 
Вы не сможете купить мою смерть. 
 
В следующем акте принц возвращается на свою прежнюю 

позицию, 
и судьи берут на себя странную фигуру принца. 
Представление прерывают пара мгновений, 
эти пара мгновений требуются, чтобы успел выйти 
великолепный лазутчик, принц Фумимаро Коноэ. 
 
Первая сцена – сцена фосфора. 
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Таков чудесный способ усладить кровь принца, 
ужасный фосфор, чтобы освящать лицо 
и беседовать в серный час. 
Принц говорит: 
Я благодарен за благосклонность в столь непростой час. 
Фосфор говорит: 
Потремся друг о друга, принц, чтобы создать свет, 
потремся друг о друга, принц, чтоб была тьма, 
позвольте, я исполосую им поясницы синеватым пламенем, 
как будто уриной по зеленому рису, 
позвольте, принц, заняться будущим тьмы, будущим равно-

душного животного, 
сонной канцелярией, позвольте поскоблить ему легкие, 
я могу ввести бабочку ему в кровь, 
могу извлечь фосфоаминолипид из его мочевого пузыря, 
позвольте, принц Фумимаро Коноэ, 
Фумимаро с цветком в руке, 
с империей во рту, 
с фумимарой в губах, 
с коноэ на улице, 
позвольте мне, прошу Вас грациозно, 
исполосоваться Вашей азиатской улыбкой. 
 
Принц отвечает: 
Я – ящик, 
я – плоскость, 
я – квадратное пространство, 
я – четвертое измерение, 
коснитесь меня, понюхайте, попробуйте: 
я – всё то, что может быть ящиком. 
 
Властно им говорю: смотрите на меня, я – ящик. 
Никто не может меня осудить. 
Мои судьи пришли бы к заключению: 
Не может быть, чтобы выносилось решение по поводу 

принца Фумимаро Коноэ,  
Военного Преступника в форме ящика. 
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Громкий хохот, оглушительный хохот, водопады хохота, 
апокалиптический хохот, 

фосфорический хохот, кипящий хохот говорит: 
Но ведь принц Фумимаро Коноэ не предстал в форме ящика, 
принц – сам по себе ящик. 
 
Ящик Фумимаро Коноэ, 
склоненный, чтобы исполосоваться, 
приметно гигантского роста, с большими цветами в конской 

гриве 
и крошечными цветами в шлеме, 
с четвертым измерением, 
с большими серными струями из алебастровых каналов 
и с такой великолепной сухостью, что Принц-Ящик 
иссушает плачи народа в возвышенный час. 
Позволь исполосовать тебя, исполосовать, сделать полоса-

тым, как пестрый леопард, 
позволь полосовать ящик, позволь оставить Коноэ на воле 
под дождем из шрапнели, 
уже исполосованным ягодой стрельной 
десяти тысяч нянек, с демократией на теле, 
вдетой в их петли, 
позволь полосовать твоего савана ящик, 
о, Фумимаро Коноэ с фумимарой в руке! 
Пылают тысячей искр все открытки цвета священной Фуд-

зиямы. 
Прощай, воспламененный ящик, 
пусть легка будет твоя вечная верховая поездка. 
 
Далее – действие при опускающемся занавесе, по вырезан-

ной части сценария. 
Чуть позже – действие на самом занавесе 
и, наконец, – когда опустится занавес. 
 
Принц говорит: 
Я передаю все сведения, 
дабы они удостоверили, что я – принц, 
принц Микадо, 
что я – Фумимаро, что я – Коноэ с четырех взглядов, 
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что я – Преступник и Преступник Военный, 
что я посягнул на демократию и на Штат Огайо, 
что у меня нет привилегии страдать от полиомиелита, 
что я не обдумывал атомную бомбу, что никогда не видел 

штат Канзас, 
дабы вы, судьи, удостоверили, что все это я, 
но я должен сказать вам: 
Я – второй занавес. 
 
Шепоты воркуют, сильный кашель возрос и вулкан Отброс, 
густо волосатые головы стукаются о лысые головы, 
судьи приходят к заключению: 
Нельзя выносить решение по поводу принца Фумимаро Ко-

ноэ в форме второго занавеса. 
 
Громкий хохот, оглушительный хохот, водопады хохота, 

апокалиптический хохот, 
фосфорический хохот, кипящий хохот говорит: 
Но ведь принц Фумимаро Коноэ, Военный Преступник  
не предстал в форме второго занавеса, 
принц – сам по себе второй занавес, 
второй занавес, что падает, дабы остаться непокоренным.  
 
Так обстоят дела именно сейчас, 
сейчас и ни секундой раньше, 
не раньше, когда принц читал Уайльда в Оксфорде, 
не в те времена, когда принц ковырял в носу, 
когда Коноэ на воле никоим образом не думал 
о посещении штата Канзас, 
не обдумывал атомную бомбу, 
так обстоят дела сейчас, когда принц Второй Занавес своих 

пестрых фазанов наставляет 
в бесконечных рисовых полях, которые фотографировать 

никто не желает. 
 
Забавно, но вполне возможно, что он сам по себе – сцена, 
оканчивает свою жизнь, а сцена ее начинает. 
Таков предсказуемый результат безграничной хитрости 
народа, не опустившего руки: 
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открывать и закрывать сцену за сценой, 
излагающих и перелагающих их жизнь, 
падающих пылающими фазанами 
посреди бесконтрольного шевеления их губ. 
 
Принц Второй Занавес, позволь себе подняться, 
Занавес-океан, нарисованный в зернышке риса, 
позволь себе подняться без религиозности, 
как японская собака, не знающая ни о западном достоинст-

ве, 
ни о семи смертных грехах. 
Позволь себе в столь непростой час надуть легкие, 
надуть свой рот, надуть свой зад. 
надуйся, вздуйся, примись сопеть, 
мыльный пузырь, надутый труп, 
бочка с бродящим вином, 
позволь себе подняться выше крыши театра, 
Принц Второй Занавес, лопни, 
пусть падают твои меланхоличные частицы на абсурдный 
и распыленный на атомы Нагасаки. 
 
Сабли, сабли! 
Куда подевались реквизитчики? 
Пусть несут сабли для акта с саблями, 
пусть принесут принца, 
Фумимаро Коноэ и Сабля. 
Нет, никакого отдыха, 
невозможно отдыхать на японской сцене 
– четыреста часов непрерывного представления –. 
Это комедия Сабли, 
которую играет принц, 
сейчас превратившийся в изогнутую саблю, 
его голова – золото и рубины, 
золото и рубины, слитые в ироничном опале. 
 
Судьи приходят к заключению: 
Мы пошлем саблю североамериканскому Президенту в ка-

честве подарка, 
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следует понимать, что речь идет о сабле, а не о принце Фу-
мимаро Коноэ и Сабля. 

Режиссер сообщает, что Сабля – это принц, но принц вовсе 
не сабля. 

Шепоты, шепоты воркуют, сильный кашель возрос и вулкан 
Отброс, 

густо волосатые головы стукаются о лысые головы. 
Невозможно послать Принца Фумимаро Коноэ Военного 

Преступника 
в форме сабли североамериканскому Президенту. 
 
Громкий хохот, оглушительный хохот, водопады хохота, 

апокалиптический хохот, 
кипящий хохот говорит: 
Принц Фумимаро Коноэ Военный Преступник 
не предстал в форме сабли, 
принц – сам по себе сабля. 
Чтобы резать, принц сам себя режет. 
 
Тогда принц Фумимаро Коноэ и Сабля 
разъяренно движется, изгибается, проникает в нос 
голова из золота и рубинов, слитых в ироничном опале: 
солитеры, дождевые черви, ложноножки, жгутики, оболоч-

ники, 
сабли, саблисты, сабельные удары из носа его вылетают, 
вылетают чудотворцы, калиостро, нострадамусы, 
на цыпочках рельсы падают на Хиросиму. 
Позволь себе резать, Коноэ, позволь срезать, Фумимаро, 
позволь себе резать, чтобы тебя не послали, 
позволь себе перерезать свои вены-сабли, 
свои волосы-сабли, свою саблю-урину, 
Коноэ на улице разделся под саблей, 
Коноэ в кровати с измятыми простынями, 
Коноэ, гуляющий саблей по улицам 
абсурдного и распыленного на атомы Нагасаки. 
Виски с содовой приставы предлагают судьям, 
а швейцары имперского японского театра предлагают Ни-

что. 
Начинается последний акт. 
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Главнокомандующий Генералиссимус Морских, Наземных 

и Воздушных Сил 
оккупированной Империи Восходящего Солнца, отдает 

приказ: 
Мы, в качестве представления североамериканского Прези-

дента, 
президента, ожидающего визита от полиомиелита, 
чтобы возвести Больницу По Лечению Полиомиелита, 

большую, чем возведенная 
другим президентом и ныне посещаемая Больница по лече-

нию Полиомиелита, 
постановляем: 
Что принц Фумимаро Коноэ 
(о котором настойчиво говорят в последние дни, 
что он превратился в ящик, лошадь, второй занавес и в саб-

лю; 
и еще больше – что он не превращался ни во что, кроме са-

мого себя, 
он сам по себе и сам для себя – ящик, лошадь, второй зана-

вес и 
сабля, и он нахально претендует посредством еще более 

страшных пыток, 
чем виселица или капли воды, повлиять на дух наших судей, 
повторяя оным до бесконечности, что Фумимаро Коноэ – 

ящик, 
лошадь, второй занавес и сабля) будет повешен как Воен-

ный Преступник  
за то, что дерзнул гулять по улицам абсурдного и распылен-

ного на атомы Нагасаки. 
 
Ipso facto, что театр рушится, 
но рушится именно, как японские театры, 
которые рушатся не вниз, а вверх; 
сильно отличаясь от западных театров, 
японские, построенные из лака и черного дерева, 
не поднимают облаков пыли, 
никого не хоронят под своими обломками, 
они всего лишь рушатся снизу вверх, 
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и давайте признаем, этого вполне достаточно. 
 
Ipso facto, что судьи приходят к заключению: 
Но этого не достаточно, чтобы выиграть войну… 
Они выигрывают войну, а японцы крушат свои театры, 
крушат, вознося их к облакам, 
весьма азиатская интерпретация атомной бомбы, 
увиденная возвышенным взглядом искусства.       
 
Итак в этот момент падения вверх 
принц Фумимаро Коноэ 
оказывается наглухо запертым в своей камере 
и там внимательно читает De Profundis Оскара Уайльда. 
Не стоит смущаться, если принц в этот возвышенный час 
подчеркнет красным карандашом кое-какие пассажи, 
не стоит удивляться, если Фумимаро на улице, 
если Коноэ в камере, 
если принц между Бытием и Ничто 
понемногу стремится к бесподобному Западу 
своими подчеркиваниями в De Profundis, 
не стоит удивляться, если принц восклицает: 
I have nothing to declare, except my death7, 
моей смерти на улицах абсурдного и распыленного на ато-

мы Нагасаки. 
Между Бытием и Ничто, 
я между ядом и моими предками. 
Мне нечего декларировать, кроме моей Смерти, 
Мне нечего декларировать на улице, 
где испаряется Коноэ, и атомизируется Фумимаро, 
в этой камере, падающей вверх, 
я, Фумимаро Коноэ, 
без сожаления серебристо вворачиваюсь в Ничто. 
 

1946

 
7 Мне нечего декларировать, кроме моей смерти (англ.) 
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Маруся Климова 
Профиль Гельдерлина 

на ноге английского поэта 
 
Только приземлившись вчера в аэропорту Женевы, я вдруг 

поняла, что ничего не знаю про Швейцарию. Не то чтобы я плохо 
учила в школе историю, но этот предмет тогда сводился исклю-
чительно к борьбе классов. И это было не столь уж и плохо. По-
тому что так было даже легче готовиться к экзаменам: просто 
меняешь рабовладельцев на феодалов и, соответственно, назва-
ния тех, кого они эксплуатировали, в зависимости от этапа разви-
тия человечества, а в тонкости типа Швейцарии можно было не 
углубляться. Кроме того, любому, даже совсем тупому гражда-
нину СССР был доступен конечный смысл бытия, что позволяло 
ему чувствовать себя уверенно и взирать на обитателей других 
стран как на существ неполноценных и далеких от истины. А те-
перь все вокруг стало неопределенным и погрузилось во мрак. И, 
оказавшись за границей, я неизменно чувствую себя потерянной 
и жалкой, так как мне совершенно нечего противопоставить сы-
тым и довольным собой представителям общества потребления, о 
которых я, ко всему прочему, еще и ничего толком не знаю. 

На станции, где меня должна была встретить хозяйка замка, я 
обнаружила классическую привокзальную площадь с сидящими 
на обочине и лежащими на асфальте бомжами, вцепившимися в 
огромные пластиковые бутылки. Через некоторое время к ним 
подошла еще и баба с красной физиономией: «Ну, чё, как дела?» 
Говорили они по-французски, но все остальное было в точности, 
как в Шепетовке. Даже и не помню, когда я в последний раз была 
в таких местах. 

Зато в замке мне отвели роскошные апартаменты, некогда 
принадлежавшие его владельцу: с камином, мраморными умы-
вальниками и ванной, а самое главное – это умопомрачительная 
кровать с балдахином. Комната, где когда-то жил Набоков, тоже 
вполне приличная, но все же поскромнее. А самое убогое жили-
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ще тут почему-то принято называть «комнатой Камю», хотя тот 
здесь никогда не был. Интересно, откуда такое пренебрежение к 
нобелевскому лауреату? 

 
***  
Моя шутка о том, что добиравшийся на своей машине из Ис-

пании англичанин Бен попал в руки маньяка, оказалась не столь 
уж далекой от истины. Он задержался, потому что в Бордо был 
атакован группой личностей, которые под видом мойщиков по-
крыли стекла его машины пеной и пытались проникнуть внутрь. 
К счастью, он успел вовремя заблокировать все двери и про-
рваться сквозь плотное кольцо обступивших его со всех сторон 
бандитов. Можно сказать, что ему крупно повезло. Если, конеч-
но, это не были настоящие работники автомойки, а он просто 
уехал, им не заплатив. Но я не стала этого уточнять, так как он, 
судя по всему, был всерьез напуган. Да и какая разница, в конце 
концов. Всегда лучше подстраховаться, и в накладе он, в любом 
случае, не остался: сэкономил бабки, а мог бы их лишиться. На 
вид он такой высокий, толстенький и розовощекий бодрячок, да-
же странно, что сочиняет стихи. Мне кажется, поэт должен быть 
худым и томным. Приехавшая вчера итальянка – тоже поэтесса. 
Как, впрочем, и американка. Похоже, я тут единственный проза-
ик. 

Есть, правда, еще австриец, который был в срочном порядке 
вызван на замену негру из Южной Африки, потому что у того не 
хватило денег на билет. Однако, чем занимается австриец, я пока 
не поняла. Знаю только, что он интересуется Ницше. Но лучше 
бы он интересовался Фрейдом, поскольку он какой-то слишком 
зажатый, напряженный и весь дергается. Поэтому психоаналитик 
бы ему определенно не помешал. А на башке у него растрепан-
ные кудрявые темные волоски, правда, довольно редкие. Так что 
я бы не удивилась, если он, как и остальные, окажется поэтом. 

Как бы то ни было, но сегодня по просьбе австрийца хозяйка 
замка обещала пригласить бабу-копта из соседней деревни, кото-
рая тоже интересуется Ницше и даже написала о нем книгу. По-
этому вечером за столом нас, судя по всему, будет целых три 
ницшеанца. Хоть я пока и не сообщала тут никому о своих фило-
софских предпочтениях. Пусть это станет для всех приятной не-
ожиданностью. 
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*** 
Нет, я, разумеется, не расистка, но негров не люблю. В совет-

ские времена, например, многое было запрещено, а им посвящали 
фильмы типа «Цирка» и, вообще, всячески с ними сюсюкали. А 
все потому, что они постоянно орут, веселятся, прыгают и скачут. 
То есть негры – это практически дети, только огромных размеров 
и черные. 

 
*** 
У американской поэтессы обнаружились русские корни, и – 

о, чудо! – она вполне сносно говорит по-русски. Даже не ожидала 
такого подарка судьбы, так как от английского я все же слишком 
устаю. А по-французски здесь больше никто, кроме хозяйки зам-
ка, не изъясняется. Причем все меня уверяют, что они его пони-
мают, но просто не говорят. Черт! Я тоже всех понимаю на лю-
бых языках, хотя бы потому, что в разговоре с людьми понимать 
бывает особо нечего – достаточно их увидеть. А китайцы, напри-
мер, еще и все на одно лицо. Так что тут вообще полное единство 
формы и содержания, можно не напрягаться. 

Зато с американкой мы теперь можем спокойно, прямо сидя 
за столом, обсуждать остальных, имея, так сказать, объект иссле-
дования непосредственно перед глазами, что позволяет не упус-
тить какие-нибудь важные детали. Она, например, считает, что 
австриец – еврей, так как у него кудрявые темные волосы. А мне 
это как-то и в голову не пришло. В конце концов, я не выдержала 
и уточнила у него самого. И выяснилось, что я права: он оказался 
католиком, точнее, был им, пока не пережил серьезную жизнен-
ную драму. 

У хозяйки замка тоже, кстати, есть русские корни, правда, 
по-русски она не говорит. Сама она из Парижа и довольно милая. 
Еще она обожает русских, даже дочку у нее зовут Татьяной. Вот 
это меня немного настораживает, так как я не встречала еще ни 
одного иностранца, который бы любил русских и не оказался по-
том сумасшедшим. 

 
*** 
Тут, кстати, очень красивые серебряные подставки под сто-

ловые приборы. Мне сначала попалась в виде свиньи, но я ее сра-
зу подменила − взяла себе лису. А свинью подложила австрийцу. 
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Пусть жрет, ему в самый раз. К тому же, ему все равно, по-моему. 
Он больше озабочен тиражами своих книг и еще грантами, про 
которые все время говорит. 

 
*** 
Кажется, я узнала наконец, чем занимается австриец. Бен 

сказал, что он в основном сочиняет короткие рассказы, однако 
сейчас решил переключиться на стихи. То есть пребывание в 
замке настроило его на поэтический лад. Ну вот, я так и думала! 
Он весь такой нервный и бледный, гораздо больше похож на по-
эта, чем Бен. Конечно, часть его жизни оказалась потрачена на 
рассказы, но натура в результате взяла свое. А Бен, раз он такой 
огромный и круглый, как шар, наверняка, тоже в будущем обре-
тет себя и начнет сочинять романы или, по крайней мере, повести 
из жизни педагогов и их учеников. Поскольку он сейчас препода-
ет в школе и с годами у него должен накопиться богатый матери-
ал по данной теме. Пока же он пребывает в эйфории после оглу-
шительного успеха своего последнего сборника стихов. На пре-
зентации в Ибице собралась куча народу, и было куплено целых 
тридцать два экземпляра. Мама очень его хвалила, а родственни-
ки до сих пор звонят и восторгаются его стихами. Однако изда-
тель почему-то отказывается их переиздавать – и это, пожалуй, 
единственное, что в настоящий момент омрачает его радость. 

 
*** 
Селин писал, что сосланные в Зигмаринген коллаборациони-

сты мечтали перебраться в находившуюся на другом берегу Бо-
денского озера Швейцарию, которая, как известно, сохраняла во 
время войны нейтралитет. Кроме того, здесь государственными 
являются сразу три языка: немецкий, французский и итальянский. 
Из чего следует, что эта страна была основана самыми сообрази-
тельными подданными соседних государств, которые туда пере-
селились, чтобы укрыться от периодически сотрясающих мир 
катаклизмов.  

Не понимаю, зачем учить историю и перегружать мозг лиш-
ней информацией, когда ее в случае необходимости всегда можно 
реконструировать, опираясь на косвенные данные. 
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*** 
Вести с родины принимают все более причудливый характер. 

Чувствую, если верующие окончательно достанут людей искус-
ства, то в будущем те объединятся с гениями научно– техниче-
ской мысли и начнут вытаскивать останки наиболее зарвавшихся 
и надоедливых из могил, чтобы вернуть к жизни их тело и мозг, 
воссоздав по крупинкам из праха при помощи новейших техно-
логий. Память им тоже будет перезагружена и восстановлена, 
чтобы они понимали, что и почему с ними происходит. Эти реа-
нимированные тела будут подвешиваться за ноги над пламенем, 
полыхание которого будет способно неограниченно долго под-
держиваться за счет подпитки от термоядерных батарей. А чтобы 
воскрешенные из мертвых опять не окачурились от перегрева и 
ожогов, под кожу им будут вшиваться датчики, которые смогут 
подавать сигналы к установленным сверху лоханкам с насыщен-
ной специальными ферментами оживляющей водой. Получив по 
вайфаю указание от датчика, лоханка будет опрокидываться и 
поливать висящее над огнем тело, после чего его жизнедеятель-
ность восстановится. Таким образом, поджаривание на вечном 
огне сможет продолжаться неограниченно долго. Из-за чего у 
бывших в своей первой жизни глубоко религиозными личностей 
создастся полное ощущение, что они оказались в аду, о котором 
так часто когда-то любили порассуждать. А поскольку ненависть 
является куда более всепоглощающим и пробуждающим творче-
скую фантазию чувством, чем предписанная христианскими за-
поведями любовь, то произойдет все это гораздо раньше, чем на-
ступит предсказанный в Библии Конец Света и на землю спус-
тится мифический Бог. Следовательно, у тех, кто сейчас своими 
высоконравственными поучениями вызывает раздражение у наи-
более продвинутых и способных представителей человечества, 
будет достаточно времени почувствовать все прелести бесконеч-
но растянутых по длительности мучений. 

 
*** 
Похоже, мое восприятие мира расходится со взглядами ве-

рующих буквально во всем. Даже по поводу памятника Дзержин-
скому, который, мне кажется, был не так уж и плох. Как, впро-
чем, и сам герой Гражданской войны, в честь которого он был 
воздвигнут. 

163 



Журнал "Опустошитель" 

Разве что инициатива православных активистов по изъятию 
картины Репина из Третьяковской галереи меня немного обнаде-
живает. Хотя не исключено, что и она стала результатом элемен-
тарного недопонимания. Поскольку Репин – едва ли не самый 
загадочный русский художник. Когда смотришь на его картины, 
далеко не сразу осознаешь, что уродливо вовсе не то, что на них 
изображено, а они сами. 

 
*** 
Мой английский постепенно актуализируется у меня в мозгу, 

и я все лучше понимаю, что говорят поэты вокруг, больше всяких 
деталей. Боже мой! Лучше бы все оставалось на прежнем уровне. 
 Между тем, баба-копт, которая написала книгу про Ницше, яви-
лась на ужин только вчера. Правда, оказалось, что она живет во-
все не в деревне, а в Женеве. И ей уже за восемьдесят. В связи с 
ее приходом была приготовлена такая прекрасная еда, что я даже 
забыла ей сказать, что я тоже ницшеанка. Ну, ничего, у меня еще 
будет такая возможность, потому что она пригласила всех к себе 
в гости с ответным визитом и даже обещала приготовить особое 
блюдо из продуктов, доставленных ей из Египта. В принципе, 
ницшеанцам вовсе не обязательно что-то специально сообщать 
друг другу, потому что обычно хватает только увидеть человека, 
чтобы понять, по какую сторону добра он находится. Бывают, 
конечно, и более сложные случаи. Например, если бы австрий-
ский поэт не предупредил всех о своем интересе к Ницше, то я 
бы, наверное, вряд ли догадалась. 

С другой стороны, сказанное мной, возможно, больше отно-
сится к сверхлюдям, а не к ницшеанцам. Потому что даже для 
Ницше сверхчеловек был такой же недосягаемой мечтой и идеа-
лом, как, например, для всегда остававшегося закомплексован-
ным уродом Пушкина − денди. Но все равно идея сверхчеловека 
– это, безусловно, лучшее, до чего за всю историю своего суще-
ствования сумело додуматься человечество. И, в отличие от про-
екта создания «нового человека», абсолютно реалистичная. Мне, 
например, чтобы ощущать себя таковой, даже совершенно не 
приходится напрягаться, так как куда бы я ни приехала или ни 
пришла, я буквально повсюду натыкаюсь на каких-то недоделков 
и недоумков. Хотя я не исключаю, что мне просто больше повез-
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ло, чем Ницше, и я родилась в более комфортное для существо-
вания сверхчеловека время. 

 
*** 
Сегодня по дороге с озера я реально заблудилась и блуждала 

по каким-то неведомым тропам и оврагам чуть ли не пять часов. 
А потом пошел дождь, но, к счастью, у меня был с собой зонтик. 
И вокруг − ни души. Черт! Это Швейцария, детка. Здесь на ста 
тысячах квадратных километров проживает один человек. 

 
*** 
А, может быть, австриец далеко не так прост? Может, он 

специально подкинул местному руководству информацию про 
свой интерес к Ницше, когда узнал про книгу египтянки, которая, 
судя по всему, является одной из покровительниц замка? Поэто-
му его срочно и пригласили сюда в качестве замены не сумевше-
го наскрести бабок на дорогу негра, а вовсе не потому, что он тут 
проживает по соседству. А негр тоже хорош: вместо того, чтобы 
выйти на улицу и ограбить какого-нибудь туриста, как у них там 
принято в Южной Африке, он решил интеллигентно уступить 
свое место другому. Но что с него взять? Он ведь, вероятно, тоже 
поэт и, наверняка, интересуется Ницше. Я в этом даже не сомне-
ваюсь. Только черного поэта для комплекта тут сейчас и не хва-
тает. Чтобы он по утрам отсвечивал у меня под окном в саду, 
мечтательно откинувшись на спинку шезлонга с блокнотиком в 
руках, и всем своим видом напоминал мне Пушкина. Нет уж, 
пусть лучше сидит у себя в Африке и голодает. 

И потом, австриец успел побывать уже во множестве мест и, 
похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Вполне 
вероятно, у него к этому имеется природная предрасположен-
ность. У каждого человека есть свой талант, в конце концов, 
нельзя всех стричь под одну гребенку. Не понимаю, почему всех 
так заклинило на духовности. Есть и другие сферы, где человек 
может проявить свои способности, которым остальным не меша-
ло бы поучиться. 

Иногда я с ужасом представляю, как я на старости лет, не дай 
бог, превращусь в бомжа. Наверняка, ведь и тогда какие-нибудь 
наглые придурки в лохмотьях начнут плести против меня интри-
ги. И в результате, я окажусь последней в очереди к помойному 
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бачку. И все потому, что за всю свою жизнь я так и не сумела 
постичь каких-то самых элементарных вещей, зациклившись ис-
ключительно на литературе и красоте. И самое печальное, что я 
до сих пор чересчур идеализирую людей, хотя они, возможно, 
далеко не столь возвышенны, как мне кажется. 

 
*** 
Забрела вчера в странный городок на берегу озера. Кладбище 

− прямо в центре, среди домов, а рядом − церковь, у которой на 
шпиле вместо креста – черный петух. И главное, на улицах вооб-
ще никого. А эти все: «Это нормально, когда кладбище в городе». 
Конечно, нормально: идеальное место для черной мессы. 

Помню, я взяла в Публичной библиотека Гюисманса «Там 
внизу», а все описания черной мессы там оказались выдраны: 
какой-то любитель постарался, забрал себе. Вряд ли это было 
сделано по цензурным соображениям. Гюисманс умер до рево-
люции и не успел высказаться по теме социалистических преоб-
разований, иначе бы эту книгу элементарно поместили в спец-
хран. 

Хотя коммунисты почему-то отрицательно относились к са-
танистам. Интересно, почему? Думаю, они просто тоже все были 
подвинуты на добре, но немного туго соображали. А сейчас до 
них наконец дошло, что и Бог был таким же добрым, как они, и 
хотел людям счастья. 

 
*** 
Никогда еще не находилась так долго в одном помещении 

сразу с четырьмя поэтами. По-моему, мой стиль уже стал более 
возвышенным и меланхоличным. А что будет через месяц? 

 
*** 
А как тут найти какого-нибудь банкира типа Ротшильда? Где 

он бывает? 
Хотела бы случайно с ним встретиться в музее или театре, 

подойти поближе и повернуться к нему спиной. Как Жан Жене. 
Чтобы продемонстрировать свое презрение к деньгам. 
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*** 
Поняла, наконец, в чем мое отличие от поэтов. Они постоян-

но что-то чувствуют, а я – нет. Вот почему у поэтов редко полу-
чается писать прозу: они тащат за собой туда свои чувства. В 
русской поэзии только Фет, по-моему, абсолютно ничего не чув-
ствовал. И из него мог бы выйти прекрасный романист. Получше 
Толстого, по крайней мере. 

 
*** 
Вчера возвращалась из Лозанны и опоздала на последний ав-

тобус. Пришлось ехать до соседней деревни. А потом целый час 
тащиться по полю в кромешной тьме. Вот уж не ожидала, что так 
вляпаюсь: ни фонарей, ни людей, ничего. Кошмар. Зато какое 
счастье я испытала, увидев вдали огни замка. А то я уже решила, 
что опять заблудилась, только на сей раз ночью. 

А когда садилась на автобус, водитель – темный такой, пор-
тугалец, по-моему − взял с меня двенадцать с половиной фран-
ков, хотя мне говорили, что билет стоит десять сорок. На самом 
билете, естественно, ничего было не указано. И он всю дорогу со 
мной беседовал: «Я вас тут часто вижу, вы пешком ходите. Если 
у вас нет денег, то я могу бесплатно вас подвезти. Вы откуда 
приехали?» Ну, я ему объяснила, что я писательница из России, а 
пешком хожу, потому что это полезно для здоровья. Кроме того, 
я набираюсь тут впечатлений, чтобы потом все описать, и скоро у 
меня будет вечер в замке, так что он тоже может прийти, если 
хочет... А он сделал морду гузкой и кивает мне башкой: мол, надо 
же, писательница, он книжки всегда любил читать. 

Билет же, как я потом уточнила, там стоит десять сорок. То 
есть он все-таки взял с меня на два франка больше. Вот же при-
дурок! 

Я еще по Парижу, кстати, помню, что все португальцы на 
редкость тупые. И еще я где-то читала, что у них отсутствует 
страх смерти, точнее, занижен порог ее восприятия. Примерно, 
как у финнов нет гена, отвечающего за расщепление алкоголя, 
так и у них в мозгу что-то не так, как у нормальных людей. Но у 
финнов хотя бы сухой закон имеется, а у этих, интересно, есть в 
Португалии какие-нибудь специальные дополнительные ограни-
чения, чтобы они на красный свет через дорогу не лезли? Еще их 
нельзя селить на высокие этажи. И права, кстати, я бы им тоже 
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поостереглась давать, а, тем более, доверять жизнь пассажиров 
автобуса в горной местности. 

 
*** 
В Лозанне довольно милый музей арт-брют, но фотографи-

ровать там нельзя, к сожалению. Все работы выставлены с под-
робнейшими биографиями авторов, где указаны причины, почему 
каждый из них подвинулся умом и стал маньяком. Когда я при-
шла, туда как раз привели группу даунов. В смысле, не школьни-
ков или туристов, а настоящих даунов, которые, настороженно 
оглядываясь по сторонам, стали рассматривать близкое им по 
духу искусство. В принципе, они и сами неплохо дополняли экс-
позицию. Не знаю, но, будь я на их месте, мне бы, наверное, уви-
денное не понравилось. Когда Есенин стал читать уголовникам 
стихи с матом, те все скривились и попросили его еще про маму. 
Так и даунам, по-моему, было бы приятней посмотреть на Мону 
Лизу, а еще лучше − на Ивана Грозного, который убивает своего 
сына, или же − на мишек в сосновом лесу. Вот Шишкин, мне ка-
жется, для них в самый раз. А после этого музея, я думаю, они 
перепугаются и будут плохо спать. 

 
*** 
Сегодня по пути домой видела пасеку. Забавно, что пчелы 

такие крошечные − насекомые, по сути − а научились произво-
дить мед. Поэтому люди за ними ухаживают и строят специаль-
ные домики, прибивая к ним резные досочки, которые покрывают 
краской и лаком. 

 
*** 
Вчера Бен отвез всех на своей машине в Лозанну. Получает-

ся, что я зря поспешила и потратила бабки на поездку туда. Разве 
что ради острых ощущений, когда на обратном пути я опоздала 
на автобус и шла потом по полю в абсолютной темноте. Навер-
ное, я слишком привыкла к белым ночам и расслабилась. В ка-
кой-то момент вообще ничего стало не видно вокруг, даже под 
ногами. Я постоянно ожидала, что сейчас из зарослей винограда 
или кукурузы выскочит маньяк и набросится на меня. А когда я 
проходила под мостом, по ту сторону железнодорожной насыпи, 
действительно, промелькнула фигура какого-то мужика в разве-
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вавшейся футболке и широких штанах. Единственное, я не со-
всем понимаю, какой толк от подобных переживаний. Даже рас-
сказывать о них нет никакого смысла: все равно никто не поймет. 
Поэтому я предпочла бы обходиться без них. 

А завтра Бен вызвался всех доставить в Женеву, на обед к 
египтянке-ницшеанке. Надо сказать, что это довольно благородно 
с его стороны. В сущности, находиться в окружении поэтов не 
так уж и плохо. Чем-то напоминает пребывание на даче. Там во-
круг обитают добропорядочные обыватели, но гораздо хуже было 
бы, если бы на их месте оказались маргиналы, которые бы посто-
янно орали, ругались матом и кидали пустые бутылки мне через 
ограду. А прозаики, между прочим, особенно наши соотечест-
венники, именно так себя обычно и ведут. Когда я вижу их тупые 
рожи, я невольно начинаю ощущать себя поэтом. 

 
*** 
Хозяйка замка говорит, что у них в окрестностях все доста-

точно спокойно, так как здесь в основном живут состоятельные 
люди. Правда, когда замок перестраивали, подготавливая его для 
писателей, как пожелал его владелец, то где-то неподалеку в саду 
рабочие обнаружили два скелета, видимо, пролежавшие там мно-
го лет. Она тогда уехала и не в курсе подробностей, но какие-то 
преступления, в том числе и убийства, тут тоже иногда случается. 
Да я и сама вижу, что дома здесь вокруг почти все очень прилич-
ные, за все время, может быть, два-три относительно обшарпан-
ных строения мне попалось. Но, с другой стороны, атмосфера 
всеобщего благополучия, возможно, даже больше подходит для 
появления в данной местности какого-нибудь маньяка. Если кру-
гом нищета и развал, то и безумие тоже обычно, я заметила, бо-
лее равномерно распределяется среди живущих в такой обста-
новке людей. А если все сыты и довольны, то вся негативная 
энергия вполне может втемяшиться в голову какому-нибудь от-
дельному индивиду, пусть и из благополучной семьи, но которо-
го мама, к примеру, несколько меньше любила, чем его младшего 
братика. И тогда еще не известно, что лучше: когда кругом одни 
сплошные грязные и оборванные сумасшедшие, каждый из кото-
рых в худшем случае может тебя укусить или поцарапать, или же 
один, но такой, который затащит тебя в специально оборудован-
ный подвал с дорогостоящей хирургической аппаратурой и ан-
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тикварными приспособлениями для пыток и будет в течение ме-
сяца маленькими порциями сдирать с тебя кожу, параллельно 
демонстрируя различные хитроумные изделия и украшения, из-
готовленные из зубов, костей, волос и кожи своих предыдущих 
жертв. Мне это было бы особенно неприятно, так как я очень хо-
рошо представляю, что в подобной ситуации меня могло бы ожи-
дать, потому что досконально изучила несколько энциклопедий 
серийных убийц, проштудировала множество их биографий, не 
говоря уже о сотнях просмотренных мной триллеров. Так что 
перспектива оказаться во власти одного из таких типов меня со-
всем не прельщает, хотя, когда я вижу их на экране или читаю 
про них в новостях, мне они, скорее, симпатичны. 

Тут, видимо, кроется какое-то противоречие между искусст-
вом и жизнью, которое я до сих пор так и не сумела для себя раз-
решить. С одной стороны, искусство является отражением жизни 
и каждый стремится найти в нем нечто близкое себе, а с другой – 
все, буквально как в зеркале, перевернуто, и то, что там кажется 
правым, в реальности расположено слева.  

 
*** 
Хорошо, что вчера Бен повез нас на машине. Своим ходом я 

даже не представляю, как бы добралась. Египтянка живет в при-
городе Женевы. Туда бы еще из города пришлось тащиться непо-
нятно на чем. На обед пришли чета пенсионеров из Америки и 
дочка хозяйки, которая приехала из Берлина, а также огромное 
количество прелестных юных девушек, кажется, внучек. Я сидела 
рядом с Клод, подругой хозяйки, которой, по-моему, где-то уже 
под девяносто, и она недавно бросила курить, поэтому она все 
время подсаживалась к тому, кто зажигал сигарету и, жеманно 
подгоняя к себе дым, восклицала: «Ах, как приятно, как приятно! 
Дайте мне побольше дыма, курите, курите на меня!» Прикольная 
старушка. Вот только к сожалению там никто не курил, кроме 
меня и австрийца. Мы с египтянкой все время говорили по-
французски, а Бен с австрийцем сидели, открыв «варежки» и тупо 
на нас уставившись. Но ничего, они же, вроде, уверяли меня, что 
все понимают. 

Дочка из Берлина работает биологом и, видимо, ее так уже 
достало целыми днями разглядывать в микроскоп микробы и 
других одноклеточных, что она решила стать писательницей. Я 
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так думаю, потому что она ко мне подсела и завела речь про Тол-
стого, которого недавно для себя открыла. Как он глубоко пони-
мал людей! А я, как это услышала, сразу вспомнила про писателя, 
у которого был роман с шестидесятилетней романисткой из Аф-
рики. Потому что он, по-моему, считает себя новым Толстым, все 
время говорит про это в своих интервью и как раз где-то здесь 
живет поблизости, в окрестностях Женевы. Не исключено, что он 
еще и ходит в косоворотке и лаптях, а вот пашет вряд ли. Чтобы 
пахать, надо быть здоровым, как Толстой, а он достаточно хлип-
кого сложения, как мне показалось, когда я его мельком видела 
на вручении премии. Поэтому я сразу спросила ее, а не знает ли 
она какого-нибудь писателя, который, по ее мнению, сейчас тво-
рит, как Толстой, создавая такую же высокодуховную прозу, за-
ранее ожидая услышать знакомую мне фамилию. Я почти в этом 
не сомневалась, но, увы, оказалось, что из наших современников 
она никого равного Толстому не встречала. Чтобы он так же глу-
боко понимал людей и пр. У меня она, кстати, тоже поинтересо-
валась, не пишу ли я, как Толстой. И я зачем-то ей сразу ляпнула, 
что нет, на него не похожа. И напрасно, наверное. Надо было что-
нибудь более расплывчатое ей сказать. Мало ли, она бы мне, воз-
можно, могла еще пригодиться. В Берлине, все же, у меня не 
очень много знакомых, вдруг придется туда поехать, было бы где 
остановится или хотя бы поужинать. А так, вскоре она пересела к 
австрийцу и стала что-то с ним обсуждать, наверняка, тоже лите-
ратуру. Но он-то уж точно на Толстого не тянет: ни внешне, ни 
вообще. Хотя по-немецки я совсем на слух ничего почти не по-
нимаю. Но когда они стали так громко на всю комнату между 
собой говорить, я прямо прибалдела. Не знаю, может быть, я уже 
слишком много выпила к тому моменту, но слушать их было 
чрезвычайно приятно, давно такого кайфа не испытывала. Всякий 
раз, когда слышу эту речь, представляю себя в застенках гестапо. 

 
*** 
Покупая себе вчера пальто в Бон Жени, я опять испытала не-

которое разочарование из-за того, что до сих пор не могу себе 
позволить носить вещи исключительно от Hugo Boss. С другой 
стороны, может, это и к лучшему. Иначе, мне уже сейчас, вероят-
но, было бы совсем не к чему стремиться. Не перечитывать же 
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Ницше и Д’Аннунцио? Книги, в отличие от одежды и еды, окон-
чательно себя исчерпали. 

 
*** 
Не стоит давать художественным произведениям, будь то 

книги или же фильмы, чересчур емкие и выразительные заголов-
ки, так как может случиться, что они полностью исчерпают все, 
что автор собирался в них сказать. Поэтому я так до сих пор и не 
посмотрела, например, фильм про престарелую чету под называ-
нием «Любовь». Помню, было еще такое чернушное кино про 
чеченскую войну, которое называлась «Чистилище». Ну и ряд 
других случаев. Всякий раз, едва ознакомившись с одной только 
аннотацией, я начинала испытывать непреодолимую скуку от 
перспективы еще раз увидеть или прочитать то, о чем я уже абсо-
лютно все и без того узнала. По этой же причине, думаю, в СССР 
никто не читал «Капитал», а большинство верующих никогда не 
открывали Библию. Эти книги, наверное, стоило бы даже пере-
именовать, чтобы как-то замаскировать, что ли. Как, впрочем, и 
«Дон Кихота» Сервантеса или же «Фауста» Гете. Правда, тут не-
сколько другая ситуация: названия этих книг просто слишком 
засветились и потом уже постепенно вобрали в себя все их со-
держание. Но и их пример показывает, что небольшие слова и 
фразы, призванные, вроде бы, привлекать внимание читателей и 
настраивать их на определенный лад, порой ведут себя подобно 
пиявкам, которые, несмотря на свой крошечный размер, присо-
савшись к живому организму, способны со временем высосать из 
него всю кровь. 

Нечто подобное когда-то в далеком прошлом произошло и со 
мной. Однажды мне пришло в голову замечательное название для 
сборника стихов. И оно настолько мне понравилось, что мне сра-
зу же захотелось воплотить этот замысел в жизнь. Но он, увы, так 
и остался нереализованным. И тоже исключительно из-за назва-
ния. Потому что в какой-то момент я вдруг поняла, что мне абсо-
лютно нечего больше сказать человечеству на языке поэзии. 
Кроме нескольких слов, которые я собиралась поставить на об-
ложку своей книги: «Я не поэтесса, но говорю стихами». 
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*** 
Вчера в замок приходила супружеская пара: муж и жена. Они 

тоже здесь когда-то жили, а теперь поселились по соседству. 
Мужик не то чтобы урод, достаточно высокий, выше меня, и ху-
дой, я бы даже сказала чересчур, примерно, как житель блокадно-
го Ленинграда после шести месяцев осады. Но самое главное – 
это его лицо. Кожа бледная, как снег, с синеватыми подтеками, а 
вместо глаз какие-то впадины, из глубины которых исходит зло-
вещее фосфорическое сияние. Вот если бы из могилы вдруг вы-
лез мертвец и сюда явился, он бы точно так выглядел. Настоящий 
живой труп, короче. Я старалась подальше от него держаться, 
опасаясь, что мне в нос ударит специфическое амбре, как в па-
рижских катакомбах, где все стены черепами выложены, но по-
том, оказалось, вроде нет, никаких особых запахов он не источал. 
Хотя помыться бы ему все равно не мешало. Но я бы на его мес-
те, наверное, даже использовала специальные духи с ароматом 
тления, для полноты картины, так сказать. Я слышала, что такие 
тоже бывают и продаются во флакончиках в форме гробика. Ле-
вую руку он все время держал на животе, а из верхнего кармана 
куртки у него торчал носовой платок, при этом сам карман был 
наполовину зашит внахлест белыми нитками. И ноги у него со-
всем крошечные почему-то, при достаточно вытянутом вверх 
туловище, где-то тридцать пятого размера, по-моему, да еще обу-
ты в детские оранжевые сандалики, к тому же. Его жена тоже 
далека от идеала, но, правда, не такая изможденная, а скорее 
круглая. И если бы я ее одну увидела, то подумала бы, что она 
уродина, вероятно, однако на его фоне она выглядит почти краса-
вицей. То есть, если сначала посмотреть на лицо мужа, а потом 
перевести взгляд на нее, то глаза даже немного отдыхают. Коро-
че, сегодня ночью я довольно долго заснуть не могла после того, 
как на них насмотрелась. Но, самое главное, что они зачем-то 
спросили у хозяйки замка, а кто тут в самых больших комнатах 
живет. Вот это еще меня насторожило. Может они решили меня 
выселить, а сами сюда поселиться? Реально я, конечно, себе тако-
го не представляю, но все равно, к чему такой вопрос. И вообще, 
что им здесь надо? Зачем они сюда притащились? Ко всему про-
чему, они еще правозащитники, по-моему, и недавно вернулись 
из Москвы, где собирали документы для европейского суда по 
какому-то темному, как они сказали, делу (une affaire véreuse). 
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Мировая общественность еще не в курсе! Вот с такими мне бы 
совсем связываться не хотелось. Да даже если бы они где-то в 
соседнем помещении обосновались, перспектива каждый день 
видеть их рожи меня совершенно не радует. Это все равно, что на 
кладбище поселиться, а я все-таки сюда немного развеяться 
приехала. И если мне захочется волнующих ощущений, то у меня 
тут достаточно с собой триллеров накачано. 

Что-то у меня совсем испортилось настроение теперь. 
 
*** 
У итальянки какие-то проблемы, поэтому она вчера отправи-

лась к себе на родину. Хотя, может, еще вернется, кто знает. На 
прощание она подарила мне камушек с приклеенным к нему сти-
хотворением на крошечной бумажке. Очень трогательно. А нака-
нуне после ужина все собрались в гостиной и читали друг другу 
собственные стихи по-английски, на который они сами себя и 
переводят, как я поняла. Я, естественно, сразу пошла досматри-
вать последнюю серию второго сезона «Убийства». Однако через 
некоторое время услышала стук в дверь. Выяснилось, что они 
вышли в сад полюбоваться на звезды, и свет из моего окна им 
мешает. 

А тут, между прочим, я недавно узнала, лет десять назад жил 
один американский поэт. Так он вообще выдержал только три 
дня, а потом заявил, что ненавидит эту страну, населяющих ее 
буржуа, кофе с булочкой по утрам, щебетание птичек и все эти 
подстриженные лужайки и кустики, и поэтому уезжает к себе 
назад в Нью-Йорк слушать вой машин и крики бездомных, вды-
хать аромат выхлопных газов и наслаждаться простой и грубой 
пищей пролетариата. Вот это, я понимаю, поэт! Байрон отдыхает. 
Я бы не удивилась, если бы за прошедшие со времени его эф-
фектного отъезда годы он достиг известности и удостоился круп-
ной литературной премии. Надо будет потом уточнить его фами-
лию и навести справки. В этой жизни иногда, как в шахматах, 
стоит пожертвовать какую-нибудь фигуру, чтобы выиграть потом 
всю партию. 

А вот итальянская поэтесса до такого не додумалась, хотя ей 
и представился отличный шанс сравняться с самим Д’Аннунцио, 
раз уж она все равно была вынуждена отсюда уехать по делам. У 
американца, возможно, тоже бабушка умерла или тетя, но он, в 
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отличие от нее, прекрасно сориентировался. И поэтому теперь 
знаменит и купил себе виллу на Гавайях, а не перебивается на 
жалкие гранты, переводя самого себя на другие языки. Но, как 
говорится, рожденный ползать летать не может. 

 
*** 
Кажется, австриец на меня обиделся за то, что я называю его 

немцем. Особенно ему почему-то не нравится, что я считаю Ав-
стрию частью Германии. Он уже несколько раз меня поправлял, а 
сегодня за завтраком совсем как-то задергался и даже, по-моему, 
стал заикаться от возмущения: «Ну, я же вам говорил, что Авст-
рия не имеет отношения к Германии!» А потом и вовсе удалился 
в свою комнату. Но мне-то, в принципе, без разницы. Я могу на-
зывать его австрийцем, если ему так хочется, а здесь, к примеру, 
немцем. Он ведь все равно по-русски не читает. Но просто я уже 
привыкла, и мне лень перестраиваться. 

 
*** 
Из всех цифр самым необычным и интересным мне всегда 

казался ноль. И не только потому, что он круглый и его можно 
перепутать с буквой «о» − что уже делает его ближе мне как пи-
сательнице − но он еще и наиболее употребим в быту, даже кас-
сирши в магазине постоянно тычутся в него носом, хотя они тоже 
далеко не математики. И этим ноль существенно отличается от 
бесконечности, которая обозначается странного вида загогулиной 
и, судя по всему, не является полноценной цифрой. Поэтому без 
нее, на мой взгляд, можно было бы спокойно обойтись. Просто 
отбросить ее и забыть. Кассирши и продавцы исчезновение бес-
конечности, наверняка, даже не заметят. 

Но, если говорить серьезно, то откуда обычно берется беско-
нечность? В частности, из деления единицы или какой-нибудь 
другой цифры на все тот же ноль. А кто так решил? С какой стати 
при делении фактически на пустое место, каковым, по сути, и 
является ноль, должна получаться бесконечность? Возьмем, к 
примеру, вечность, которая представляет собой полный аналог 
бесконечности, только во времени. Я могу разделить час своей 
жизни на равные периоды и, соответственно, использовать полу-
чившиеся отрезки времени для каких-нибудь полезных дел вроде 
заварки чая или же разговора по телефону. Но если я разобью 
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этот час на пустоту, то есть, ничего не буду с ним делать, то он, 
что, будет тянуться вечность? Что-то я сомневаюсь. Час жизни, 
который я не использую ни для каких целей, длиной с вечность – 
по-моему, это какая-то бессмысленная схоластика, из-за которой 
у людей и возникает путаница в мозгу. Таким образом, и при де-
лении единицы на ноль тоже следует считать, что с ней ничего не 
происходит, а получается опять та же единица. С практической 
точки зрения так даже удобней и понятней. Не говоря уже о том, 
что при подобном понимании нуля никто не будет пытаться под-
сунуть тебе вечность, которая, как я уже сказала, является пол-
ным аналогом бесконечности, в качестве вознаграждения за 
вполне конкретный труд. Вечность просто-напросто утратит всю 
свою привлекательность и ценность. Кроме того, у меня, напри-
мер, уже сейчас такое чувство, что за свою жизнь я успела устать 
от вечности даже больше, чем от так называемой суеты. А что 
будет, если ты действительно уткнешься в нее носом, оказавшись 
на том свете, когда уже не сможешь даже пальцем пошевелить, 
не то чтобы отвернуться? Лично меня совершенно не радует та-
кая перспектива. 

Поэтому я и говорю, что бесконечность обычным людям на 
фиг не нужна, разве что математикам. Но я-то не математик. И 
вечность мне тоже не нужна. Обе эти сущности возникли из не-
правильного понимания нуля как чего-то реального, похожего на 
единицу. Тогда как, на самом деле, бесконечность и вечность 
состоят из неограниченного числа пустот, то есть, их попросту 
нет. И если представители точных наук со мной не согласятся, то 
я тогда предпочла бы жить в мире с другой математикой, более 
близкой и понятной мне. С радостью бы переселилась куда-
нибудь на Луну, чтобы вокруг было что-то типа пространства 
Лобачевского, где параллельные прямые пересекаются. Пусть 
там вообще все будет перекошено и перевернуто с ног на голову, 
главное, чтобы мне никто не пудрил мозги этой вечностью. 

 
*** 
Тут после завтрака все писатели интересуются друг у друга, 

кто чем будет заниматься. И каждый подчеркнуто громко, чтобы 
все слышали, отвечает: «Я иду работать!» Надо же, а я вот до сих 
пор так и не смогла избавиться от ощущения, что если я не буду 
переводить, а просто сидеть и, что называется, «писать», то это 
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все равно, что не делать вообще ничего, а заниматься ерундой и 
убивать время от скуки. Поэтому при других обстоятельствах мне 
бы, наверное, никогда в голову не пришло объявить, что я соби-
раюсь предаться напряженному труду, когда я сажусь за компью-
тер набрать какой-нибудь текст, пусть даже и с самыми гениаль-
ными мыслями. 

Однако здесь я единственный прозаик. Человек, создающий 
увесистые тома, называющиеся романами, должен выглядеть не 
менее внушительно, чем авторы тоненьких книжиц, где даже 
страницы до конца не заполнены, а слова сгруппированы в стол-
бики, разделенные между собой огромными пустотами. Из по-
этов только Гете, по-моему, сопоставим по солидности с Тол-
стым. Ну, может быть, еще Данте или Гомер. А такие, как Рильке 
и Рембо, даже до Солженицына не дотягивают. Поэтому здесь на 
вопрос: «Что вы собираетесь делать?» − я тоже отвечаю: «Иду 
работать!» 

 
*** 
Уже сентябрь, а комары тут ночью до сих пор залетают в 

комнату через окно. Не так много, конечно, но все равно хорошо, 
что я захватила с собой электрическую фигню, которая их ней-
трализует. Хотя, на самом деле, эти твари существуют не только 
для того, чтобы раздражать людей. Иногда, я заметила, испыты-
ваешь специфическое удовольствие, когда удается прихлопнуть 
какого-нибудь, особенно такого, который уже успел как следует 
насосаться крови. Мисима писал про Жене, что тому хотелось 
возвысить всех униженных. А мне вот, сколько себя помню, все-
гда приятно было наблюдать, как опускают кого-нибудь, чьи ам-
биции не совпадают с возможностями. Того же Хусейна, напри-
мер. При этом важно дать подобному типу шанс получить свое 
маленькое удовольствие, а потом уже подвести итог. Чтобы все 
находилось в гармонии с природой и развивалось по законам кра-
соты. 

Мне нравится Жене. Но, видимо, у нас с ним где-то в глуби-
нах подсознания немного разные архетипы, поскольку я никогда 
не была беспризорницей и не воспитывалась в приюте. 
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*** 
У хозяйки замка, как я уже говорила, есть русские корни. Ее 

прадед, по-моему, был генералом и жил в Петербурге. А роди-
лась она в Париже. Забавно, что практически все французы, так 
или иначе связанные с литературой, имеют русские корни. Во 
всяком случае, из числа тех, кого я встречала. Французские ари-
стократы, в свое время укрывшиеся в России от своего взбунто-
вавшегося народа, облагородили русскую нацию. Вот и белые 
русские, по-моему, оказали благотворное влияние на французов, 
добавив их демократии немного аристократизма. Правда, это в 
основном касается тех, кто уже даже и по-русски не говорит. По-
тому что остальные, которые кучкуются в православных храмах 
и, что называется, чтут свои обычаи, как правило, напоминают 
олигофренов. 

Жаль, что нигде в мире нет такого острова, население кото-
рого полностью состояло бы из тех, кто бежал из своих стран 
после различных революций. Я хотела бы на нем жить. Главное, 
чтобы там был совершенно новый, ни на что не похожий язык, и 
культура, никак не связанная с прошлым тех, кто там поселился. 

 
*** 
Иногда видишь перед собой какого-нибудь урода, а потом 

замечаешь на нем рубашку от Версаче или хотя бы крокодильчи-
ка Лакосты и сразу начинаешь думать, что не такой уж он и 
страшный. И, может быть, даже не дурак. 

Это ли не свидетельство того, что люди уже превзошли при-
роду в способности творить прекрасное? 

 
*** 
В пятницу ближе к вечеру хозяйка замка повезла всех на от-

крытие книжной выставки в находящийся по соседству городок. 
Правда, я осознала, куда все собрались, только уже оказавшись в 
машине, так как целый день ни с кем не общалась. Черт, они все 
вырядились, особенно австриец, напяливший на себя красные 
штаны и желтые штиблеты – видимо, у них там в Австрии так 
принято – а я как была в футболке и брюках, так и поехала. С 
нами также отправился и муж хозяйки – датчанин. Классический 
алкоголик! Лицо одутловатое с синими подглазниками, а нос с 
фиолетовым оттенком. Внешне он чем-то похож на актера Крас-
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ко, только постарше, и тот уже умер, а этот ничего, жив и до-
вольно бодр, несмотря на преклонный возраст. Обычно он при-
ходит вечером к аперитиву, сразу же вцепляется в бутылку вина 
и не успокаивается, пока все не выжрет. А поскольку к ужину тут 
положено всего две бутылки, то остальным, как правило, практи-
чески ничего не достается. У самой хозяйки тоже лицо достаточ-
но испитое, хотя в молодости, думаю, она выглядела неплохо. 
Вообще, она − актриса и играет в местном театре, совмещая это 
занятие с обязанностями по управлению замком. А ее муж, по-
мимо своего основного увлечения, связанного со спиртным, еще 
и писатель. И он, мне кажется, старше ее лет на двадцать. У ма-
маши хозяйки замка, кстати, тоже совершено алкоголический 
вид: красный нос, умильный взгляд и постоянно блуждающая по 
лицу блаженная улыбка. Она тут приходит иногда подработать в 
качестве кухарки, и, надо сказать, готовит лучше остальных. В 
целом же, у них, я думаю, дружная семья, потому что у них име-
ется общий интерес, и им есть чем заняться на досуге. 

Датчанин, муж хозяйки, всегда вел себя очень раскованно и 
за ужином, как правило, говорил без умолку на различные фило-
софские темы, потому что он, как я поняла, не просто писатель, а 
еще и социолог. Но в машине он стал так громко орать и разма-
хивать руками, что я невольно подумала, что он находится не 
только под воздействием алкоголя, а употребил еще и какие-
нибудь вещества. Всю дорогу он рассказывал про свою новую 
книгу, посвященную Брейвику, и при этом по очереди прицели-
вался во всех сидевших в машине то из воображаемого автомата, 
то из сложенного в виде двух пальцев правой руки револьвера, 
который энергично выхватывал из-за пояса театральным жестом, 
как это обычно делают герои американских вестернов. Поступок 
самого Брейвика он, естественно, осуждал, так как находил в нем 
все симптомы кризиса европейской цивилизации. Даже Бен и 
австриец, которые сами часто квасили с ним вечером в саду у 
меня под окном, совсем притихли и сидели, вжавшись в сиденья, 
молча переглядываясь между собой. Похоже, они оказались не 
готовы к столь энергичной лекции по социологии. А хозяйка зам-
ка, наоборот, как и ее муж, пребывала в чрезвычайно приподня-
том настроении, периодически заливалась громким смехом и 
время от времени резко нажимала на тормоза, чтобы потом стре-
мительно разогнаться. Ну, а когда мы уже практически подъехали 
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к пункту назначения, датчанин и вовсе всунулся по пояс из окна 
машины и стал палить по звездам все из того же воображаемого 
автомата. В результате, у меня появились серьезные сомнения, 
стоит ли возвращаться назад вместе со всеми или же лучше сесть 
на автобус, потому что так было гораздо надежней и спокойней. 
Но организаторы выставки устроили в честь открытия мощней-
ший фуршет, и на последний автобус я опять опоздала. У мест-
ной мэрии, судя по всему, много бабок. К счастью, на обратной 
дороге датчанин как-то совсем притих, вообще ничего не говорил 
и, сидя в углу, даже задремал, по-моему. Зато Бен с австрийцем 
теперь приободрились и наперебой рассказывали друг другу, с 
кем им удалось на выставке познакомиться. Особенно, как я по-
няла, преуспел австриец, который сумел вручить свою визитку 
какой-то богатой бабе-издательнице, решившей учредить после 
смерти своего мужа еще одну резиденцию для писателей, бук-
вально в нескольких километрах от замка, и занимающейся сей-
час ее обустройством. Разговор двух классических даунов, коро-
че. 

На само открытие выставки собралась толпа народу. Даже 
как-то странно для сельской местности. А в качестве почетных 
гостей, как я поняла, там присутствовали Амели Нотомб и Эрик-
Эммануэль Шмитт. Правда, когда мы приехали, они уже ушли. 
Но я помню их по Парижу. Нотомб выпускает по книге каждые 
полгода, и поэтому у нее вся жизнь расписана буквально по ми-
нутам. При этом она утверждает, что никогда не пользуется ком-
пьютером, а все свои сочинения записывает ручкой на листочки 
бумаги, которые уже потом передаются наборщице. И это пра-
вильный ход, как мне кажется, вне зависимости от того, делает 
она так в реальности или же нет. Потому что она и так очень по-
хожа на киборга, и работать на компьютере – для нее это, пожа-
луй, был бы уже перебор, тем более, что она достаточно часто 
пишет про любовь. Видимо, она и сама это чувствует, надо от-
дать ей должное. А от лица Шмитта, я помню, исходило прямо 
какое-то сверхчеловеческое сияние, особенно когда он улыбался, 
обнажая свои белоснежные зубы. Но, может быть, так было толь-
ко тогда, потому что я встречалась с ним, когда еще прошло 
сравнительно немного времени после того, как он пережил оза-
рение и пришел к Богу, а сейчас, возможно, это уже не столь 
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сильно бросается в глаза. Интересно было бы на него посмотреть. 
Жаль, что я его не застала. 

 
*** 
На заключительном чтении в зале собрались одни пенсионе-

ры, причем не просто, а в возрасте за девяносто, как минимум. 
Давно я таких, да еще в столь внушительном количестве, не ви-
дела. Обычно на литературные вечера собираются личности, ко-
торые сами мечтают стать писателями. А этих, интересно, что 
сюда привело? Любовь к искусству? Желание поступить в Ли-
тинститут? Только потом до меня дошло, что они явились ис-
ключительно ради фуршета, чтобы выпить и пожрать на халяву: 
после того, как все кинулись к накрытым столам. И у них у всех, 
между прочим, тоже лица типичных алкоголиков. Один ко мне 
приковылял выразить восхищение, так у него даже белки глаз не 
белые, а красные. Обычно подобное бывает с очень большого 
перепоя – это я хорошо по себе знаю. А ведь ему уже все сто, по-
моему: сгорбленный, с клюкой, весь трясется и еле передвигает-
ся. Он, думаю, и ко мне направился именно потому, что первым к 
столу ему все равно было не успеть, и он это прекрасно понимал. 
А раз ты не можешь быть первым там, то стоит попробовать 
стать первым здесь, богатый жизненный опыт помог ему оценить 
обстановку и принять разумное решение. Нет, все-таки, Швейца-
рия – это определенно страна алкоголиков-долгожителей! Вчера 
я лишний раз в этом убедилась. Так что, возможно, алкоголь не 
так уж и вреден для человеческого организма, и, на самом деле, с 
ним дела обстоят, как, к примеру, с загрязнением окружающей 
среды, про которое тоже все вокруг постоянно трындят. В девят-
надцатом веке с экологией проблем не возникало, а средняя про-
должительность жизни раза в три, кажется, была меньше, чем 
сейчас. То есть, получается, что химия, выхлопные газы и прочие 
отходы промышленного производства оказывают благотворное 
воздействие на организм человека. Факты, во всяком случае, сви-
детельствуют именно об этом. Вот и я вчера, глядя на столетних 
старцев с бутылками и бокалами в руках, могла собственными 
глазами убедиться, насколько полезны спиртные напитки для 
достижения людьми долголетия. 

Я читала по-французски, естественно. Правда, при таком 
раскладе, наверное, можно было вообще не напрягаться и изъяс-
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няться на родном языке: мало ли кто из пришедших никогда не 
слышал звучания русской речи, то на закате дней восполнил бы 
этот пробел, по крайней мере. А так, даже не знаю, какой в моем 
выступлении был смысл. Тем более, что даже хозяйка замка ре-
шила проигнорировать данное мероприятие, оставив писателей 
наедине с восторженной и полной жизненных надежд публикой. 
Хочется верить, что присутствовавшие в зале хотя бы не забыли 
дома слуховые аппараты. Насчет зрения я спокойна, потому что с 
годами, как известно, у людей развивается дальнозоркость. По-
этому те, что сидели в задних рядах, возможно, видели меня даже 
яснее расположившихся ближе. Зато зрители из первого ряда 
могли лучше меня слышать… 

Сразу вслед за мной к микрофону подошел австриец, и опять 
в красных штанах, правда, вместо желтых ботинок на ногах у 
него на сей раз были кроссовки. Потому что ботинки по поводу 
этого торжественного случая он одолжил Бену, который явился 
на выступление в своей обычной футболке и потертых джинсах. 
Непонятно, зачем ему тогда понадобились ботинки? А австриец, 
оказывается, притащил с собой из Австрии еще и целый чемодан 
книг и расставил их во время своего выступления буквально по-
всюду: на столы, стулья, на камин, на шкаф, а кое-что − даже 
прямо на пол. После чего начал тыкать в них по очереди указкой: 
«вот тут я пишу про любовь, а вот тут – про послевоенное детст-
во моих папы и мамы…» Причем делал он это не просто в целях 
пропаганды собственных произведений, а, как потом выяснилось, 
в надежде их продать, оценив каждое в двадцать шесть франков. 
Тем, кто заинтересуется, естественно. Но таковых, увы, не на-
шлось. Поэтому придется ему теперь тащить свой чемодан назад, 
да еще и заплатить в самолете за перевес, потому что такое коли-
чество книг явно потянет килограмм на тридцать, не меньше. Че-
стно говоря, когда я впервые его увидела, и услышала, что он 
интересуется Ницше, то подумала, что он просто дурак. Тогда как 
Бен мне сразу показался непосредственным и жизнерадостным 
дауном. А сейчас я даже не знаю, кто из них двоих тупее. Один 
другого стоит, по-моему: оба дебилы. 

Единственное, я довольна тем, как баба из комитета, кури-
рующего замок, меня представила публике. Она где-то полчаса, 
по-моему, говорила, перечислив чуть ли не все мои заслуги и 
достижения. Интересно, где она умудрилась все это нарыть? 
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Только про «Дантеса» она почему-то ничего не сказала. Поэтому 
после, во время фуршета, я попыталась восполнить возникшую 
лакуну, но у двух старух, членов местного СП, когда я стала 
разъяснять им происхождение названия этого журнала, лица ре-
ально вытянулись от ужаса. Почему-то их прямо всех перекоси-
ло. А я так и не поняла, почему. Чего они испугались? Дантес же, 
вроде, не Гитлер. Черт! Они меня даже напугали своей реакцией. 

В завершение баба из комитета решила зачем-то − видимо, 
для галочки − рассказать еще и про итальянскую поэтессу, кото-
рая уже отправилась домой в связи с возникшими у нее личными 
проблемами, и почему-то говорила о ней так, как обычно говорят 
про покойников: «Элиза преждевременно покинула нас, но мы 
все ее помним, и поэтому я хочу прочитать вам ее стихи…» А 
итальянка, между прочим, перед отъездом проговорилась, что 
уезжает, потому что решила завести себе ребеночка, и у нее по-
дошла очередь на искусственное оплодотворение. И я не исклю-
чаю, что она так неожиданно объявила о своем отъезде, потому 
что до последнего надеялась сэкономить бабки и решить этот 
вопрос естественным путем. Но после подумала хорошенько, 
прикинула все «за» и «против», посмотрела на тех, кто ее окру-
жает, и решила не рисковать. Уж лучше один раз заплатить. А то 
потом родится у тебя поэт, и будешь всю жизнь мучиться. 

 
*** 
Что из себя представляет типичный писатель прошедших 

двух десятилетий? Если бы меня попросили создать его собира-
тельный портрет, используя исключительно визуальные образы, 
то я бы изобразила его на фуршете и с пластиковым стаканчиком 
в руках. Вот этот стаканчик кажется мне наиболее характерной 
чертой людей искусства рубежа двух тысячелетий, на фоне кото-
рой теряются все остальные детали и факты их биографий. 

 
*** 
Профиль Гельдерлина, который я заметила на пляже на ноге 

Бена и даже его сфотографировала, оказался печатью литератур-
ной премии. Это что-то типа премии Белого − только у нас вру-
чают бутылку водки и рубль, а у них ставят соответствующий 
штамп. Ну, разумеется, сам бы он себе такую татуировку сделать 
никогда не додумался. А если бы сделал, то премию бы никогда 
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не получил. Подобными премиями обычно награждают лично-
стей с хорошим вкусом.  

 
*** 
В уходе Рембо из литературы есть что-то неприятное. Хоро-

шо знаю это по себе. Бывает, какой-нибудь тип надоедает тебе 
своими звонками и письмами, предлагает для прочтения рукопи-
си, а потом встречаешь его случайно на улице, и выясняется, что 
он уже больше не поэт, а торгует оружием. Зачем, спрашивается, 
было отнимать чужое время и силы? Ненавижу подобный жанр. 

Поэтому я стараюсь избегать соприкосновения с такими лич-
ностями не только в качестве друзей, но и врагов. Если я кого-то 
не люблю, то мне тоже важно знать, что и через десять лет все 
мои усилия для того, чтобы ему нагадить, не пропали даром. То 
есть он должен продолжать барахтаться, чтобы как-то удержаться 
на поверхности, и я могла спокойно продолжать его топить. С 
этой точки зрения, недоброжелателей и противников тоже лучше 
выбирать помоложе, чтобы они не исчезли раньше времени в не-
бытии по состоянию здоровья. 

 
*** 
Когда я слышу слово «культура», я вспоминаю Геббельса. 
 
*** 
Не буду говорить о красоте, поскольку считается, что она да-

ется людям от природы. Я так не думаю, но допустим… 
Может быть, в таком случае, существует род деятельности, 

который накладывал бы на человека печать интеллекта? На лицах 
ученых, я заметила, обычно присутствует расслабленная про-
светленная улыбка, как у Эйнштейна, делающая их похожими на 
добродушных дурачков, привыкших считать себя умнее других. 
Или же они напоминают обиженных на весь мир мрачных сума-
сшедших, как математик Перельман. В любом случае, как прави-
ло, бывает достаточно одного взгляда, чтобы понять, что мозг 
человека науки слишком перегружен решением специальных 
проблем и не способен полноценно обрабатывать общедоступ-
ную информацию. Не говоря уже о том, что именно физики вме-
сте с геологами и другими представителями естественных наук 
стояли у истоков такого дегенеративного жанра, как бардовская 
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песня. А как выглядит среднестатистический автор-исполнитель 
с гитарой, думаю, все себе прекрасно представляют. 

Политики, возможно, и не так глупы, как кажется. Однако 
проверить это фактически нереально, поскольку они постоянно 
вынуждены изображать из себя кретинов, видимо, чтобы отбить у 
потенциальных конкурентов всякое желание заседать с ними где-
нибудь в парламенте или правительстве. 

Все бизнесмены просто идиоты. Даже не знаю, чем это объ-
яснить. 

Православные священники покрыты густой растительно-
стью, и их практически невозможно отличить друг от друга. По 
этой причине мне сложно сказать что-либо определенное про их 
внешность. Однако, судя по тому, что они обычно говорят, а так-
же по физиономиям представителей других конфессий, им опре-
деленно есть, что скрывать. 

Про писателей я уже до фига всего говорила. Но тут еще 
проблема в том, что личности, имеющие дело с обыкновенными 
словами, вообще не испытывают никакого сопротивления мате-
риала. В отличие от скульпторов, например, которым приходится 
долбить камни. Поэтому я не уверена, что занятие литературой 
оказывает какое-либо влияние на облик писателей. Особенно 
сейчас, когда буквально все что-то пишут и ведут собственные 
блоги в интернете. В данном случае, наверное, даже можно про-
следить обратную зависимость: чем дебильнее выглядит тот или 
иной тип, тем с большей вероятностью можно утверждать, что ты 
имеешь дело с писателем. То есть определяющим фактором для 
этой профессии является именно внешность. 

Художники, как правило, бывают отморозками с красными 
носами. Или же они напоминают сомнамбул и пребывают в по-
стоянном полусне, но это, если они не квасят, а курят «травку». 
Но тут, опять-таки, больше сказывается не то, чем они занимают-
ся, а их образ жизни. Я, по крайней мере, уже даже и не помню, 
когда в последний раз встречала художника, который вообще 
умел бы рисовать. По-моему, в эпоху беспредметной живописи и 
всевозможных инсталляций им это не требуется. Точно так же, 
как и поэтам – рифмы, например. Встречаются, правда, иногда 
старательные и скромные творцы типа Филонова. И вот таких у 
них принято считать гениями. При том, что Филонов со стороны 
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производит впечатление откровенного олигофорена, даже по 
сравнению с остальными. 

Не знаю, может быть, у каких-нибудь преступников или же 
воров в законе не такой тупой вид, как у других. Пожалуй, им 
еще удается сохранить некоторый романтический ореол. По-
скольку, если, к примеру, кто-нибудь вернулся домой и увидел, 
что его квартиру ограбили, то того, кто это сделал, он уже обыч-
но не застает, так как тот уже покинул помещение и растворился 
в ночи. И в банки они тоже всегда являются в масках, так что 
сотрудникам и посетителям крайне редко удается их разглядеть. 
Вот это обстоятельство и оставляет у меня надежду, что хотя бы 
в криминальной среде можно потенциально встретить интеллек-
туалов, которых просто пока никто не видел. И, действительно, 
если преступник много лет занимается своей деятельностью, а 
его до сих пор не поймали, и поэтому никто не знает, как он вы-
глядит, то он, возможно, и вправду не так глуп. И это только те, 
кого ловят и показывают потом в передаче «Человек и закон», 
похожи на дегенератов. Все логично, по-моему. 

Почему же тогда у человечества настолько сильно развито 
самомнение по поводу собственных умственных способностей, 
если буквально все его представители, чем бы они ни занимались, 
внешне производят впечатление дураков? Если бы завтра, к при-
меру, на Землю прилетели инопланетяне, мне кажется, они были 
бы неприятно поражены. Еще бы. Они вложили кучу бабок в соз-
дание супермощных ракет, потратили лучшие годы жизни на пе-
релет, может быть, даже без шанса дожить до возвращения домой 
к своим близким, и все ради того, чтобы обнаружить в космосе 
братьев по разуму. И кого они в результате увидят? Сборище ка-
ких-то недоумков. Безусловно, если они потом копнут поглубже 
и узнают, что тот же Эйнштейн придумал теорию относительно-
сти, то, возможно, они свое мнение и изменят. Но первое-то впе-
чатление будет именно таким. Они ведь так могут и улететь, тол-
ком ни в чем больше не разобравшись. 

Я думаю, что в столь завышенной самооценке, свойственной 
большинству людей, во многом виновато кино. Просто актерам в 
отдельных фильмах, действительно, иногда более-менее удается 
воплотить на экране образ какого-нибудь гения или же не совсем 
законченного придурка, а зрителям потом кажется, что такие и в 
реальности тоже встречаются. При этом сами исполнители этих 
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ролей в жизни точно так же, как и остальные люди, обычно стра-
дают слабоумием. Даже если актер и считается интеллектуалом, 
то он, я заметила, практически всегда занимается сочинительст-
вом жуткой графомании и интересуется книгами, утратившими 
свою актуальность лет сто назад. То есть репутация не совсем 
полного дурака вполне может сохраняться у актера, благодаря 
сыгранным им ролям, но только до тех пор, пока он жив. По-
скольку чаще всего факты его увлечения поэзией и интереса к 
философии всплывают уже после его смерти, когда его коллеги 
по профессии начинают их всячески обсасывать и с нескрывае-
мым восторгом делиться с окружающими свидетельствами того, 
какой умный и разносторонне одаренный человек жил и трудился 
рядом с ними. Чтобы зрители не думали, что в их среде встреча-
ются одни имбицилы, вроде них, которых вообще больше ничего 
не интересует, кроме как выпить и пожрать. 

 
*** 
За время пребывания в замке я окончательно убедилась, что 

жанровые различия между людьми гораздо значимее националь-
ных, и поэты отличаются от прозаиков сильнее, чем, к примеру, 
русские – от немцев или датчан. Правда, и внутри прозы имеются 
непреодолимые рубежи. В частности, большая часть человечест-
ва существует по законам «женского романа». И только это об-
стоятельство, видимо, оправдывает присутствие в современном 
мире религии, которая, если исходить из логики развития челове-
чества по пути прогресса, уже давно должна была бы исчезнуть. 

Христос – это типичный для занимательного чтива положи-
тельный герой, практически пустое место, персонаж без каких-
либо характерных свойств, вобравший в себя традиционный на-
бор штампов от любви к ближним до готовности к самопожерт-
вованию, каких в реальности просто-напросто не бывает. Однако 
его присутствие делает жизнь домохозяек, а также их мужей, ма-
маш и знакомых более увлекательной. Без него они, скорее всего, 
совсем не знали бы: чем заняться, кого любить и кого ненавидеть. 

 
*** 
Отдаляясь от мира, ты все равно погружаешься в мир идей, 

которые не менее уродливы, чем те, кто их породил. Сами люди, 
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в определенном смысле, даже более безобидны: просто говоря-
щие куски мяса. 

 
*** 
Что-то я уже устала бродить по лугам и горам. В Петербурге 

хотя бы улицы есть, и он расположен на равнине. Здешние жите-
ли, наверное, принимают меня за сумасшедшую, а некоторые уже 
здороваются. Хотя здесь, как и во Франции, вообще все здорова-
ются, к тому же тут сельская местность. Вчера в соседнем город-
ке видела старуху, в точности как моя бабушка в Шепетовке: в 
таком же платке и цветастом халате, и выражение лица такое же 
злобное. Но говорила она со мной достаточно приветливо и под-
робно объяснила, где у них лучше купить вино, которое они сами 
производят. И сразу же из окошка дома, где мы стояли, высуну-
лась баба в шляпе с широкими полями и перьями и тоже поздо-
ровалась. Наверняка, она специально эту шляпу на себя напялила, 
чтобы мне продемонстрировать. В окрестностях тут пасется ог-
ромное количество овец, и еще почему-то повсюду бродят дауны. 
Их реально много. А вот людей почти не видно − вокруг одни 
тупые овцы и дауны. Но это лучше, чем сумасшедшие, на кото-
рых на каждом шагу приходится натыкаться в Париже. Дауны, 
все же, поприятней и ведут себя спокойно, ни на кого не броса-
ются и не орут. Правда, один жирный даун за мной на прошлой 
неделе все-таки увязался и долго шел сзади, повторяя как авто-
мат: “Мадам, мадам..” Потом, на обратном пути я его опять заме-
тила с вершины холма и опознала по его манере подтягивать 
штаны на жирной жопе, поэтому села на скамейку переждать до 
двенадцати тридцати, когда они тут все жрут, и, точно, в это вре-
мя его уже там не было. У них тут все по расписанию, как у робо-
тов. И откуда, интересно, эти дауны берутся? Хотя здесь непода-
леку располагается дурдом, где работает одна из кухарок замка. 
Наверное, их выпускают оттуда прогуляться. А, может быть, 
кстати, наиболее смирным сумасшедшим там тоже разрешают 
выходить. Надо это иметь в виду, на всякий случай. Потому что 
тихие по-своему даже опасней буйных, поскольку издалека их 
практически нельзя отличить от обычных людей, они ведь не во-
пят и не скачут, а когда к тебе приблизятся, то может оказаться 
уже поздно. 
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И еще хозяйка замка куда-то делась. Уже три дня ее не вид-
но, после того, как ее муж уехал на писательскую конференцию в 
Бонн. И в результате, холодильник совсем опустел. Похоже, она 
решила уморить всех голодом, так как жрать вообще стало нече-
го. Хорошо хоть кухарка вечером приходит и готовит ужин. 
Черт! Еще и месяца не прошло, а тут все как-то разладилось и 
дезорганизовалось. Пора, наверное, уже отсюда сваливать. Авст-
риец позавчера напился, бродил ночью по коридору и орал: «Бен! 
Бен!» – а потом постучал ко мне в дверь и попросил сигарету. Он 
в последнее время совсем опустился, не бреется и ходит в пи-
жамных штанах, нечесаный и с крошками на лице. Не представ-
ляю, как он потом будет адаптироваться к нормальной жизни, 
наверняка, ведь угодит в дурдом. Он, мне кажется, явно неравно-
душен к Бену. И американка, по-моему, тоже. Она, я заметила, с 
ним постоянно кокетничает. Она тут самая старшая − ей уже за 
шестьдесят – и в принципе, самая вменяемая. У нее, по ее словам, 
есть роскошный дом в Мексике, куда она всех постоянно при-
глашает. Вчера она даже разослала фото со строением, напоми-
нающим сарай. Еще у нее там есть сосед, который давно в нее 
влюблен и уже несколько раз делал ей предложение руки и серд-
ца, хотя так он вообще-то трахает лошадей, и это всем там в ок-
руге известно. А у Бена, кстати, есть баба, с которой он целыми 
днями треплется по телефону. 

 
*** 
Благодаря переводчикам сериала «Мост» открыла для себя 

прекрасную сентенцию: «Зубов бояться – в рот не давать!» Пом-
ню, я как-то познакомила одного французского слависта, кото-
рый по-русски изъяснялся исключительно матом, с выражением: 
«Пиздуйте по холодку». Даже странно, что он его не знал, а я его 
вспомнила в связи с постоянно транслировавшейся тогда по ТВ 
рекламой колготок «Эледуе»: «Надеваю и иду». После чего он 
целый вечер только одно это и повторял, заливаясь счастливым 
смехом. 

А в замке я подсказала американской поэтессе словосочета-
ние «жопа мира», причем тоже совершенно случайно, просто пы-
таясь подобрать нужные слова для определения места, где мы с 
ней находимся. Так что я довольна: во время своего пребывания в 
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Швейцарии культурную миссию по пропаганде родного языка я 
полностью выполнила. 

 
*** 
Вернулась домой и сразу же встретила рядом с помойкой 

бомжа, похожего на Жана Жене. Практически полная его реин-
карнация: немного сутулится и даже сигарету так же держит. 

Приятно, что в Петербурге бомжи напоминают Жене, тогда 
как в Париже, в основном – Достоевского и Некрасова. 

 
*** 
Всякий раз, открывая кабинку туалета в торговом центре Га-

лерея на Лиговском, я ожидаю увидеть там сидящий на унитазе 
труп с перерезанным горлом, как в одной из серий последнего 
сезона CSI. Потом меня забирают в полицию и долго допраши-
вают, после чего включают в программу защиты свидетелей. 
Сменив имя, я уезжаю на Кипр, где, поселившись в уютном до-
мике на берегу моря, доживаю остаток дней вдали от мирской 
суеты... 

Но, наверное, это было бы слишком большой удачей. Реаль-
ная жизнь, увы, мало похожа на кино. 

 
август – сентябрь 2013, 

 Лавиньи – Санкт-Петербург 
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Дмитрий Хаустов 
Жизнь к смерти: краткая история одного мифа 

 
Свою смерть хвалю я вам, свободную смерть,  

которая приходит ко мне, ибо я хочу. 
Ф. Ницше. «Так говорил Заратустра». 

 
Тёмное. Вся история человечества – история игры со смер-

тью. Это своеобразная игра в прятки, фрейдовская динамика 
«Fort – Da», динамика патологическая по своей сути. Как меня-
лись правила этой игры? В разговоре об Олимпийских играх Ми-
хаил Леонович Гаспаров пишет яркими красками: 

 
Особенно знаменитыми были те, кто подряд 
одерживал победы на всех четырёх общегрече-
ских играх – Немейских, Истмийских, Пифий-
ских, Олимпийских. Знаменитый родосский бо-
рец Диагор сам был таким четверным победите-
лем и двух сыновей своих видел такими четвер-
ными победителями; а когда подросли его внуки, 
тоже одержали победу в Олимпии и в ответ на 
приветствия народа подхватили на плечи своего 
доблестного деда и понесли по стадиону, то на-
род от восторга себя не помнил, а один спарта-
нец крикнул: «Теперь умри, Диагор: на земле 
ничего славнее уже нет, а на небо тебе всё равно 
не взойти!»8  

 
Тот контекст, в преломлении которого здесь возникает 

смерть, нам чужд и нами забыт. Вместе с тем этот контекст – 
общее место древнегреческого мировидения. Что нашёптывает 
античная картина, свежая, яркая? Олимпийские игры суть царст-

                                                 
8 Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 2008. – С. 40. 
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во и вотчина Жизни, абсолютное торжество витальности – той 
самой, ницшеанской и сверхчеловеческой, теснящей и власт-
вующей, дорефлексивной и досубъективной. С тех самых пор 
витальна, телесна именно игра – чистое пространство становле-
ния, мир блаженного ребёнка, который приводил в такое восхи-
щение Тёмного Гераклита. С тех самых пор… – помним мы их? 
Оно и не важно – они помнят нас. Как? Очень просто – через на-
ше тело, космический оплот единой витальности, о которой сами 
мы – стоит признать – мало что знаем. Ибо «знать» – это рацио-
нальность, кастрированная витальность без витального – вот ещё 
парадокс, один из тысячи. У нас нет тела, но есть образ тела – 
социальная компенсация, справедливая, как жизнь праведной 
домохозяйки, встроенная в жадную лучевую трубку телеэкрана. 
У нас нет Жизни. Но у греков, надо заключить, она была. Теперь 
назад к цитате. Что смущает в ней Нас, грянувших? Смерть. По-
разительно, но древний грек со смертью на короткой ноге. Без 
страха, досужих неврозов и крёстной вины он зрит в самый ко-
рень своей жизни – то есть в смерть. Она не сокрыта – и никак не 
может быть сокрыта, в том бессердечная логика той титаниче-
ской культуры, возросшей из средоточия самой жизни. Но важнее 
сказать: здесь жизнь и смерть ещё не разъяты, не разнесены по 
строго выверенным углам новоевропейской сетки-
рациональности. Жизнь сама по себе не есть полнота, какая-то 
плерома. Для такой плеромы жизнь должна разрешиться в 
смерть. Олимпийский атлет, достигший высочайшей точки ви-
тальности, возрастания сил – точки, которая и не грезилась со-
временному коммерческому «олимпийцу», – должен, обязан уме-
реть, желательно прямо здесь, на поле олимпийского агона. 
Жизнь, даже самая выдающаяся, планетарная жизнь, не полна 
сама по себе, сама в себе она частична. Она нуждается в своём 
Ином – в смерти. Атлет, достигший вершин интенсивности, 
должен умереть – только тогда картина сложится в Целое. И об-
ратно – раб стал собой, рабом, именно в отношении к смерти. 
Кто такой древнегреческий раб? Это человек, который пренебрёг 
важностью смерти, человек, который побоялся гордо умереть, 
человек, который уже не человек. Скажи мне, что есть твоя 
смерть, и я скажу, кто ты. Неисполненная смерть выносит при-
говор жизни: это жизнь безродного пса, жизнь вне всякой жизни, 
ибо она вне смерти. Жизнь и смерть противостоят друг другу 
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лишь по прихоти умозрения. На деле они суть части единого це-
лого. Жизнь и смерть – одно. Это положение легко снимает все 
вопросы, рождённые кипящим удивлением. Цитата из Гаспарова 
проста, проще нет: вершина жизни есть смерть, не метафизиче-
ски, а предельно буквально – одно должно обмениваться на дру-
гое, ибо таков первый закон досократического нуса: противопо-
ложности диалектически разрешаются одна в другой. Свободная 
циркуляция, текучий Универсум, понятый как абсолютный поток 
– корень греческого понятия Αλήθεια, истины, закона законов и 
начала начал. Феноменальный поток не-сокрыт, его скрывает, 
скрадывает разве что человеческое сознание. Гераклит: 

 
  Бессмертны(е) смертны(е) 
  смертны(е) бессмертны(е) 
  друг друга смертью живые, 
  друг друга жизнию мертвы.9 
 
Жизнь и смерть – мерила всех и всяких противоположно-

стей, это противоположности как таковые. У эфесского мудреца 
они сходятся, они суть одно. Диалектика до диалектики: обмен, 
оборот, древняя модель космической экономики. Наши – в том 
числе и самых ярых атеистов – христианские схемы жизни и 
смерти едва ли нащупают здесь своё, родное. Мы далеки от ста-
новления огненной языческой души. Но трудно отрицать, что 
древний миф смерти – миф грандиозный, ибо он целостно орга-
низует жизнь. Этим же занимается всякий миф: какой-то лучше, 
какой-то хуже. В данном случае через греков говорит великий 
миф умирающего и воскресающего бога плодородия, Диониса. 
Такой миф сто́ит всех современных идеологем, ибо воспевает 
жизнь через смерть, даёт ей место в структуре символического 
оборота. Греки – эти мраморные титаны, сокрытые в истории 
полотнами тлена и крови – знали в мифах, а значит и в жизни – 
явный толк. Жизнь и смерть, хаос и космос – всё так близко, так 
слитно, что до сих пор кружится голова. Это чужое, это непонят-
но. 

Светлое. Но христианство расставит всё по своим местам. 
Нетрудно согласиться с Ницше: христианство – это грандиозный 

 
9 22 F 62 DK. Перевод С.Н. Муравьёва. 
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проект отправления власти, в конечном итоге репрессивный про-
ект. Как отправляется эта власть над жизнью? Пугающе просто: 
через отнятие от жизни её Иного – смерти. Смерть больше не 
является символически необходимым близнецом жизни. Ныне 
жизнь и смерть противостоят друг другу по-настоящему, строго, 
онтологически. Бренная, материальная жизнь (тело, плоть, бес-
цветный мир теней) – смерть как выход из неё, пере-ход, а в ко-
нечном итоге – в-ход в иной мир, рубеж без собственного стату-
са, порог, переступая который, едва ли замечаешь сам этот пере-
ход. И где же смерть? Её нет. Христианство исключает, вернее – 
скрадывает смерть, объявляет её недействительной.10 Смерти 
нет, есть лишь вечная жизнь, без разницы – в блаженной ли пас-
сивности рая, в бесконечных ли муках ада. Точнее, минимальная 
разница есть – в ней и разворачивается вся динамика порабоще-
ния. Смерть более не спасёт от ада, от него спасёт лишь правед-
ная жизнь: жизнь по «вечным» законам жреца. Всё – одна веч-
ность, то есть жизнь, плавно дрейфующая из регистра в регистр. 
Вот она, власть. Хочешь править – укради чью-то смерть. Вла-
деющий смертью да завладеет жизнью. О благо вечной жизни! 
Такой капитал не даётся просто так, его надо оправдать, заслу-
жить, отработать – уже этика капитализма в зародыше. Вот но-

                                                 
10 «Возникновение загробного послежития, может, следовательно, рас-
сматриваться как основополагающий акт зарождения власти. Не только 
потому, что этот механизм позволяет требовать отречения от земной 
жизни и шантажировать вознаграждением в мире ином (в чем и состоит 
вся стратегия жреческих каст), но и, более глубинным образом, в силу 
установления запрета на смерть и одновременно особой инстанции, 
которая за этим запретом следит, – власти. Нарушить союз мертвых и 
живых, нарушить обмен жизни и смерти, изъять жизнь из ее тесных свя-
зей со смертью и наложить запрет на смерть и мертвых – именно в этой 
точке изначально и возникает социальный контроль. Власть возможна 
лишь при условии, что смерть больше не гуляет на воле, что мертвые 
помещены под надзор, в ожидании той будущей поры, когда в заточении 
окажется и вся жизнь. Таков основной Закон, и власть стоит стражем при 
его вратах. Фундаментальный акт вытеснения заключается не в вытесне-
нии бессознательных влечений, какой-либо энергии или либидо, он не 
носит антропологического характера, – это акт вытеснения смерти, и 
характер его социальный, в том смысле что им осуществляется поворот к 
репрессивной социальной жизни». Бодрийяр Ж. Символический обмен и 
смерть. М., 2011. С. 238. 
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вый миф: искупление, покаяние, заслуга. Казалось бы, тоже обо-
рот, но специфический: оборот не символический, но воображае-
мый. Здесь смерть не воспринимается как предельная конкрет-
ность, она превращается в пустой знак. Казалось бы, тоже оборот, 
но имеющий другую логику: ранее одно обменивалось на другое 
в строго имманентном регистре. Ныне одно обменивается на од-
но – другого нет, зато это требует дополнительных инвестиций. 
Стоит ли поправляться – дополнительных расходов: вина, грех, 
искушение и его искупление… Христианство – новый миф, но 
миф не менее экономический. Принципиальный вопрос – и для 
Ницше в том числе – чему служит такая экономика? Мифическая 
экономика греков витальна, она освобождает жизнь, конкретизи-
рует её, мифическая экономика христианства анти-витальна, она 
репрессирует жизнь с позиций трансцендентных мифологем. В 
одном случае жизнь возрастает, в другом – подавляется. Жрец 
отправляет свою власть, скажет Ницше, организуя символиче-
ский порядок языка – порядок, выгодный его власти. Грех, вина – 
всё его изобретения, орудия, как дубина у воина. Оказалось, так 
просто пользоваться отчужденной смертью, завоёвывая собст-
венное право на власть и подавление. 

Бесцветное. Соблазнительно думать, что с рождением ново-
европейской рациональности что-то радикально меняется. Следу-
ет бороться с соблазном. Христианство обрело свою беспреце-
дентную власть, отъяв смерть от жизни и перебросив её в транс-
цендентную проектность будущего. Новая рациональность не без 
удовольствия пользуется этой революционной находкой. Более 
того. На этой находке она строит весь свой проект – проект куль-
турного модерна.11 Миф Нового времени по-прежнему исключа-
ет смерть, и делает это именно для того, чтобы на смерти спеку-
лировать (причём в обоих смыслах слова). Всё дело в том, что 
любой проект мыслим только в некоем отношении к смерти. 

 
11 Довольно неуклюже говорить: культурный модерн. Не в том, конечно, 
смысле, что есть некий другой модерн, бескультурный. Дело в том, что 
термин «модерн» может быть представлен в разных регистрах. Можно 
говорить о модерне литературном (модернизме), тогда его динамику 
нужно прослеживать где-то от Бодлера и где-то до Джойса. Но можно – 
порой и нужно – говорить о модерне общекультурном, и тогда речь пой-
дёт обо всём широком проекте Нового времени. Именно в последнем 
смысле концепт «модерн» возникает в этом тексте. 
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Ведь она есть попросту проект всех проектов, глобальность и 
предельность будущего, которое замыкает само себя. И проект 
Нового времени, то есть: ratio, субъект-объектная схема, картина 
мира, техника, постав, всепланетарная эксплуатация, механика 
(Ньютон), наука и mathesis universalis (Декарт) etc – работает на 
одном топливе. Это топливо – оно прекрасно горит! – есть ис-
ключение смерти из пространства жизни. Такое исключение 
давно стало коллективным – речь в христианстве идёт о целой 
общине, о теле Церкви. Теперь оно становится космическим. 
Гордый европеец длится без всякого удержу: в оптимистической 
философии Лейбница, в res cogitans Декарта, в прогрессистской 
науке, в назревающем капитале. Что всё это, если не мифические 
формы бессмертия? Европеец не умирает в субстанции, не уми-
рает в науке, не умирает в капитале. Всякая жизнь здесь конвер-
тируется в некий дензнак, который мало того что сохраняется, 
так ещё и беспредельно растёт. Исключение смерти – это безу-
держное разрастание жизни, превращённой в семиотическую сет-
ку. Капитал – вот крайне логичный продукт всей новоевропей-
ской истории, величайшая форма исключения смерти: он живёт 
только тем, что он не может умереть. Как видно, то, о чём писал 
Бодрийяр, готовилось не одну сотню лет. Репрессируя смерть и 
длясь в прожорливом бессмертии, новоевропейский проект сам 
не замечает того, как начинает пожирать самого себя.12 Голый 
завтрак берёт отсчёт с самых оснований – с христианства. Ново-
европейский миф от начала и до конца атеистичен: несмотря на 
всё кокетливое его заигрывание с «духовными» институтами, он 
со всей топографической необходимостью освобождает само ме-

                                                 
12 Новоевропейский проект, как и всякая рыба, гниёт с головы. Вот он, 
блаженный Бодлер – со всем своим сифилитичным Парижем, изъеден-
ным шанкрами позеленевшей цивилизации, вот они – больные, на все 
цвета блеклой радуги разукрашенные шлюхи, празднующие болезнь и 
смерть некогда бывшей культуры. Ещё не модернизм, не символизм, а 
романтизм готовит новый миф – об умирающем гении, поражённом 
скверной обессмерченной жизни – не просто так уходят Кляйст, Новалис 
etc. Кажется, смерть в них рвётся на свободу, возвращает забытый дол-
жок. И дальше – прямая дорога в великий миф о гении-сифилитике, на-
брошенный на Ницше, оформленный у Томаса Манна в его «Фаустусе». 
Никто её не звал (так ли?), но смерть сама требует себя назад. Как сим-
волична её ухмылка!  
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сто, где восседал прежний Бог, и немедленно это место занимает 
(оно, святое, не бывает пусто) – самим собой. Глобальный без-
личный Разум, ratio как субстанция – вот он, новый Бог европей-
ца, этот жестокий Молох, по сравнению с которым ветхозаветные 
шалости Яхве – не более чем вздорный эксцесс. Разум тоталита-
рен, и с такой ёмкой характеристики начинается, в ней же полно-
стью замыкается проект Модерн: это кровавая экспансия белого 
человека – эмиссара Разума, его вассала, его рыцаря и наёмного 
убийцы, это холодный бесчеловечный мир схемы и техники, это 
ненасытный абсолютизм Гегеля, это фашизм, это не менее фаши-
стский сталинизм. Модерн характерно проникает собой всё: от 
городского устроения до истребления североамериканских ин-
дейцев (и не надо думать, что индейцам южноамериканским по-
везло больше). Бог-Разум, унаследовав власть над смертью, пол-
ностью подчиняет себе жизнь: паноптический прожектор схема-
тической проективности заброшен далеко за горизонт, он всегда 
на шаг впереди всей и всякой жизни – именно с тем, чтобы под-
чинять её себе. Разум бессмертен, этой вечностью санкциониру-
ется его абсолютная власть: умирает только тело, Разум не спо-
собен, будучи от тела онтологически отделённым, испытать от 
этого некий урон. Лишённый смерти, он питается жизнью. Бог-
Разум ревнив, и он требует солидных гекатомб. Лишённый смер-
ти, он – как вечно живой Ленин или председатель Мао – всегда 
рядом и всегда начеку. Самые мрачные и кровавые страницы че-
ловеческой истории исполнены светом Разума. Апогей модерни-
стской рациональности – мировые войны, фашизм, сталинизм, 
Китай и Камбоджа. Разум убил куда больше, чем чума. И если 
сегодня у кого-то хватает наглости оправдывать Разумом всякую 
критику насилия – кто-то либо идиот, либо ме

Пёстрое? Экзистенциализм – один из ярких симптомов ХХ 
века – необходимо связан с классической рациональностью, но 
он же революционен именно потому, что идёт дальше основ по-
следней. Что это за основы – было увидено: исключение смерти, 
как проект – спекуляции над этим исключением, безграничность 
власти. Революционность экзистенциализма состоит именно в 
том, что он требует смерть назад. Хайдеггер: 
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Die Charakteristik des existenzial entworfene ei-
gentlichen Seins zum Tode läßt sich dergestalt 
zusammenfassen: Das Vorlaufen entbüllt dem 
Dasein die Verlorenheit in das Man-selbst und 
bringt es vor die Möglichkeit, auf die besorgende 
Fürsorge primär ungestützt, es selbst zu sein, selbst 
aber in der leidenschaftlichen, von den Illusionen 
des Man gelösten, faktischen, ihrer selbst gewissen 
und sich ängstenden Freiheit zum Tode.13  

 
Быть самим собой в свободе к смерти. Экзистенциализм 

призывает к свободе человека через освобождение закабалённой 
смерти. Хайдеггер конституирует Dasein в постоянном отноше-
нии к смерти. Лучше сказать, что это сама смерть конституиру-
ет Dasein, освобождает его подлинность, ведь что может быть 
подлиннее смерти? Смерть – исконно экзистенциальный акт, 
раскрывающий экзистенцию во всей её конкретности, во всей её 
фактичности – как именно эту, а не какую-то другую экзистен-
цию. Конкретность смерти – завоевание экзистенциализма, до 
предела развитое у Сартра и Камю. Сказано: смерть – это искон-
но экзистенциальный акт. Но акт ли смерть? Можно ли сделать 
смерть – выходит, она продукт? Можно ли пережить смерть – 
выходит, она состояние? Не акт и не состояние. Смерть вообще 
ни то и не это, но Ничто, радикальное отсутствие самой возмож-
ности чего-то, этого или того. Смерть – последняя возможность, 
замыкающая возможность всех возможностей. Пытаясь выска-
зать смерть, экзистенциализм возвращается к её мифологизации. 
Без разницы, правый это миф или левый, в любом варианте это 

                                                 
13 Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 2006. S. 266. В переводе В.В. 
Бибихина: «Характеристика экзистенциально набросанного собственно-
го бытия к смерти позволяет подытожить себя так: заступание обнажа-
ет присутствию затерянность в человеко-самости и ставит его перед 
возможностью, без первичной опоры на озаботившуюся заботливость, 
быть самим собой, но собой в страстной, отрешившейся от иллюзий 
людей, фактичной, в себе самой уверенной и ужасающейся свободе к 
смерти». 
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миф освобождения, которым пронизан ХХ век.14 Подлинность 
смерти, в свете которой впервые раскрывается жизнь – это миф: 
трагический ли, как стоическое Dasein, романтический ли, как 
героический Сизиф. Не важно – смерть всегда облачается в рас-
хожие знаки, ибо иначе она не существует в человеческом мире, в 
мире сознания. Освободи свою смерть, и ты станешь самим со-
бой, Единственным в собственной подлинности: уже тавтология, 
оператор мифа. Освободи свою смерть, и ты станешь верным 
сыном своего великого Отечества, исполняющего свою кровно-
почвенную Судьбу. Всё это концептуализации того, что не может 
быть концептуализировано. Смерть приручается, как дикое жи-
вотное, помещается в прочную клетку семиотических сеток в 
странствующем цирке по имени Человечество. Превращаясь в 
знак, смерть становится одним равным среди прочих равных, 
очередной цифрой в калькуляции обмена – освобождённая 
смерть свободно обменивается на всё прочее, столь же освобож-
дённое в знаке. Её можно купить, продать, можно взять напрокат 
и выбросить на свалку цивилизации. Освобождённая в знаке 
смерть – апофеоз её исключения. Бодрийяр: 

 
Однако есть ещё один акт исключения, который 
состоялся раньше всех других и был радикаль-
нее, чем исключение безумцев, детей и низших 
рас, который предшествовал им и служил для 
них образцом, который вообще лежит в основе 
всей «рациональности» нашей культуры: это ис-
ключение мёртвых и смерти.15 

 
Да, экзистенциализм необходимо связан с классической ра-

циональностью, и вот в чём: одной рукой освобождая смерть, 
обращая её в эмансипированный знак среди прочих знаков, он 
как ни в чём не бывало продолжает традицию исключения. Не-
спроста в 50-х экзистенциализм становится модой: патетический 
дискурс подлинности упирается в собственное отрицание, самый 

 
14 Освобождаться в смерти может народ, нация – как у Хайдеггера, мо-
жет индивид, личность – как у раннего Сартра, освобождаться может 
правое, может левое – и то и другое предполагает смерть. 
15 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 233. 
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отчуждённый и неподлинный образец культурного кода. Что вы-
ходит? Как видно, о смерти вообще нельзя говорить, хоть один-
единственный, хоть семьдесят шестой раз: смерть – это миф, и 
хватит об этом! Она является в молчании, ведь молчание – конец 
языка, конец человека говорящего. Но не этим ли молчанием-
умалчиванием занята вся поздняя цивилизация эмансипирован-
ного знака? Нет: вокруг только и разговоров, что о ней, неизре-
чённой. Исключение её происходит не так, что все вдруг переста-
ли о ней говорить. Напротив – и всё дело в этом: о ней говорят 
непрестанно, превращая «предмет» говорения в банальный, уп-
рощённый, безопасный знак. Поп-культура, телевидение, Голли-
вуд – всюду она приручённая, давно неспособная напугать. Она 
исключается своим радикальным включением во все и всякие 
дискурсы, один равный другому – по номиналу дрейфующего 
знака. Поэтому действительно революционным актом возвраще-
ния её будет действительное молчание.16 Вернуть ей тишину спо-
ткнувшегося знака – значит освободить её от репрессии культур-
ного оборота. Миф не победить бесконечным говорением о мифе: 
уже Ролан Барт прекрасно понимал, как виртуозно мифология 
включает в себя любые демифологизации. Честно говоря, миф 
вообще не победить, ему можно только сопротивляться. Такое 
сопротивление есть молчание – вот она, встреченная в языке, са-
мом сердце человеческой жизнедеятельности. Неназванная и не-
называемая, но вечно действующая и живая. 
 

То, о чём речь, всегда мифологично, ибо оно – не вещь. Оно 
не может быть вещью, оно прекращает всякое условие всякой 
вещной данности. Оно может лишь молчать на гнетущем гори-
зонте, пугать и дразнить. Может и освобождать – лёгкое дыхание 
отсутствия, растущие крылья. Но это костяные крылья. Многоли-
кость её – многоликость мифа, многоликость сознания, прирож-
дённого актёра, ведь сознание всегда мифологично. Упорядочи-
вая, объясняя, облекая мир в самое себя, сознание всё вокруг пре-
вращает в миф, то есть в продукт сознания. Мир и миф созвучны 
не по чистой случайности. Возможна ли нулевая степень созна-
ния? На этот счёт есть серьёзные сомнения. Кажется, от мифоло-
гии сознанию не скрыться, не сбежать – в чистые вещи, в свобо-

                                                 
16 А молчание может быть действительнее всякого действия. 
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ду, в… Это значит, что свобода не может быть дана, но это не 
значит, что она не может всякий раз отвоёвываться в бессмыс-
ленном, а значит свободном – от репрессии смыслов – движении. 
Свобода не дана как вещь, но сквозит в динамике человеческой 
жизни. Человек вступает в борьбу за свободу, и борется он с са-
мим собой – как носителем мифологического сознания. Такая 
борьба человека с самим собой имеет древнее имя – философия. 
Именно эта привилегия делает философию наиболее мифологи-
чески уязвимой практикой. Как только движение борьбы закан-
чивается, как только человек решается на отдых, на остановку – 
миф садится ему на плечи, как карлик вскакивает на некогда гор-
дые плечи Заратустры. Это дух тяжести, призрак систем, убийца 
свободного философствования. На другом фланге динамику 
борьбы и молчания открывает литература. Делёз вычитывает 
крайнюю степень этой динамики в англо-американской словес-
ности. Начиная с Мелвилла, Эмерсона, Уитмена – и вплоть до 
Керуака, Гинзберга, Берроуза, Сэлинджера чистое движение 
фрагментированных сингулярностей демонстрирует разрыв и 
молчание в исконном виде, как разъятость мира, отсутствие, раз-
вёрстая пасть Пустоты и невротическое заикание смысла. В са-
мом конце своих «Мёртвых» Джойс демонстрирует разрыв и 
молчание, таинственным образом – в освобождающей тишине – 
даёт живым и мёртвым соединиться по ту сторону культурной 
репрессии: 

 
His soul swooned slowly as he heard the snow fal-
ling faintly through the universe and faintly falling, 
like the descent of their last end, upon all the living 
and the dead.17 

 
Вот чистый пример молчащего письма. Язык скрадывает от-

сутствие в безостановочном говорении (я есть, пока говорю!), но 
он и освобождает его, являя речь в молчании, присутствие в от-
сутствии. Это борьба языка с самим собой – подвал культуры, где 

 
17 Joyce J. Dubliners. Oxford, 2000. P. 176. В переводе О.П. Холмской: 
«Его душа медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по 
всему миру, приближая последний час, ложился легко на живых и мерт-
вых». 
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всегда происходили самые революционные события. Если где-то 
её и выискивать, то только в этой ране языка, открытой филосо-
фией, прозой и поэзией. Если захочется искать её где-то ещё – 
поближе – можно залезть в оттопыренный карман, с целью на-
щупать что-то похожее, но там одно разочарование: на самом дне 
кармана поселилась широкая, всепожирающая чёрная дыра укра-
денной реальности. У неё есть имя: Сознание. 

 
 
 

Вадим Климов 
Инцидент в нью-йоркском метро 
и немотивированное насилие18 

 
«Инцидент» американского режиссера Ларри Пирса («The 

incident», Larry Peerce, 1967) открывается десятиминутной сценой 
прогулки двух пьяных повес по ночному Нью-Йорку. С бутылкой 
недопитого виски они ищут приключений, которых не так много 
в уснувшем мегаполисе. Приходится устраивать все самим. 

Угрожая ножом, хулиганы грабят усталого клерка, который 
умоляет не убивать его, ведь дома ждут жена и дети. Друзья из-
бивают бедолагу до полусмерти и бросают в подворотне. А сами 
двигаются дальше – навстречу финальной сцене. 

Следующий блок фильма вполне можно пропустить – он не 
имеет особого значения. Сорок минут знакомства с остальными 
персонажами: 

1. возвращающееся из гостей семейство: тюфяк-отец с суп-
ругой и спящей дочкой на руках; 

2. юная пара: смазливый паренек и влюбленная девица; 
3. престарелая пара: ворчливый старикан и терпеливая ста-

рушенция; 
4. два армейских приятеля, один из которых с загипсованной 

рукой; 
5. пугливый гомосексуалист; 
6. завязавший пьяница, из последних сил пытающийся 

удержаться на работе; 

                                                 
18 Впервые опубликовано в журнале об авторском кино Cineticle. 
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7. пара средних лет: скромный школьный учитель с серди-
той неудовлетворенной супругой; 

8. афроамериканская пара: рассерженный бескомпромисс-
ный негр с осторожной женой.  

Восемь микрогрупп, которые во второй половине картины 
окажутся в одном вагоне метро с мертвецки пьяным бездомным и 
двумя повесами, уже упомянутыми. 

Веселая парочка вторгается в вагон, когда остальные персо-
нажи уже устроились на сиденьях. Хулиганы появляются верхом 
один на другом. Некоторое время носятся по вагону, пугая пас-
сажиров экстатичными воплями. Затем верхний хулиган спеши-
вается и оба плюхаются рядом с военными. 

Так начинается ключевая сцена «Инцидента», продолжаю-
щаяся до конца картины. Пьяные хулиганы цепляются к пасса-
жирам, пользуясь пассивностью остальных. Начинают со спяще-
го бездомного, за которого все же вступается завязавший пьяница 
средних лет. Бродягу оставляют в покое ценой морального уни-
жения заступника. Другие пассажиры внимательно наблюдают за 
сценой, чтобы уяснить простой урок – не вмешиваться. 

Третьей целью хулиганов становится гомосексуалист. Его 
поведение виктимно до карикатурности. Идеальная жертва для 
пьяных повес, которые затевают игру с перевоплощениями, во-
влекая в нее и простодушного гея. Завязавший пьяница снова 
вмешивается, что несколько выпадает из стройной линии фильма. 
Поступок не стоит смельчаку ничего, на него как будто не обра-
щают внимания. Однако он больше не встревает. Заступник вы-
падает из повествования до самого финала. 

Хулиганы добираются до каждого. Пассажиры нерешитель-
но интересуются у своих спутников, что происходит, на что те 
так же нерешительно отвечают, что все нормально, это всего 
лишь бродяга, педик или какие-то сумасшедшие из незнакомого 
района. Всеобщая апатия, усугубленная трусливой суетой спут-
ниц, которые хватают мужей за полы плащей, виснут на руках, 
зажимают им рот рукой, лишь бы не допустить эскалации кон-
фликта. 

Мужчины, атакованные бесцеремонной наглостью хулига-
нов с одной стороны, назойливой осторожностью спутниц с дру-
гой и собственной нерешительностью с третьей, в считанные се-
кунды сдаются, уповая на милость нападающих. Они больше не 
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субъекты происходящего, и хулиганы переходят к новым жерт-
вам. 

Сонные, усталые, раздраженные люди сталкиваются не 
столько с агрессией молодых повес или пассивностью окружаю-
щих, сколько с личным неудовлетворением и конфликтностью 
ближайшего окружения в лице жены, мужа, детей, родителей или 
любовников. Хулиганы лишь умело подталкивают бедолаг, об-
нажая их проблемы, словно на сеансе у дорогостоящего психо-
аналитика. 

Ближе к концу фильма хулиганы, взобравшись один на дру-
гого, снова носятся по вагону как в начале третьей сцены. Здесь 
можно было бы закончить: поезд останавливается и молодые лю-
ди выбегают на перрон, закольцевав повествование. Внезапное 
появление и такое же внезапное исчезновение под пьяные вопли 
и недоумение пассажиров, один верхом на другом. 

Но нет, фильм продолжается. Хулиганы добираются до по-
следней микрогруппы – тюфяка-отца с женой и маленькой доче-
рью. Молодые люди хотят всего лишь взглянуть на спящую ма-
лышку, но ее родители против. Тюфяк кое-как сопротивляется с 
висящей на руке женой, вдобавок зажимающей ему рот, но его 
силы не безграничны. 

Внезапно на помощь приходит молодой военный с загипсо-
ванной рукой. Он долго сдерживался, но, когда добрались до ма-
ленькой девочки, его терпение лопнуло. Следует неравная схват-
ка калеки с одним из хулиганов. На стороне последнего – здоро-
вые конечности и выкидной нож. Военный спрашивает, честна ли 
такая драка. Хулиган отвечает утвердительно: 

– Вы все против нас двоих, – выкрикивает он и бросается на 
противника. 

Это важный момент: вы все против нас двоих. Хулиган 
воспринимает пассажиров как довлеющую над ними сплоченную 
группу. Так оно и есть: в дневное время суток маргиналов не-
щадно выдавливают из социума всеми возможными способами. 
Конечно, каждый «приличный человек» действует независимо от 
других, но у маргинала, столкнувшегося с подобным угнетением, 
складывается иное представление – весь мир ополчается против 
него одного. 

Наступает темнота, «приличные люди» запираются в квар-
тирах, чтобы отдохнуть перед новым рабочим днем, но кое-кто 
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все же остается на улице. Или в вагоне метро, что еще удобнее. 
Наконец у маргинала появляется возможность поквитаться с мо-
ральным большинством, терроризирующим его всю жизнь, вы-
швыривая из школы, увольняя с низкооплачиваемой работы, от-
бирая пособие по безработице и так далее до самой смерти. 

Важные и самоуверенные днем, ночью «приличные люди» 
превращаются в трясущихся трусов, не способных помочь друг 
другу. Словно загипнотизированные кролики, они безропотно 
наблюдают, как расправляются с ними одним за другим, не в си-
лах вмешаться, сделать самую малость для собственного спасе-
ния. 

Хулиганы приближаются, оказываются рядом, «приличные 
люди» пробуют их облагоразумить, выпытать рациональное объ-
яснение. Они не понимают, зачем вести себя столь вызывающе, 
некультурно, преступно. Забывая о своем «воспитательном» на-
силии, предшествующем эмоциональному выплеску, с которым 
они наконец столкнулись. 

Происходящее можно воспринимать как театр абсурда (то-
гда мотивация героев выпадает из рассмотрения) или как соци-
альный конфликт. В оптике «приличных людей» поведение него-
дяев не только асоциально, но и абсурдно. Это немотивированное 
насилие, физическое или психологическое – не имеет значения. 
От обывателя ускользает причина инцидента. Вдобавок хулиганы 
всячески запутывают жертв, подавая агрессию в игровой форме, 
хохоча вместо того, чтобы артикулировать недовольство. Тем не 
менее, какие-то намеки все же проскакивают: вы все против нас 
двоих. 

Одна из самых бурных сцен происходит с участием пары 
средних лет. Сердитая неудовлетворенная супруга скромного 
школьного учителя решает взять ситуацию в свои руки и обраща-
ется к хулиганам с вопросом, зачем они держат людей в вагоне. В 
ходе короткого диалога женщина теряет самообладание и обру-
шивается на мужа: почему он позволяет юнцам разговаривать с 
ней в таком тоне. Школьный учитель молчит, но недолго. Он то-
же взрывается и перекрикивает жену, уверяя, что она сама во 
всем виновата, именно жена навязалась хулиганам, желая, по 
всей видимости, переспать с ними. Пьяные повесы веселятся: они 
не ожидали столь эмоционального спектакля. 
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Разве такое поведение не свидетельствует о внутреннем 
конфликте? Жертвы-пассажиры, словно сжатые пружины, готовы 
исторгнуться вовне, стоит лишь щелкнуть пальцами. Каждый 
недоволен каждым или, по крайней мере, подозревает другого в 
подвохе. Немотивированное насилие предстает в таком контексте 
совсем иначе. Мало того, что бесчувственный социум меняет 
местами агрессора и жертву, вспоминая о гуманизме лишь когда 
доведенная до предела жертва начинает мстить всем подвернув-
шимся под руку, так еще и сами «приличные люди» оказываются 
далеко не такими приличными. 

Агрессивные юнцы лишь приносят в метро пистолет, но на-
жимают на курок, целясь друг в друга, сами жертвы. 

Фильм Ларри Пирса заканчивается мнимым хеппи-эндом. 
Военный расправляется с хулиганами, используя гипс как ору-
жие. Однако ему все же прокалывают бок и армейский приятель 
бежит за помощью: поезд как раз останавливается на централь-
ной станции. Первыми появляются полицейские, которые пыта-
ются арестовать афроамериканца, но им объясняют, что тот такая 
же жертва, как все остальные. 

Врачи выносят поверженных хулиганов и раненного героя. 
Остальные остаются на месте, приходя в себя после пережитого. 
Проходит минута, и они осторожно выбираются на перрон, на 
ходу забывая о случившемся. Типичная реакция психики на 
травмирующее воспоминание. Ни злодеям, ни герою не удалось 
зацепиться в целлофановых душах обывателей, моментально 
изъявших из себя все неприятное. 

«Приличные люди» покинули метро такими же приличны-
ми, как до инцидента. 

В другой великолепной картине о немотивированном наси-
лии – «Забавных играх» Михаэля Ханеке («Funny Games», Mi-
chael Haneke, 1997) – все обстоит куда более интересно. Если 
«Инцидент» – чисто реалистическое произведение, шедевр Хане-
ке – не совсем. Обычное бюргерское семейство в типичных деко-
рациях сталкивается с двумя молодыми людьми, сошедшими со 
сцены абсурдистского театра. 

Австрийский режиссер далек от психологизма, который для 
него недостаточно убедителен. Наоборот – Михаэль Ханеке по-
зиционирует свой подход как антипсихологический. Размерен-
ный загородный отдых семейства прерывается аккуратным про-
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никновением двух молодых людей, камуфлирующих свое втор-
жение, стоящее жертвам жизней, предельной воспитанностью и 
обескураживающей неловкостью. 

В «Забавных играх» мы наблюдаем действительно немоти-
вированное насилие. Поступки молодых людей не раскладывают-
ся в базисе социального удовлетворения или чего-то подобного. 
В них проступает совершенно инородный элемент. 

Снова молодые повесы, правда, на этот раз трезвые и хоро-
шо воспитанные. И полное отсутствие объяснений: они не граби-
тели, не наркоманы, не бунтовщики. Они – вторжение абсурда в 
размеренную жизнь бюргеров, наслаждающихся буржуазным 
комфортом, семейным уютом и симфонической музыкой. Не 
мнительных, нервозных, обессилевших филистеров Ларри Пирса, 
а уравновешенных культурных людей, проявляющих заботу и 
внимание друг к другу. 

Тем интереснее наблюдать за их столкновением с инород-
ным. Инородное в лице двух молодых людей, не лишенных обая-
ния и харизмы, откровенно потешается над приглушенной жиз-
нью среднего человека. На протяжении всего фильма бедное се-
мейство пытается понять мотивацию преступников, но, так и не 
придя к каким-либо выводам, падает их жертвами. 

Однако «Забавные игры» не воспринимаются как абсурдист-
ская картина, напротив, все выглядит предельно реалистично, 
несмотря на откровенно гротескные приемы вроде отката назад 
неудачной сцены, когда выстрелом из ружья убивают одного из 
злодеев. 

Фантастический элемент используется скорее как абстрак-
ция, некое напоминание бюргеру о нависшей угрозе. Приличным 
людям не удастся провести жизнь между офисом, квартирой и 
загородным домом, наслаждаясь яхтой и музыкой Генделя. Все 
это еще не вся жизнь – упущено нечто, что в определенный мо-
мент обязательно о себе напомнит. 

У Михаэля Ханеке это нечто, что делает жизнь полной, де-
монстрируется условно, как абстракция. Поэтому поведение зло-
деев выглядит немотивированным, оно таково лишь для универ-
сализации повествования, остальные элементы повествования 
предельно конкретны. 

Как ведет себя цивилизованный человек, сталкиваясь с бес-
церемонным вторжением в личное пространство? Именно так, 
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как показывает австрийский режиссер. Ограниченный тесными 
рамками общественных условностей, человек терпит до послед-
него, когда становится слишком поздно. 

Отцу семейства, единственному, кто способен на физиче-
ское противостояние юнцам, повреждают колено почти в самом 
начале фильма. Но и будучи прикованным к дивану можно оппо-
нировать негодяям, все глубже погрязая в их играх, теряя по-
следние возможности избежать рокового финала. 

В «Инциденте» жертвы предстают группой неполноценных 
инвалидов: они подпирают друг друга моральными костылями, 
но этими же костылями и мешают друг другу. Бессвязное бормо-
тание жен, пытающихся протиснуться между хулиганами и 
мужьями, парализующее хватание за руку, а то и бесцеремонное 
затыкание рта – набор вмешательств слабого элемента. 

В «Забавных играх» жертвы предстают в ином свете. Они 
все также уязвимы из-за функциональной разнородности – муж-
чина, женщина, маленький ребенок – зато объединены не косты-
лями, а здоровой родственной связью. Правда, это только усугуб-
ляет производимый эффект: одно дело наблюдать за унижением 
малоприятной компании и совсем другое – за планомерным 
уничтожением любящей и заботливой семьи. 

В столкновении цивилизованной группы с иным иное может 
рассчитывать на солидную фору в виде времени, которое уходит 
у цивилизованных людей на соблюдение приличий. Это время, 
дань культуре, уходит безвозвратно. 

Третий фильм о немотивированном насилии, который хоте-
лось бы упомянуть, – «Это случается рядом с вами» («C'est arrive 
pres de chez vous», Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît 
Poelvoorde, 1992). Обаятельный серийный убийца, расправляю-
щийся с жертвами ради денег и удовольствия, и крохотная кино-
группа, фиксирующая жизнь маньяка на камеру. 

В американский прокат фильм попал с более звучным и ос-
мысленным названием «Человек кусает собаку» («Man Bites 
Dog»). Череда бессмысленных убийств, показанных без какого-
либо акцента, как бы между делом. Действительно, большую 
часть времени зритель наблюдает главного героя в общественных 
местах рассуждающим на общегуманитарные темы. Он воспитан, 
умен, общителен, прекрасно ладит с окружающими. Яркий анти-
под таблоидному представлению о маньяках. 
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Немотивированность выступает здесь как насмешка над те-
мой насилия, сначала заполонившего массовую культуру, а затем 
извернувшегося бумерангом в виде осуждения пагубного влия-
ния виртуального насилия. Создатели бельгийской картины вкла-
дывают в уста главного героя в том числе и рассуждение о вспле-
сках насилия в обществе. Элегантное проникновение внешних 
коннотаций во внутренние. 

Помимо тонкой и изобретательной игры с популярными фо-
биями Реми Бельво, Андре Бонзель и Бенуа Пульворд вкладыва-
ют в «C'est arrive pres de chez vous» и вполне конкретный смысл. 
По мере развития сюжета съемочная группа все больше вовлека-
ется в работу своего персонажа, чтобы в итоге, отбросив догматы 
документального кино, перейти к явному участию в происходя-
щем. Режиссер, оператор и звукорежиссер помогают избавляться 
от трупов, насиловать, преследовать и убивать жертвы. Съемка 
фильма оборачивается увлекательным приключением. 

Но это именно то, о чем мечтают художники, – непосредст-
венное проживание произведения создателем. Тем не менее, до-
кументалисты – не столько художники, сколько работники мас-
смедиа, практически журналисты. Озабоченные моральными, 
этическими и нравственными вопросами, медиа формируют ин-
формационное поле, целиком увязшее в теме насилия (будь то 
кровавые боевики или ток-шоу о пагубном влиянии сцен жесто-
кости), после чего становятся субъектом этого самого насилия. 

Военные конфликты, терроризм, резня в школе, преступ-
ность, сексуальное насилие, в том числе с участием несовершен-
нолетних, наркотики, коррупция, политический экстремизм, ре-
лигиозный радикализм и прочее, прочее, прочее – новостной фон, 
формирующий представления о современном обществе. Журна-
лист раскапывает самые омерзительные подробности, будоража-
щие воображение, пока из беспристрастного хроникера не пре-
вращается в активного участника, субъекта конфликта. Именно 
такое превращение мы и наблюдаем в дебюте бельгийцев.  

Во всех трех фильмах немотивированное насилие выступает 
не в качестве объекта изучения, но как абстракция, универсали-
зирующая повествование. И клаустрофобическая социальная 
драматичность Ларри Пирса, и интеллектуальный антипсихоло-
гизм Михаэля Ханеке, и эстетски изощренная сатира тройки 
бельгийских дебютантов отталкиваются от насилия для того, 
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чтобы подобраться к совсем иным проблемам. Яркая обертка на-
силия без причины – лишь первый уровень считывания, приман-
ка для невзыскательных зрителей. 

Ларри Пирс рассказывает в «Инциденте» об отчужденности 
человека. Замкнутое пространство вагона, где пассажирам нет 
дела друг до друга. Ими интересуются лишь отвязные хулиганы, 
прошедшие все круги отчуждения, чтобы перейти из разряда 
жертв в разряд палачей. Палачей современного мира. 

Михаэль Ханеке в «Забавных играх» достраивает бытие 
среднего человека до полноты, вводя трансцендентные элементы, 
с которыми бюргерское семейство, предоставь его самому себе, 
никогда бы не столкнулось. 

Наконец, Реми Бельво, Андре Бонзель и Бенуа Пульворд в 
«Это случается рядом с вами» конструируют не особо достовер-
ную ситуацию, в которой реализуется механизм трансформации 
медиа. Убедительная демонстрация перехода из беспристрастных 
наблюдателей в субъекты действия. 

Именно немотивированное насилие как нельзя лучше рас-
крыло три обозначенных темы, в который раз подтвердив магию 
кинематографа: разные цели при одинаковых средствах. 

 
май 2013 

 
 
 

Алексей Лапшин 
Непознанная смерть 

 
В мире нет более банальной и одновременно более сложной 

проблемы, чем смерть. Банальность в её естественности и неиз-
бежности для всего живого и вообще материального. Сложность 
в том, что она есть, но не существует как часть самого бытия. В 
мир она приходит как свидетельство чего-то совершенно иного.  

Известен парадокс Эпикура: «Смерть не имеет к нам никако-
го отношения, когда мы живём, смерти ещё нет, когда она прихо-
дит, то нас уже нет». По всей видимости, остроумный эллин хо-
тел выразить в этом высказывании чисто этические отношения 
между жизнью и смертью. Во всяком случае, здесь явно просмат-
ривается стремление воздвигнуть надёжный барьер между суще-

210 



extremum 
 
ствованием «здесь и сейчас» и небытием. Вынося смерть за пре-
делы существования, Эпикур тем самым предлагал сделать жизнь 
самодостаточной и самоценной. В определённой степени такая 
философия дала импульс тенденциям, приведшим к современно-
му гедонизму, хотя у самого Эпикура и его непосредственных 
последователей всё, конечно, сложнее. Как бы там ни было, эпи-
курейский парадокс точно отражает смерть как явление, не при-
надлежащее бытию. Но оставим древнего эллина и пойдём даль-
ше.  

Посмотрим на проблему иначе. Разве нельзя рассматривать 
смерть как завершение процессов, происходящих в природе? Ма-
териалисты так и делают. Смерть при таком подходе становится 
результатом исчерпанности внутренних ресурсов жизни либо 
насильственного вмешательства посторонней силы. По истечении 
своего срока всё обращается в ничто. Последняя вспышка света и 
далее бесконечный, бесчувственный, никем не постигаемый 
мрак. Смерть в этом представлении оказывается вечностью, про-
тивоположной всему конечному, бытийному. Она имеет начало – 
момент окончания жизни, но не имеет конца. Следовательно, и с 
материалистической точки зрения смерть не подчинена никаким 
законам сущего. Только, в отличие от верующего, материалист 
воспринимает смерть как абсолютное состояние, а не как некий 
переход от материального бытия к чему-то принципиально ино-
му.  

Несомненно, понимание неизбежности конца играет исклю-
чительно важную роль в осознании мыслящим субъектом самого 
себя. Ведь самотождественность человека во многом определяет-
ся ощущением конечности жизни. «Я» – не «ты», «ты» и «я» – не 
одно и то же – беспощадно напоминает смерть. Границы лично-
сти определены материальным телом, которое противоположно 
другим телам. Причём границы эти не только физические, но и 
экзистенциальные. Кто в какой степени осознаёт свою автоном-
ность и каким образом распоряжается ею – другой вопрос. Но 
способность осознавать смерть как черту между собой и осталь-
ным миром объединяет всех людей.  

«Я мыслю – следовательно, существую» – утверждал Декарт. 
Помимо всего прочего, эта ключевая для модернистской филосо-
фии фраза раскрывает внерациональную сущность смерти, точ-
нее, невозможность проникнуть «по ту сторону» путём логиче-
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ских рассуждений, подчиняясь причинно-следственным связям. 
Мысль живого человека, основанная на фактах окружающего его 
бытия, не способна объяснить то, что находится вне существую-
щего. Разум постигает законы универсума, а смерть единственное 
бесспорно реальное явление, на которое эти законы не распро-
страняются. Можно установить физическую причину смерти, 
подробно описать процесс умирания, проследить за разложением 
трупа, но рационально исследовать само состояние, которое 
больше не является бытием нельзя.  

Следует ли из этого, что материальный мир не абсолютен? 
Да, следует. В противном случае, состояние смерти было бы по-
знаваемо. Чтобы почувствовать ограниченность материализма, 
даже не обязательно принимать метафизику. Достаточно при-
знать, что рядом с познаваемым бытием, есть непознаваемое не-
бытие. На самом деле, уже наличие самого понятия «ничто» для 
материализма убийственно.  

Картезианская философия, сильнейшим образом повлиявшая 
на весь модерн, вовсе не так далека от традиционных представ-
лений о человеке, как утверждают проклинающие Декарта фило-
софы-традиционалисты. Пафос познающего субъекта в картези-
анстве органично сочетается с подчёркиванием конечности этого 
субъекта. В целом учение Декарта продолжает именно креацио-
нистскую, монотеистическую парадигму метафизики. Важней-
ший постулат этой парадигмы – творение мира из ничто, ex 
nihilo. Непреодолимая бездна зияет между Творцом и творением.  

Сегодня картезианство подвергается жёстким нападкам и с 
крайне левых, и с ультра либеральных позиций. Декарт даже на-
зывается реставратором трансцендентного порядка, враждебного 
гуманистическим идеалам эпохи Ренессанса. В современном ми-
ре это равнозначно обвинению в неполиткорректности. Не вдава-
ясь в этическую сторону таких оценок, с лево-либеральными об-
винителями можно, в общем, согласиться. Картезианство, конеч-
но, не прямо враждебно, но философски действительно чуждо 
ренессансному гуманизму. И наиболее заметно это как раз в кон-
цепции конечности субъекта. Сделаем некоторые необходимые 
пояснения.  

Вопреки линейному представлению об истории, гуманизм 
Возрождения и гуманизм Модерна не являются строго взаимо-
связанными направлениями мысли. Более того, они происходят 
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из разных метафизических представлений о мире. Эпоха Ренес-
санса характеризуется, прежде всего, возращением в философию 
и культуру холистских представлений о бытии как о целом19. По 
сути, это означало серьёзное отклонение от креационистской 
концепции творения из Ничто. Закономерно, что в ренессансную 
эпоху широкое распространение получает натурфилософия, фак-
тически отождествлявшая Первоначало и природу («Всё во 
всём»). Столь же закономерен был конфликт натурфилософов с 
церковью, высшей точкой которого стало сожжение Джордано 
Бруно. Гуманизм Ренессанса был формой неоплатонизма, а ино-
гда и завуалированным неоязычеством, попыткой сократить или 
даже вовсе ликвидировать разрыв между Творцом и творением, 
на котором настаивал креационизм. Для холистского мировоз-
зрения характерно отсутствие чётких границ между явлениями, 
понимание времени как смены циклов. Поэтому и событие смер-
ти в холистских традициях лишено ощущения уникальности.  

Гуманизм Модерна, наиболее ясно сформулированный в кар-
тезианстве, не имеет ничего общего с неоязычеством. Человек 
здесь решительно выделяется из общего потока бытия в первую 
очередь благодаря своей эксклюзивной способности отделять 
себя от окружающей природы. Правда, Декарт по существу при-
равнял разум к духу, то есть к искре Божьей и тем самым зало-
жил под модернистский гуманизм мину замедленного действия. 
Но это уже отдельная очень большая тема. В данном случае нам 
важно то, что в модернистском гуманизме, как и в креационист-
ских традициях, ценность человеческой жизни возрастает именно 
в силу её конечности и неповторимости. Отсюда экзистенциаль-
ное, столь острое переживание смерти в культуре последних сто-
летий. 

Метафизические парадигмы имеют свойство сменять друг 
друга или частично переплетаться во времени. Сейчас, в начале 
XXI века, мы являемся свидетелями нового витка неоязычества, 
набирающего обороты под видом Нью Эйдж – глобального дви-
жения, провозглашающего смену исторических эр на Земле. До-
вольно быстро перед нами вырисовывается предельно профани-
ческая версия холизма, представляющая собой вульгарную смесь 
эзотерики и технократии. Приходит эта гремучая смесь на смену 

 
19 Холистский – (от древнегреческого ὅλος) целое. 
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исторически изжившему себя модерну и выхолощенному креа-
ционизму. Уже сейчас идеологическое влияние Нью Эйдж ог-
ромно, и есть все основания считать, что это влияние будет толь-
ко расти и укрепляться. Наверняка будут предприняты новые 
радикальные попытки проникнуть в тайну смерти при помощи 
техники. Ну что же… Пытаясь оспаривать небытие, люди тем 
самым приближают его. 

 



 

 
 

Содержание номера 
 
 
 
Вступление 4 
микро  

Михаил Вяткин. Наши учителя никуда не годятся 6 
Денис Безносов. Высшая степень цинизма 15 
проза  

Даниил Лебедев. Пауза 19 
Вера Крачек. Ничтожество 
Вадим Климов. Вырождение 
Ника Дуброва. Выходной день 
Станислав Курашев. Казнь в конце ноября 
на Трафальгарской площади 

29 
35 
59 

 
64 

мертвый текст  
Филиппо Томмазо Маринетти. Битва у Триполи 73 
Ролан Топор. 100 уважительных причин 
незамедлительно покончить с собой 99 

louisferdinandcéline  
Луи-Фердинанд Селин. Натали [фрагменты книги] 111 
Луи-Фердинанд Селин. Отдавая дань Золя 131 
Лев Троцкий. Селин и Пуанкаре 137 
архив  

Артюр Рембо. Женщины, обирающие вшей 
Вирхило Пиньера. Погребальный плач 
на смерть принца Фумимаро Коноэ 

149 
 

150 
polaroid  

Маруся Климова. Профиль Гельдерлина 
на ноге английского поэта 159 

extremum  
Дмитрий Хаустов. Жизнь к смерти: 
краткая история одного мифа 191 
Вадим Климов. Инцидент в нью-йоркском метро 
и немотивированное насилие 
Алексей Лапшин. Непознанная смерть 

202 
210 
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