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Отравление красотой 
 
Я сомневался, собираясь к стоматологу. У меня выпала эта 

штучка… ползунок, ездящий по ширинке на джинсах. Я, можно 
сказать, оказался вообще без ширинки. Вторые джинсы истрепа-
лись до оголения ляжек. Я решил прикрыть расстегнутую ши-
ринку. Хотелось выглядеть красиво, неиспорченно. 

Я сосредоточился на свитерах. Пытался подобрать подлин-
нее, чтобы прикрыть стыдное место. Когда-то у меня была синяя 
кофта почти до колен, но я не смог ее найти. Оставшиеся свитера 
доползали до одного и того же места. Я махнул рукой и надел 
первый попавшийся. 

Меня встретила женщина, предназначенная специально для 
таких случаев. Я сказал, что я Климов и пришел к стоматологу 
Климовой. Женщина сказала, что знает обо мне, но придется по-
дождать: мой стоматолог Климова сейчас занята другим потер-
певшим, точнее, другим пострадавшим. Или, совсем правильно – 
другим больным. 

— Другим клиентом, — поправил я. 
— Наденьте бахилы, — сказала женщина. 
Я надел бахилы и принялся ждать, украдкой поглядывая на 

ширинку. Свитер сидел хорошо, скрывая отсутствие ползунка. 
Стоматолог Климова освободилась и обратила на меня внимание. 

— Здравствуйте, Климов. 
— Здравствуйте. 
Я сел в кресло, еще теплое после предыдущего больного, 

вернее, клиента. Поправил свитер и решил, как положить руки, 
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чтобы не зависеть от свитера. Однако я все равно нервничал под 
гнетом красоты. Хотелось привести зубы в должный вид при по-
мощи специалиста. 

Перспектива того, что обворожительная Климова будет ко-
паться у меня во рту полтора часа, пугала и привлекала одновре-
менно. Теми же самыми руками она только что копалась во рту 
другого калеки, совсем даже и не Климова. 

Или тоже Климова? 
Воспользовавшись тем, что Климова еще не пришла, я спро-

сил у женщины-регистратора, кто был передо мной. 
— Это целебная тайна, — сказала она, – точнее, врачебная… 

Но, раз вы все равно его видели, я скажу: Климов Николай Нико-
лаевич. 

Здесь собрались все Климовы города. На столе регистратор-
ши я заметил книжку Маруси "Безумная мгла". Климовы прони-
кали в кабинет один за другим, невзирая на абсурдность такой 
концентрации. 

Климовы приятны, но вдруг они заметят мою ширинку? Точ-
нее, ее отсутствие. 

Доктор вернулась, надела на меня специальную накидку, что-
то вроде увеличенной обеденной салфетки, и похлопала по живо-
ту, показав тем самым, что ширинка прикрыта и не о чем больше 
беспокоиться, давайте сосредоточимся на самом главном – вашем 
прикусе. 

— А что с моим прикусом? – спросил я. 
Но Климова уже совала слюноотвод и лезла в меня визжащей 

микродрелью. 
— Помолчите, пока я не раскурочила вам всю пасть! 
Мертвая весна 2014. 12-й выпуск "Опустошителя" знакомит 

читателей с чужеродным понятием красоты. Наркотические гал-
люцинации Раймона Кено, разнузданные плевки Альфреда Жар-
ри, шелестение костей Сэмюэля Беккета, лаконичное негодова-
ние Андрея Тарковского, виртуозная нетактичность Маруси 
Климовой, очаровательная мизантропия Алины Витухновской, 
занудство Гийома Фая и все, все, все прочее. Красота – это то, 
что вас окружает, но не превращается в повседневность. 

Луи-Фердинанд Селин писал: "Красота, она как алкоголь или 
комфорт: привыкая к ним, перестаешь их замечать". Французский 
коновал был абсолютно прав. 
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Алина Витухновская 
Вассал уродства 

 
Девочка Лида (3) 

 
"Гла-МУР-на-гла-МУР-на-глаМУР-на 
Гла-МУР-на-а-МУР-ная мгла. 
Вам, видимо, сделалось дурно" - 
Мурлыкал в усы из угла 
 
Следящий за мною, огромный 
Но скромный достаточно Кот. 
"Я умер?" — спросил я. "О, ровно 
О, ровно наоборот!" 
 
И доктор в халате стерильном 
Зачем-то меня мастерил 
Из смерти, из слез, истерии 
Он к жизни меня возвратил. 
Воскрес как Иисус. Но распята 
Той пагубной страстью душа. 
"Мне, Доктор, обратно не надо! 
Мне, доктор, и смерть хороша!" 
 
Он вышвырнул властной рукою 
Меня за больничный порог, 
Где все расцветало весною, 
Которой я видеть не мог. 
 
Мне липкого счастья не надо - 
Улиточной слизи людской! 
Я шел бы по Дантевским адам. 
А Лида бы шла по Тверской! 
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Мы шли бы убийственно мимо, 
Как две всем известных прямых. 
Но в том, примирительном Риме 
Дорожки расходятся их. 
 
Не надо мне денег и славы! 
Мне просто не хочется жить. 
И горькую терпкую "Яву" 
Я начал зачем-то курить. 
 
Губами коричневый фильтр 
Я мучил, в отсутствии чувств. 
И он становился как клитор 
(И все остальное) на вкус. 
  
Я трубы курю, задыхаясь, 
Отравой дымов городских. 
Но только тебя я вдыхаю 
Обратно из легких своих. 
 
Удушливой жаркой надеждой 
Однажды меня обдало - 
"Отныне все будет как прежде" - 
Шептал мне шальной дьяволок. 
 
Ты снова вернулась, Иная - 
Не Девочка, но Госпожа. 
И холод хлыста постигая, 
Я сим не тебя ублажал. 
 
Ни рабское тлеянье дрожи, 
Ни этот морозный оргазм. 
А ту Самую Невозможность, 
Известную только богам. 
 
Не ту безнадежную бездну, 
Что стала утробой твоей. 
Что ей человечая нежность? 
Что ненависть вечная ей? 
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......................................................... 
 
Хайль русской кровавой Волге 
Русалок, лубочных Ванд! 
А логика — смерть в иголке, 
Как Вещь-в-Себе, а не в Вас. 
 
...Не Вечное Возвращенье, 
А глупый клубок лубка. 
Бог мертв. А убить Кощея - 
Ивана ищи, Дурака! 
.............................................. 
 
Хаос — Христос понятий, 
Пришедший себя распять. 
Но даже Хаос распятый - 
Это Хаос опять. 
 
Хао́с закрывает доступ 
К своей интернет сети. 
Но снова оплачен хостинг 
Кем-то из ПРО-ПА-СТИ. 
 
 
Англичанина Холмса. 
В кокаиновый холм 
Воткни утонченным носом 
Стодолларовый коко́н. 
 
Как пух в Аду Одуванчик, 
Хао́с превращу в пыльцу. 
Я просто твой мертвый мальчик. 
Ты знаешь, мне смерть к лицу. 
 
Тебя ласкают живые, 
В масках, в перчатках кож. 
Живые всегда чужие. 
А ад на тебя похож. 
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В своих мазохищничеств Хаос 
Мою беззащитную жизнь 
Утаскиваешь, насыщая 
Свой эк-зи-сте-ци-фашизм. 
 
Над опытом пыток Фон Мазох 
Единственный сделал мазок. 
С тех пор мой истерзанный разум 
О бо́льшем и мыслить не мог. 
 
Ты — Хаос. Ничто Нигилизма. 
Ты Аннигиляций Итог. 
Холодная Девочка Лида —  
Ты вся Диктатура Ничто. 
 
Ты прячешь в своем садо-мазо 
Изысканный аскетизм. 
Ты равно страшна и прекрасна, 
Когда имитируешь жизнь. 
 

Еще Лиде (отрывок) 1 
 
В тревожной агонии джазовой 
Другой над тобою дрожал. 
Мне виделись монстры безглазые. 
И каждый тебя ублажал. 
Ни ревности боле, ни жалости. 
Беги! Я тебя не держал. 
Но в метафизической жадности 
Тебя я любить продолжал. 
Ты станешь наркозно-нетрезвою 
Средь хищных огромных Стерекоз, 
Вонзаясь как нож или лезвие 
В мой выдранный с мякотью мозг. 
Я словно мангуст в дегустации 
Твоих неразборчивых уст. 
Есть благостность в сей имитации, 
В пустой констатации чувств. 
В механике совокупления 
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Ценю безысходности нерв. 
Преступником в пре-исступлении, 
Преступный паду кавалер. 
Как мох махаонистым хохотом, 
Кошмарной улиткой скрутись. 
Ты в липкую матрицу похоти 
Мою не утаскивай жизнь!  
 

Еще Лиде (отрывок) 2 
 
Ты куколка-вуду 
Для Лиды 
Усталого блуда. 
Она была чудо, 
Иуда, 
А ты был Иисус, 
Но не был объектом для чувств. 
Ты стал ни к чему 
Почему-то. 
Лишь тело 
В холодном дому 
Бродило 
Распято на буднях. 
Ты чуял в себе 
Ее хищное жало. 
В дурной бесконечности 
Ты обожал ее. 
Дрожали Армстронгом 
Джазовым стены. 
Ты тоже дрожал, 
Истекающий спермой. 
Хрипел скарлатиново 
Хаос осенний. 
Ты выполз из детства 
С разорванным сердцем. 
Она улыбалась - 
Невеста-Освенцим. 
Булавкой 
Ловкою 
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"Love - 
Яволь!" - 
Пишет кровкою 
Другого 
Его. 
— "Убей меня, "боже", 
Но видеть не дай мне, 
Как она 
Гибельно 
Улыбалась, 
Вышептывая дерзкими 
Чужими губами: 
"Бай-ми 
Гуд-бай-ми- 
Милый, 
Гуд-бай-ми..." 
 

Еще Лиде (отрывок) 3 
 
Другая какая-то Родина, 
Чужая кошмарная мать. 
Любого Зигфрида и Одина 
Здесь каждый желает предать. 
Мерцание камеры газовой. 
И догвили вместо вальгалл. 
И вместо Европы — Евразии 
Хохочущий смрадный оскал. 
Вонзит в меня нож или лезвие 
Любви твоей хищной оскал. 
Ты в позе, как будто в поэзии, 
Что чёрт языком изласкал. 
Ты станешь наркозно-нетрезвою 
Средь хищных огромных стрекоз. 
Ты бросишь меня, ибо брезгуешь 
Любовью, как истинный монстр.  
 
Я словно мангуст в дегустации 
Твоих неразборчивых уст. 
Есть благостность в сей имитации, 
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В пустой констатации чувств. 
В механике совокупления 
Ценю безысходности нерв. 
Преступником в пре-исступлении, 
Преступный паду кавалер. 
Как мох махаонистым хохотом, 
Кошмарной улиткой скрутись. 
Ты в липкую матрицу похоти 
Мою не утаскивай жизнь! 
И вылечи сверхчеловечье 
влеченье! Калеча — калечь. 
Мы станем частицами речи. 
Ты вычистишь русскую речь. 
Твоя револьверно-венерность 
И трепетность нервных манер. 
Ты вся формируешь инферно, 
Как фешн иной Люцифер. 
Ты вся — дьяволица, убийца, 
Ты тянешь в последний аид 
Того, кто посмеет влюбится, 
В кошмарное дно Атлантид. 
В обличье русалки утянет 
Его королевична Дна. 
И в мёртвые склизкие сети заглянет 
Холодная злая луна. 
 
Часть речи. Часть речи. Часть тела. 
Лежит червячок рас-чле-нён. 
В кровавом пальто как Отеллло 
Средь демонов и Дездемон 
Я в нежное женское рабство 
Отдался как преданый паж. 
Теперь же распятый на части, 
Я вписан в кровавый пейзаж. 
Я умер. Твоим расчленением 
Мне предан особенный смысл. 
Кровавое стихотворение 
С кошмарной бумаги не смыть. 
И здесь, на родном пепелище, 
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Влекомый любовью одной, 
Мой призрак однажды отыщет 
Ту щель, что прельщала тобой. 
 

УМРИ, ЛИСА, УМРИ 
 
Промолчу как безъязыкий зверь. 
Чтоб узнать, что у меня внутри. 
Разложи меня как тряпочку в траве, 
И скажи: «умри, лиса, умри». 
 
Покатились по лесу глаза, 
Чтоб на себя не посмотреть. 
Ты сказал: «умри, лиса, умри». 
Это значит нужно умереть. 
 
Промолчу как рыба и мертвец, 
Чтоб тебе спокойно говорить. 
Разложив меня как тряпочку в траве: 
«МРИЛИСАУМРИЛИСАУМРИ». 
 
Ржавым будущим по мне прошлась коса. 
Полумесяц вынул острый нож. 
Все сказали мне: «УМРИ, ЛИСА, УМРИ, ЛИСА». 
Все убьют меня, и ты меня убьешь. 
 
Я уже не слышу голоса. 
Если хочешь, все же повтори: 
«РИЛИСАУМРИЛИСАУМРИЛИСА 
САУМРИЛИСАУМРИЛИСАУМРИ». 
 
Не узнаешь своего лица, 
Попадая вновь все в тот же ритм. 
Только не УМРИЛИСАУМРИЛИСА, 
А УМРИ И САМ УМРИ И САМ И САМ УМРИ. 
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Посмотри в мои красивые глаза, 
Я хочу тебе их подарить. 
Помолись: «УМРИЛИСАУМРИЛИСАУМРИЛИСА» 
ИЛИ САМ УМРИ И САМ УМРИ И САМ УМРИ. 
 
Я затем даю себя убить, 
Чтоб в шубийство кутаясь в мороз, 
Ты бы мог рукой пошевелить, 
Как когда-то шевелился хвост. 
 
Перед зеркалом ты рыжий шерстяной, 
Словно зверь с чудовищем внутри. 
Ты однажды отразишься мной. 
Я скажу тебе: «УМРИ, ЛИСА, УМРИ». 
 

Вассал уродства 
 
Вассал Уродства живопискнул 
Салютом плюнул маслом некрасиво 
Отрочество и рвоты рвавший честность 
Бушуя шубу брил противник шерсти 
 

Пажи его распяты 
 
Пажи его распяты в пасти. 
У Госпожи испиты соки власти. 
Ее меха в шкафах тревожит хаос. 
И юный хам с ней может, улыбаясь. 
 
Ее плетей, повешенных в чулане, 
Еще сильней послушный шелест манит. 
Но не порок, не тайная опасность, 
Не злобный бог терзают ум несчастный. 
 
Ни след страстей прошедшего безумства, 
Ни новых дней взрослеющее чувство, 
Ни сил закат, и не привычка к роли 
Его искать толкают этой боли. 
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Скорее страх, что ясность наступила, 
Что пыль и прах, что будет или было, 
Что он застыл в бесчувствия кошмаре. 
Он зла мотыль, засушенный в гербарий. 
Он одолеть судьбу уже не сможет. 
И только плеть слегка его встревожит. 
 
Ни пустота, ни глупость, ни порочность. 
Скорей тщета материи непрочной, 
Его нутра дурная параллельность, 
Его добра и зла отдельность. 
 
Космата зла мучительная самость. 
Ему мала учитанная данность. 
И мир-тюрьма. А он лишь Гамлет тени. 
Сойти с ума – не хватит вдохновенья. 
 
А Госпожа ленива и надменна. 
Ее ножа он ждал самозабвенно, 
Ее плетей волнительных ударов, 
Ее ночей пленительных кошмаров, 
 
Ее любви предательской и хищной, 
Когда в крови униженный и нищий 
Он не умрет, а только заскучает. 
Он наперед давно об этом знает. 
 

Сложности лжи. Человек повешенный (детское) 
 
Летом вскипало тело. 
Гарь расползалась вширь. 
Странно в ушах звенело, 
будто точат ножи. 
 
Что-то случится. Ужас 
в каждом углу обитал. 
— Хватит, кому ты нужен? 
— Тому, кто меня искал. 
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Между землей и небом 
что-то случится, мам. 
Кто-то закинул невод. 
Я еще не был там. 
 
— Мало ли где ты не был! - 
старуха кричит.— Не спеши! 
Оттепель. Столько снега, 
сколько осталось жить. 
 
Сложности лжи. Лужи. 
Действия не совершить. 
Стало страшней и хуже. 
Лес за окном дрожит. 
 
Свечка дрожит и скатерть. 
Пыль дрожит на полу. 
В будке дрожит собака. 
Крыса дрожит в углу. 
 
— Я осознать не смею 
утра другого дня. 
Что-то мне давит шею. 
Не обнимай меня. 
 
Некуда, мама, скрыться. 
Мама, все громче звон. 
Мама, я вижу лица 
с обратных своих сторон. 
 
Словно вокруг болото - 
страшно ступить ногой. 
Слышишь, стучат в ворота, 
это пришли за мной. 
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2. 
Он бледен и строен, 
он равносторонен, 
Как воздух, почти безлик. 
Город застроен. 
Судья похоронен. 
Кофе на пол пролит. 
 
Ночью приснится 
злая столица. 
А утром, платье зашив, 
будет старуха 
на кухне молиться 
за упокой души. 
 
А он беспечен. 
А он без песен. 
А он обесточен и пуст. 
И чьи-то речи 
ему на плечи 
не лягут, как мертвый груз. 
 
3. 
— Мама, я вижу лица 
с обратных своих сторон. 
В дырах их глаз двоится. 
Каждый был повторен. 
 
Свечка дрожала, скатерть, 
пыль тряслась на полу, 
в будке тряслась собака, 
крыса тряслась в углу. 
 
Напоминает что-то 
лес за любым окном. 
Кто-то стучит в ворота. 
Стук этот мне знаком. 
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4. 
Медленно время длится 
или оно прошло. 
Все, что будет, случится 
не вовремя и назло. 
 
Стало страшней и хуже. 
Впрочем, так было всегда. 
Гарь оседала в лужи. 
Черной была вода. 
 
В доме темно и сухо. 
Сломаны в нем часы. 
Был у какой-то старухи 
когда-то какой-то сын. 
 
Случилась весна. За нею 
лето, его предел - 
зима. И выпало снега, 
сколько он захотел.  
 

Ночной портье 
 
В бараке для пленных лишь частые драки 
Могли ненадолго развлечь офицеров. 
Немецкая речь с завываньем собаки — 
Как смех Люцифера. 
 
И наголо бритая аристократка, 
Красивая крыска надменно-английская 
Была как туристка, актриска. Украдкой 
Она улыбалась. Плевала на выстрелы. 
 
Ее приглашает на танец гестаповец. 
И голая грудь, и подтяжки фашистские. 
Ее непристойная стильность растаптывать 
Готова готовых убить ее и влюбившихся. 
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— «В Валгаллу из них бог отправит которого? 
С таким бы я стала!» 
Она увидала красивого, гордого. 
Она улыбалась. 
 
И снова на танец приводит гестаповец. 
Ревнует к другому он. 
Его убивает и дарит красавице 
Соперника голову. 
 
Гестаповец спал с ней с любовницей-пленницей?.. 
Она отдавалась? Сдавалась? Имела его? 
Он клялся ей в верности, в револьверности, 
Боясь ее смелости. 
 
Германия словно в предсмертной агонии. 
И пули нулей. И капитуляция. 
И пленницу то ли, то ли любовницу 
в детском платьице 
Увозят на родину. За вагонами 
 
Как преданный пес бежал гестаповец. 
Она стала всем его: галлюцинацией. 
Она была явью, была его прошлым. 
Лишенный ее, он был уничтожен. 
 
Он стал ничем, пустотой с лицом 
Другой пустоты, он грезил ей. 
Он стал работать Ночным портье, 
Порочным животным и мертвецом. 
 
Он ночью имел ее членом черта. 
А днем превращался в ничто, работал. 
Однажды увидел с чертами ее красотку: 
«Кто ты?» 
Она смотрела на него, как смотрят 
На врагов и любовников. 
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Она была с музыкантом-мужем. 
Сняли номер, отчужденные двое. 
А гестаповец был ей нужен. 
Он чувствовал, как она хочет, воет. 
 
— «Сучка, уже отрастила волосы. 
В шубе, в колье бриллиантовом. Брили 
Тебя, помнишь? Голую били. 
Ты узнала меня по глазам, по голосу? 
 
Я пустой остаток, кусок нашей страсти». 
— «Я узнала тебя по запаху наших пороков». 
Он бросил работу. Она — родину и богатство. 
Отец ее проклял. 
 
Они заперлись на конспиративной квартире, 
О которой знал узкий круг эсэсовцев, 
скрывающихся от суда. 
Они трахались на полу, в ванной, в сортире. 
Ничто не вызывало стыда. 
 
Они вылизывали друг друга, глотая остатки еды. 
Он порезал ногу о стекло, 
побитое их истериками. 
Она ползала по полу и целовала его следы. 
Все было постелью их. 
 
Их покидали силы. Улица 
Улыбалась полицейскими ружьями. 
Она держала его хуй на лице, 
Как девочка плюшевую игрушку. 
 
Однажды они не выдержали и вышли. 
Она одела то детское платье, его порадовать. 
Пули летели, словно гнилые вишни. 
Тела их неловко и кукольно падали. 
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Вот сказка о любви пленницы и фашиста. 
Красавица и гестаповец. Туристка — Ночной портье. 
Редко страсть оказывается фальшивой, 
В отличие от бриллиантового колье. 
  

Кензо-Джангл 
 
Карусели костяные. 
Я отправлюсь в твой Освенцим. 
Там в печах тела людские 
Источают запах Кензо. 
 
Инфернальный запах Кензо. 
Аромат Освенцим-Джангл. 
Я услышу твое сердце 
В печке общего пожара. 
 
В грыже трещин Интерзоны. 
В дыме женщины и ганджи. 
В женской зоне Пуазона 
Все мы встретимся однажды. 
 
Расписные пятна крови. 
Пистолетных вальсов тени. 
Смутных хаосов основы 
Постигаю постепенно. 
 
Эта зона — зона знаков. 
Только смятые шинели. 
Лишь один остался запах. 
Не того ли мы хотели? 
 
Утомленное сознанье 
Уступает тьме сомнений, 
Где пустые тени маний 
Станут правдою мгновенно, 
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Будут яростно-опасны, 
Так дыряво бесконечны, 
Так отчаянно согласны 
Нас проглатывать навечно. 
 
Я расшатанной избушкой 
Постою на страшной горке. 
И нечайной погремушкой 
Прогремлю в нестрашном морге. 
 
В деревянном мародерстве 
Разольюсь ведерком крови 
Оловянному упорству 
Пики страшные готовят 
 
У колодца коромысла 
Как отрубленные руки 
Изумленные повисли 
Над людской неясной мукой. 
 
Вот и я б с куском скелета 
Инвалидного остался, 
И тебя до злого лета 
Незаметно не дождался. 
 

"НОРМА" – Ворона NEVERMORE 
 
Все упирается в РЫБУ, в некрофилический натюрморт. 
В девочку, протекающую "PSYCHIC TV". 
"НОРМА" – Ворона NEVERMORE 
в будущем /в перспективе/. 
 
Сорокин. Проза. Текст. Тоталитаризм. 
Запад. Модно. Любовь. Хороший. 
Норма, чистая как "Аве Мария". 
Умирающий после фильма "Строшек". 
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Повесившийся после просмотра фильма 
известного немецкого режиссера. 
Все ходят бешеные и бессильные 
и бессмысленные до упора. 
 
Все упирается в РЫБУ, в некрофилический натюрморт. 
Вокалист "JOY DIVISION" 
повесился. Дивизия радости – это морг. 
Гормональная неподвижность. 
 
Микробов ноль. Грязеживости студень. 
Видеосмерть. Видели? Видели?  
Без валидола смотрите идолов. 
Смерть позволительна. Идолы неподсудны. 
 
Вводили иглами ядовитое. 
Двоилось видимое в дьяводали. 
Вдали Дали читал Овидия 
Сквозь яви дьяволов и дьяволиц. 
 
Но как бы ни было удивительно, 
Неубедительна боль внутри. 
Самоубийственное видео – 
Иди и смотри. 
 
Дев овдовевших душа завидует – 
Они выдавливали ему любовь. 
А он удавливается на видео, 
Дав удлиненную видеоболь. 
 
Все упирается в РЫБУ, в некрофилический натюрморт. 
В девочку, протекающую "PSYCHIC TV". 
"НОРМА" – Ворона NEVERMORE 
В будущем /в перспективе/  
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Милейший чёрт 
 
Кольцо всевластья на отрубленной руке. 
И пьяные уроды в кабаке 
Закусывали мою смерть 
Теперь и впредь. 
 
Но мёртвой было мне 
Улыбчивое счастье - 
Сияло в бездно-дне 
Кольцо всевластья. 
 
Туда глядела не напрасно, не 
Зря, теперь оно на мне. 
 
"Быть иль не быть?" - 
Не в том вопрос, 
Так молвил чёрт, 
Что мне кольцо принёс. 
 
Милейший чёрт. 
 

Петельки 
 
Эти улицы, словно петельки, 
Узелочки мертвецких лиц. 
Нас притягивает эстетика 
Обязательных виселИц. 
 
Сюрреальные тени власовсцев, 
Соловецких ли мертвецов... 
Нас затягивает сверхбезвластие 
Тех неласковых Соловков... 
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Папа-Дьявол (3) 

 
1 
Папа-Дьявол. Тюрьма. Гильотина. 
Он блюдёт колдовской рацион. 
Кровь младенцев. И красные вина. 
И коньяк на десерт. И лимон. 
 
"Буржуазно!" — изрёк Инквизитор: 
"Ананасы в шампанском! Эстет! 
Суд отменит излишество пыток. 
И нажарит улиток в обед. 
 
Пусть приносит любой уголовник 
За свободу за Вашу залог! 
Вы получите вечность условно. 
И в дорогу вишнёвый пирог". 
 
2 
Папа-Дьявол подвалы покинул. 
И при том, что прослыл подлецом, 
Он направился сразу к Лже-Сыну, 
Что его называл Лже-Отцом. 
 
Мама, вынюхав грамм кокаина, 
И швырнув обручальным кольцом, 
Посадила в коробку Лже-сына, 
И прикрыла в консерве тунцом. 
 
Но, отвергнув дурное насилье, 
Тот сбежит с недовольным лицом. 
Бож.Коровка встречает Лже-Сына 
И ведёт его в Аттракцион. 
 
Он сидит в колесе Обозренья. 
А с него весь видать Обозрев, 
Где гуляют в кошмарном прозренье 
Василиск, Одуванчик и Лев. 
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И Креветка, скрутившись средь устриц, 
Им цитирует, с наглостью дет- 
Скою, что говорил Заратустра, 
Ну и что, соответственно, нет. 
 
3 
Папа-Дьявол запрыгнул неловко 
В Колесо, где сидели вдвоём 
И Лже-Сын и та Божья Коровка, 
Что все годы мечтала о нём.  
 
Вот они в Колесе Обозренья. 
А с него весь видать Обозрев, 
Вот Коровка в любовном томленье, 
Папе-Дьяволу в ухо влетев, 
 
Прошептала: "Мне очень неловко, 
Но признаться придётся сейчас —  
"Я свершенно не Божья Коровка. 
Мне нужна только кровка и власть". 
 
— "Вы Коровка? Нет, Вы — королева! 
Я куплю Вам бриллианты и мех! 
Вы скорее Лилит, а не Ева! 
Вы вообще превосходите всех!" 
 
Папа-Дьявол сказал — "Ваше право 
Отказать мне и прочь улететь. 
Только знайте — лишь Вы мне по нраву. 
И за Вас я готов умереть!"  
 
Бож.Коровка — "Я Вас не покину! 
Вы на жизнь мне открыли глаза! 
Пусть ползут по земле муравьиной 
Муравьи, пусть хрустит Стрекоза 
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Тривиальным дурным вертолётом 
В этом Догвиле мглы хохломской. 
Хаос Ос, опадающий в соты 
Русской тьмы, он давно мне чужой. 
 
Муравьи, Мотыли да Улитки - 
Покалеченной Яви Нули. 
Бытие их — болотная пытка,. 
Щучья воля их мучить велит. 
 
Их движенье мне кажется низким, 
Землянистым. И мне по душе 
Насекосмос, где звёзды искристы, 
Где читают стихи Бомарше..." 
Папа-Дьявол уносит Лже-Сына 
С Бож.Коровкой в свои небеса, 
Там где бесы пьют красные вина 
И младенцам дают леденца... 
 
4 
мать предательством этим убита. 
Что ей в космос унылый глядеть? 
Тлеет месяц кошмарной улиткой 
Консервируя мреянье в Смерть. 
 
мать взяла кружевные колготки, 
Завязала тугим узелком, 
И повесилась, вышла из гонки. 
Разметалась над Чёрт-Колесом. 
И кружится со скоростью дикой 
Сумасшедшее Чёрт-Колесо. 
Василиск, Одуванчик и Тигр 
В искажённое смотрят лицо. 
 
И дрожат от нелепости страшной 
Очевидности Небытия 
Кружевными колготками ветер завяжет 
Белокурые косы ея... 
.................................................... 
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Как клыкаста дурная потеха. 
Хохотал над толпой Махаон. 
... Просто куколка в комнате смеха... 
Закрывается Аттракцион. 
 

Саломея 
 
Проще проснуться с отрезанной головой, 
Чем с красивым лицом. 
 
ПРИНЕСИ МНЕ ГОЛОВУ В СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ, 
ГОЛОВУ С МАЛЕНЬКИМИ ИСПУГАННЫМИ УШАМИ, 
С КУСОЧКОМ ЖИЗНИ, ВИСЯЩИМ НА ВОЛОСКЕ, 
ПРЕВРАТИВШИМСЯ В ПАМЯТЬ. 
 
КРОВЬ НА РУКАХ, НА ПЛАТЬЕ, НА КАБЛУКЕ. 
КОГДА ИНЫЕ И ВЗГЛЯНУТЬ НА ТЕБЯ НЕ ПОСМЕЮТ, 
ПРИНЕСИ МНЕ ГОЛОВУ В СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ, 
И Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ, САЛОМЕЯ. 
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Mindless Art Group 
Избранные экспромты 2013-2011 

 
2013 

 
Рояль устроен очень просто: 
Хуярь — вот тебе весь рояль. 

Но перед тем надень уж смокинг, 
А после этого — хуярь. 

 
*** 

Иван Ильич за батарею 
Готов был родину продать, 

Когда зимой в подвале мерз он, 
Но было некому купить. 

 
*** 

— Вы мне не так все привинтили — 
Нога не крепится к плечу! 

— Но вы еще не заплатили! 
— А я теперь и не хочу! 

 
*** 

Я не могу вам выдать паспорт, 
Поскольку паспортный отдел 
Меня вчера прогнал с позором. 

А я старался, я хотел! 
 

Я выдавал не только паспорт, 
А два, и три, и до пяти. 

Вот потому отдел мой мерзкий 
И заставлял меня уйти. 

 
А я, вы слышите, работал 
И выдавал всем паспорта, 

Но мой отдел меня не понял. 
Во имя господа Христа 
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Подайте мне кусочек хлеба 
Или кусочек колбасы, 
Или кусочек шоколада 
Во имя паспорта красы! 

 
*** 

Иван Кузьмич не промах малый: 
Немногословен и ленив, 

К тому же он еще и скромен 
И до безумия ревнив. 

 
Плюс у него такая гордость, 
Что может сам себя в лицо 
Ударить только за попытку 
Хихикнуть за своей спиной. 

 
*** 

— Живой, живой! — сказал мне Ленин, 
Когда потрогал я его. 

 
*** 

Когда лишь строился кремлевский 
Уж детский сад номер один, 

Туда пришел некто Барковский — 
Довольно мерзкий господин — 

 
И начал говорить и делать 
Такое, что было нельзя, 

С кремлевскими детьми на стройке. 
И вот уж дрогнула земля, 

 
Разверзлась почва под кремлевским 

Детским садом номер один, 
И рухнул в ад тот садик детский, 
И с ним прелестный господин. 
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*** 

Иван Ильич от слова «скромность» 
Забился тут же на чердак. 

Словарь, который он прочел весь, 
Скромность определял вот так: 

 
Во-первых, малая потребность 

В нечеловеческом труде, 
А во-вторых, чтобы тебя не видели 

Никогда и нигде. 
 

*** 
Все краны прорвало в отеле, 
Один подъемный даже кран 

В том смысле, что крановщика вдруг 
Хватил безудержный понос. 

 
 

2012 
 

Теле— и радиоведущий, 
Наследник Юрия Гати, 

Ведет ужасную программу 
Про то, как поле перейти. 

Он говорит: «Постойте, Вова, 
Вы в поле ходите не так. 

Я вам скажу, как ходят в поле, 
Вы, мерзопакостный мудак». 

 
*** 

За что убили Архимеда? 
За то, что в ванну погружал 
Разнообразные предметы 
И этим всех он раздражал. 
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*** 
Мохнатый филин стал легендой, 

Когда практически облез, 
И потешался над легендой 

Весь лес. 
 

*** 
— Да ты скажи, чего ты хочешь! — 

Царевич говорит жене. 
А та ему и отвечает: 

— Хочу кататься на коне. 
 

— В каком коне кататься хочешь? — 
Иван царевич говорит. 

Он глуховат был, но суров был, 
И вот уже царевну эту 

В коня заталкивают, блядь. 
 

*** 
Вот два гроссмейстера схлестнулись 

В жестокой битве на мечах, 
И вот один уж, замахнувшись, 
Другому в мыслях ставит шах. 

 
Не тут-то было — наш гроссмейстер, 

Которому поставил шах 
Второй известнейший гроссмейстер, 

Гроссмейстера пинает в пах. 
 

*** 
Вот Леонардо, блядь, да Винчи 

Из леопарда шарф связал. 
 

*** 
Зачем я стал кавалеристом? 
Затем, чтоб лошадь обнимать 
Своими толстыми ногами 
И вспоминать родную мать. 
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*** 

Кружась на детской карусели, 
Иван Иваныч задремал, 

И снилось, что в своей постели 
Он беспощадно баб ебал. 

 
*** 

На сельской ярмарке и так-то 
Не продохнуть от лошадей, 
А ты еще с женой приперся, 

Злодей! 
 
 

2011 
 

Еще один судебный казус 
Продемонстрировать хочу: 

Толпа приговоренных к смерти 
Набила морду палачу. 

 
*** 

Авось лекарство не поможет, 
Так что наследство на мази. 

 
*** 

Медсестры тайно называли 
Гастратами язвобольных. 

 
*** 

На мясокомбинате люди 
Ценились очень высоко — 
Если на мясо не годились, 
С них получали молоко. 

 
*** 

— Ну всё, ребята, я поехал, 
Как нам Гагарин завещал, — 

Сказал Кузьмич, во гробе лежа, 
И большой палец вверх поднял. 
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*** 
На пидора забились с другом, 
Что не притронемся к подругам. 
Сдержали слово, верь-не-верь — 

Мы оба пидоры теперь. 
 

*** 
Сошлись два леса в поединке: 
Один уж — джунгли из Перу, 
Другой — тайга из Оймякона. 
Кто победил — не разберу, 

 
Но видно лишь, как обезьяны 

Теснят оленей и песцов, 
А попугаи жалко квохчут 

В преддверии могучих сосн. 
 

Так будем же и мы, товарищ, 
Достойны этих вот лесов! 
Даешь в грязи лихие драки! 
Даешь хожденье без трусов! 

 
*** 

Избрали в джунглях президента 
И тут же съели, пока он, 
Осознавая смысл момента, 
Свой первый издавал закон. 

 
*** 

Медперсонал обучен четко: 
Пока не видно головы 

Буфетчицы — в буфет не суйся, 
А то не выдадут еды. 

 
*** 

У монастырских дам поверье: 
Когда святой отец храпит, 

Не стоит громко хлопать дверью, 
А то влетит. 
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*** 

На маскараде привидений 
Раздеться Петр Ильич приссал  
И, как дурак, один одетый 

Средь страшных мертвых голых тел. 
 

*** 
Ноктюрн сыграй мне, если сможешь, 

На водосточной, блядь, трубе, 
Но — я готов поставить деньги — 
Труба примерзнет, блядь, к губе. 

 
*** 

Сады и парки Ленинграда 
Давно спилить и выжечь надо, 
Посеять бульбу и цыбулю, 

Поставить с ружьецом бабулю, 
 

Снести дворцы и сжечь музеи, 
Повытоптать к чертям аллеи. 
Так нам В. И. Ленин завещал, 
Чтоб царь в гробу заверещал. 

 
*** 

Хряк пикетирует фуд-маркет. 
С ним осьминоги и лучок, 

И туалетная бумага, 
И для нее стальной крючок. 
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Кузьма Коблов 
Остановка на ночь у замёрзшей реки 

 
E2 осторожно касается запястья засыпающего E3 
Shroud, shroud – голосят коричневые палые листья, 
Будто бы представляются. 
Песок просыпается на пол из трещины в потолке, 
Мы терпеливо ждём всходов. 
Сизый луч света тонет в окне, 
Сизый луч света тонет в хрустальной вазе, 
Сизый луч света тонет в разбитом зеркале, 
Отражение вылупляется. 
Hopscotch, hopscotch – щёлкают нетерпеливые пальцы. 
F3 проводит кончиком языка по выгнутой шее A8 
Разумные люди смотрят на нас: «глупцы, 
Скачут по хрупкому льду, 
Глядят на луну, 
На то, как она отражает свет». 
Sleep, sleep – на том берегу оставляет следы 
Нечто невидимое. 
D6 прижимает ладонь к бедру F7 
Витраж из скорлупы. 
Шуметь запрещено, 
Шуметь – значит побеспокоить рыб. 
Листья покрылись пылью и инеем, 
И больше не шелестят. 
Check, check – ломается ветка. 
H1 проникает в H8 
Плакучая ива начинает отбрасывать тень. 
Мы не торопимся, 
Осыпается штукатурка. 
Цветы из стекла плодоносят, 
Когда туман опускается. 
Мат! 
Пауки путаются в волосах. 
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Преступление 

 
mladenez napalavinu pakinul tesnae tulavische 

svaey mamachki i tak i astals`a po poyas tarchat` 
tak on dolga baltaeza u niyo mezshdu l`aschek 

padrastaet i ni pamischaeza u nej pod karotkay yubachkoy 
prinimaeza yarosna kalatit` iyo v puzo i v pah 

matam ar`ot mol hule ya iz pizdi vilupils`a ne da kanza 
day ya syebus` iz etavo polozsheniya i vstanu na nagi nakanez 

a nito razherrrachu tebe tvai paganie nutrinasti suka 
pravda raditil`niza evo kazsheza i ni slishit a tol`ka 

zelimi dn`ami glazeit na min`a iz okna doma naprotiv 
i kazshet razdvinuv nogi bespomaschnavo hiruvima 

 
ya smotr`u na niyo i vaabrazshayu kak etat malish 

zapalzaet ka mne v pizdu dabravolna pakrivayas` marschinami 
zarapayas` i spatikayas` abrastaya gnoynimi vuldir`amy 

lamaya sibe vse kosti stareya i zamerzaya 
mne ta shto chivo v maey utrobe tol`ka ni pabivala 

ya vasche nicho ne chustvuyu lish vizshu 
merzkiy gadkiy tupoy stariy i uscherbniy 

svetliy lik u min`a mezshdu nog 
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Куда ты? 
 
Куда ты, моя голова, куда же ты попадёшь? 
Что же будет с тобой теперь, моя голова? 
 
Сейчас я отрезаю себе голову 
Одной рукой подбородок сжимаю, другой  
Безымянным острым инструментом пилю шею 
О, моя дорогая, ты так помогала мне! только с тобой 
Делил свои тайны и постыдные радости. да, иногда 
Мы, возможно, не ладили и ты мучила меня 
Своими болями, но я благодарен тебе за всё и тебя 
Люблю и потому отпускаю. теперь ты свободна, моя голова 
Ты полетишь из окна и покатишься по дороге 
По переулкам, по улицам, через сады 
Сквозь леса, вдоль длинных шоссе, мимо рек 
Озёр, глубоких оврагов, мимо гор и холмов 
Ты увидишь красоты земли, окажешься 
В далёких прекрасных странах 
Прокатишься по музеям и площадям 
По набережным, моя голова 
Я уже страшно тебе завидую 
Чего только с тобой не случится в дороге, уверен 
На твою долю выпадут удивительные приключения 
Скорее всего не обойдут тебя передряги, но всё обойдётся 
Возможно ты даже прославишься, о тебе заговорят 
Напишут в газетах, в книгах, в песнях, потом 
Покажут по телевизору, снимут полнометражный фильм 
Поставят памятник 
О твоих приключениях будут ходить легенды 
Возможно, тебя даже сочтут мессией 
Появится новая мировая религия 
И твоя фигура станет сакральной 
А знаешь, думаю ты и солнце затмить сумеешь 
Я прощаюсь с тобой, моя голова, и желаю тебе удачи 
Попутного ветра, доброго пути, мягкой посадки 
Уверен, нигде ты не пропадёшь, надеюсь 
Ты будешь меня вспоминать хоть иногда 
О, моя голова, прощай. 
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--- 
Кто эти люди, стоящие вокруг 
Меня? Эти чахлые лица, все 
Как один — моё. Говорят громко,  
А я не слышу. Чу! Иволги, 
Поющие в воображении. Как 
Они поют, как они выглядят — я 
Не знаю. Один говорит — все мы 
Нищие духом, другой повторяет - 
Да — говорит — бей бедных. Всегда 
Смешно. Они будто ласточки, а про них 
Я знаю, но никогда не слышал. Чу! 
Ну что это за слова летающие вокруг 
Меня? Каждое всяко гаже другого, но  
Они поют, как бездомные  
Такую важную песню, она 
Из воспоминания, но так не бывает. Ведь 
Было время, я тоже умел говорить, 
Но про себя, а вслух только глупое 
И смешное. Верно — придуривался. Ах, 
Мои золотые слова, ах, драгоценные 
Местоимения — это только слова, но кто 
Тогда эти люди, стоящие вокруг меня? 
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Аркадий Смолин 
коллаж №2 

 
Оттепель кончилась, четыре градуса и ветер в лицо. Возле 

магазина пятно крови – сразу за цепью, закрывающей проезд. 
Края пятна растрепаны: должно быть, йорки и мопсы на утрен-
нем выгуле слизывали кровь с асфальта. 

«Через три, четыре года ученые научатся стирать память. 
Еще пять лет – и такие клиники откроются во всех странах. Ты-
сячи, миллионы медицинских контор за доступную плату будут 
выборочно удалять информацию о любом явлении, каком я по-
прошу». 

Николай думает о том, как попросит стереть все воспомина-
ния об осени. Потом он выйдет из клиники – и впервые, в свои 
тогда уже тридцать пять, увидит желтые, красные листья, почув-
ствует морось на лице, странные сгущения воздуха. И забудет о 
том, что впереди зима. 

Из магазина Николай возвращается через стадион. В сумер-
ках бегун в белой куртке нарезает круги. На трибуне, сползая по 
перилам, сидит человек. Время от времени он подносит ко рту 
бутылку. Ее почти не видно, но понятно, что бутылка пуста. Сте-
пень ее опустошенности позволяет мужчине лишь беззвучно от-
крывать рот и показывать проходящим девушкам палец.  

Николай понимает, что когда-нибудь он снова увидит эту 
картину. Предчувствие сдавливает мозг. На секунду становится 
больно – настолько, что почти удается разглядеть себя со сторо-
ны. Не сегодняшнего, а того, каким он станет через несколько 
месяцев, лет, когда снова влипнет в этот кадр. Николай боится 
увидеть себя постаревшего, уставшего, испуганного. Но видит 
кое-что похуже – точную копию. Николай моргает. 

Дома на кухонном столе лежит огромный сом. Одиннадцать 
килограмм. Пока Николай отсыпался днем, его принес тесть-
рыбак. Рядом с рыбой сидит жена. Бледная, в волосах на виске 
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застряла белая крошка. Вместо того чтобы потрошить рыбу, жена 
пересказывает события дня.  

Брала интервью у режиссера мелкого театра. Он назвал себя 
человеком известным. «Известен не окружающим, а известен 
самому себе». Жене понравилась эта мысль. Режиссер пояснил, 
что люди за жизнь не успевают практически ничего о себе узнать. 
«Потому что играют по чужим и притом довольно примитивным 
правилам».  

Николай присаживается на корточки. Жена хочет погладить 
его по голове, но он поворачивается к столу. Николай заглядыва-
ет в тусклый глаз рыбины. Он поражается, что не может извлечь 
из этого зрелища никакого человеческого смысла.  

 
*** 
 
Метро ночью. Около двух часов в туннелях зажигается осве-

щение. Приходят службы метросооружений, службы связи, элек-
тромеханические службы… Толчея, каждый движется в своем 
ритме. Весело и светло; фонарики, сырость и гул. Как в Новый 
год на площади. Полная иллюминация, Николай идет по туннелю 
– от станции к депо. 

В ста метрах от платформы у него назначена встреча с Ин-
ной. Несколько раз завтракали вместе после работы, но она до 
сих пор не пригласила его к себе домой. Николай знает, что Инна 
живет одна, он замечает все более яркие платья на ней. И крас-
ную помаду. Но он молча ждет. 

Николай видит Инну. Прожектор освещает ее со спины, про-
свечивает платье. Оно как вуаль. Николай думает, что пройдет 
три, четыре года – и появятся специальные симстим-костюмы. 
Еще пять лет – и Инна днем будет надевать устройство, считы-
вающее сигналы ее нервной системы. Вечерами они станут обме-
ниваться флешками с этими записями. Николай думает о том, как 
подключится к сенсорике Инны. Часами сможет сидеть и чувст-
вовать, как она ходит, моется, спит. 

Инна уже рядом. Он говорит: «твои глаза». Он говорит: «они 
такие зеленые». Инна спрашивает Николая: «как твои дела?» Он 
думает о болезни жены, о сокращениях, что начались в его отде-
ле, о новых кредитах… А еще о разговоре девушек в троллейбу-
се. Они обсуждали сложности съема квартиры в центре. Они го-
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ворили как раз про тот район, где живет он. Сколько людей меч-
тало бы оказаться в его условиях, что бы они за это отдали? Но 
он там просто родился. И когда-нибудь придется платить за то, 
чем ты так и не воспользовался, что оказалось тебе не нужным.  

Николай молчит и улыбается. Он рассказывает про сома. 
«Знаешь, я бы хотел иметь домашнюю акулу. Я бы приходил до-
мой, шел в ванную, ложился на ее шершавую спину, обнимал 
плавник и говорил: «вот такая херня, акула». 

Николай рассказывает, что у соседа его родителей взломали 
квартиру. Грабители сняли со стен картины и помочились на них. 
А еще – засунули кота в микроволновку. Но не включили ее! Они 
ушли, ничего не украв. А ведь могли бы, например, порезать кота 
на семьдесят два кусочка и выложить из них коллаж. Могли бы 
дождаться хозяина – и проломить ему череп, как кто-то сделал в 
соседнем подъезде годом ранее. В этом можно было бы найти 
какой-то смысл. Но они только помочились, а полиция даже от-
казалась брать мочу на ДНК. 

Николай говорит: «я понимаю, что мне, скорее всего, никто 
не проломит череп». И кота у него нет. Но эти новости… Реаль-
ность будто вибрирует. Это как инфразвук – напоминание, что в 
ней возможно вот это вот все. Какая-то предательская реальность 
– халтурно слепленная, второпях. «И как посоветуешь мириться с 
этой реальностью?»  

Еще Николай думает о том, что купил новую посудомоечную 
машину, но распространяться по этому поводу выше его сил.  

«Поехали на море», — говорит он. Инна улыбается, а спустя 
пять часов приглашает Николая к себе домой.  

 
*** 
 
Из квартиры Инны Николай выходит уже в полдень. Он чув-

ствует себя, как в семь лет. Как в то июньское утро, когда мир 
вдруг опустел у него на глазах, и Николай почувствовал, как дол-
го ему еще предстоит жить.  

В вагоне метро пять человек. Николай сидит в углу. От даль-
него сиденья к нему медленно катится пустая бутылка. Затем, 
через весь вагон, обратно. Там парень свесил через поручень лок-
ти, голову, сумку. Ива над рекой. Длинной веткой торчит рука. 
Бутылка докатывается до нее, рыбой тычется в пальцы: будто 
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пытаясь вернуться домой – туда, откуда начала этот цикличный 
путь. 

Николай выходит на Курской. Поднимается на мост. Под ним 
в разные стороны разбегаются линии железнодорожных путей. 
Он пытается проследить за одной из них, ведет ее до горизонта, у 
Николая кружится голова. Он снова начинает отслеживать дви-
жение линии рельса, вспоминает жену, как ее впервые вырвало в 
самом начале болезни. В очертаниях лужицы рвоты у порога туа-
лета можно было разглядеть форму головы. Грибной суп-пюре, 
смешанный с желудочными соками и темными шариками шоко-
лада. Он вступил в эту лужицу и оставил след на темно-синем 
кафеле – удлиненные линии пальцев, будто от рук, а не ног.  

Когда губы жены перекашивали спазмы рвоты, Николаю ка-
залось, что ее тело пытается выскользнуть через прореху рта. Ему 
казалось, что внутренний мир жены мечтает слиться с его квар-
тирой, с ее оранжевыми стенами, бурым полом. Чем сложнее Ни-
колаю удавалось находить деньги на ее лечение, новые лекарства, 
тем красивее ему казались перемены в лице жены. Она похудела, 
кости натягивали кожу, теперь можно было просто любоваться 
ею – без всяких порывов.  

Николай снова путается в линиях рельс, и начинает отслежи-
вать их сначала. Ему кажется, что они похожи на обрыв. Но хо-
чется не прыгнуть, хочется скользить по этому геометрическому 
узору, без возможности свернуть.  

На платформе Николай подходит к проводнику. Спустя две 
минуты тот пересказывает ему слова японца, который вчера 
приехал на этом самом поезде в Москву из Владивостока. Турист 
восторженно благодарил проводника за пережитый опыт: «Сна-
чала сосны, сосны, сосны, потом березы, березы, березы. Чистый 
дзен». Они смеются. Да, в его вагоне осталась парочка свободных 
мест.  

 
*** 
 
Николай просыпается от толчка поезда. Он на верхней полке 

плацкарты. Возможно, он проснулся не от толчка, а от гула муж-
ских голосов.  

«России сделали евроремонт. Заставили внутри мебелью из 
ИКЕИ, понатыкали дизайнерских побрякушек, снаружи покраси-
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ли гламурной краской. Думали, на их век хватит. Но вот, интерь-
ер потрескался, мебель рассыпалась, а лаковая краска обвалилась 
кусками. И оказалось, что за двадцать лет брендинга и тюнинга, 
менеджинга-маркетинга ничего-то не изменилось. Вот сейчас все 
это вдруг за несколько месяцев разом истлело, и открылся все тот 
же знакомый ландшафт».  

Николай смотрит в окно. Большие пустыри. Некоторые ого-
рожены, будто сады. Стены домов исчерчены черными линиями 
плюща. На столбах, заборах коллажи из обрывков объявлений, 
плакатов. Николаю не хочется приходить в себя. Он пытается 
сохранить это состояние: когда сон упущен, но еще можно не 
думать, не принимать решения, не двигаться.  

«И хорошо-то как, черт возьми, как хорошо, я уж успел поза-
быть, как это – ощущать себя дома! Спокойно-то как, уютненько! 
А почему? Да потому, что херово – не когда вокруг бедно, не-
взрачно, пусть даже где-то страшно и жестко. Реально херово – 
когда ты вообще ничего реального вокруг разглядеть не можешь, 
только морок сплошной».  

Казалось, проходят часы, дни, а беседа внизу все не кончает-
ся, повторяется по кругу. Они застряли в этом вагоне навечно. 
Обречены переживать одни и те же откровения и драмы снова и 
снова, бесконечно повторяющийся опыт в замкнутом времени и 
пространстве. С гифкой за окном вместо пейзажа.  

Остановка. Абсолютная тишина. Деревья принимают форму 
ветра. Солнце едва начало садиться, Николай наблюдает за ме-
няющимися красками неба. Поезд медленно, беззвучно отплыва-
ет. Будто с запозданием, нащупывая ритм, вступает постук колес. 
Николай растворяется в путевом забытье, как героинщик, дос-
тавший морфий.  

Спускается выпить чаю. Угощают помидорами, пирожками. 
Она рассказывает, что едет к дальним родственникам – всегда 
хотел поработать геологом. По первому образованию. Теперь 
накопил денег, может воплотить юношескую мечту. Горы, чис-
тый воздух, красота природы, приятная усталость в мышцах и 
спокойный сон. 

Находит телефон: три пропущенных от жены. С работы и от 
Инны – ни одного. Выключает телефон. 
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*** 
 
Дня через три, на рассвете, Николай идет в привокзальный 

магазин. Думает о том, как же он себе надоел. Несколько раз да-
же снился самому себе – только силуэт, как на кинопробах. Без 
всякого действия. Отвергнутый кандидат, которому все забывают 
сказать, что он может идти, свободен. «Куда ни глянь, везде ты». 
Николай думает о том, что с каждым годом все больше внутри 
самого себя задыхался. «От этих своих мнений по любому пово-
ду». 

Николай мечтает, что вот сейчас он сломает это все, пробьет 
пробку – и тогда изнутри фонтаном вырвется наружу вся не ис-
пользованная за эти годы энергия. Она может унести его в самые 
неожиданные места, о существовании которых он и не догады-
вался до сих пор. «Столько всего еще можно сделать, перепробо-
вать».  

«Прикурить не найдется?» – спрашивает его кто-то, чье лицо 
лепили чересчур экономно. Добавляет фразу, смысл которой Ни-
колай спросонья не может разобрать. Отдельные слова, звуки не 
складываются в нечто внятное – растворяются в утреннем зябком 
тумане.  

Из окна деревянного дома на него смотрит старуха. Прячется 
за цветочным горшком и снова выглядывает. «Не курю», — руки 
Николая от холода покрываются гусиной кожей, но задранный 
рукав он не опускает. «Ну ты гусь!» — отрывисто хихикает мест-
ный, заискивая перед всей окружающей его реальностью разом. 
Старуха, выходит во двор – и почти растворяется за ритмом де-
ревянного забора. 

«Как медуза», — вспоминает Николай. Вобрать в себя окру-
жающую воду. А потом вытолкнуть все это. Сделать рывок. И 
заново вобрать, совсем другую воду, уже в новом месте.  

Николай заходит в магазин. Покупает хлеб, колбасу, чай в 
пакетиках. Стоянка поезда еще двадцать минут, Николай идет в 
бесплатный туалет. У него перехватывает дыхание, он зажмури-
вается от аммиачной рези. Не знает, куда деть пакет, пытается 
расстегнуть ширинку, придерживая его подмышкой. И получает 
сзади удар по темечку. Наверное, кастет.  

Очнулся Николай в склизкой темноте, раскроенный, обоб-
ранный. Без куртки и без продуктов. Выходит на свет. Поезд 
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ушел, но телефон почему-то остался в нарукавном кармане. А в 
его чехле – немного денег. Николай, наконец, опускает рукав.  

В отделении Николай включает сотовый. Полицейские тре-
буют номера, чтобы позвонить родственникам. Говорят, что ни-
кто не снимает трубку. У Николая нет с собой зарядного устрой-
ства, поэтому он включает мобильный. Полицейские еще раз 
спрашивают про работу, они смеются. По телевизору мелькают 
безмолвные кадры фильма. Мужчина с женщиной едут в машине 
из ниоткуда в никуда. 

Рядом с Николаем на лавке сидит бородач и скверно пахнет. 
Спрашивает Николая, что тот здесь делает. Просит сигарету и тут 
же говорит: «Смотри, вон моя баба». Показывает на клетку. «Че-
тыре раза расходились, а все равно вместе. Потому что сидим все 
время. То она – за травку, то я – за кражу». Хвастается девятью 
ходками. «И опять сядем. Опять разойдемся. Но никуда друг от 
друга не денемся. Любовь у нас, одолжи косарь, ну хоть сотку».  

Полицейский из транспортного отдела уголовного розыска с 
кудрявыми, утром вымытыми волосами, назвал Николая словом 
«бомжара». Николай обижается и уходит. 

 
*** 
 
Через месяц Николай на вокзале заводского городка за стакан 

самогона и пару папирос рассказывает для смеха новым знако-
мым о всемирном заговоре, который зачем-то сам раскрылся ему. 
Раньше у него все было как у людей. Нормальная квартира, нор-
мальная работа. Нормальные жена, друзья, новые девушки. А 
потом реальность лопнула.  

Оказалось, что не бывает ничего нормального. Нет никаких 
«всех». Можно бегать ночью по парку и отрывать ноги собакам – 
и пока это длится, это будет казаться нормальным. А только за-
кончится, перейдешь на другую улицу – и все просто забудут, и 
ты забудешь, будто ничего не было. Ты можешь считать себя же-
ланным любовником, незаменимым сотрудником и опорой семьи. 
Но стоит тебе исчезнуть – и дыра в реальности, место которое ты 
занимал, тут же затянется, как рана. Не останется даже шрама. 
«Никто не вспомнит, что ты вообще существовал – вот это и есть 
единственная н-о-р-мальность», — Николай хочет издевательски 
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произнести «нормальность» по буквам, но утомляется и бросает 
на третьей, проглатывает концовку. 

Одного из новых приятелей Николая зовут Серега, у другого 
– вязаная шапка лежит на макушке ермолкой, руки он держит в 
карманах. Оценив историю Николая, они предлагают ему выпить 
еще. 

«Это пойло на травах неделю настаивали. Зверобой, жень-
шень, перец… В общем, сам знаешь, как травы называются». Се-
рега смотрит на Николая большими голубыми глазами. Они не-
уклюже вправлены в грязное, обрюзгшее, морщинистое лицо. 
Николай отпивает глоток. 

«Вчера видел, как ворона клевала рыжего хомяка. Мертво-
го», — выдает Серега. Помолчал. «И все равно мы не увидим 
ничто, не став отличным от ничто», — вдруг добавляет он и за-
молкает навсегда. 

Сергей передает бутылку своему другу. Тот делает два глот-
ка. Его кадык поднимается, застревая в кожных складках, потом 
толчками опускается. Он похож на согревающуюся игуану.  

Друг Сергея через равномерные промежутки времени вздра-
гивает. Он с удивлением замечает, что Николай все еще сидит 
рядом. «Тя как зовут?» Николай раза три повторяет. Друг макаб-
рически коверкает имя: «Никитос?» Потом Николаю надоедает, и 
он отвечает только «Дапохрен». Хорошее немецкое имя, а при-
ставка «да» сразу настраивает на душевный разговор. 

Серега вспоминает о подруге, которая работает в доме пре-
старелых. Там можно пару раз переночевать на условии подмены 
ее до утра: посторожить стариков, поменять им судно или под-
гузник. Николай соглашается. 

Он долго смотрит в лицо Тамары, но не находит ничего, что 
заслуживает слов. Николай решает, что у нее нет лица.  

Тамара ведет мужчин в полуподвал. В пустой комнате лежит 
матрас, рядом с ним тумбочка. На тумбочке – лампа. «У вас здесь 
будет лампа», — хвастается женщина. 

Пока заваривается чай, санитарка рассказывает про первую 
встречу с Сергеем. Он тогда сказал, что опоздал на последний 
автобус. «Пожалела замерзшего мужичка». Подумала, хоть от 
ветра его спрячет. «Даже лампы тогда у меня здесь не было, све-
чечки только. Сидели над свечечкой. Я аж прослезилась тогда от 
своей доброты. А когда рассвело, посмотрела на него, так нелов-
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ко стало – будто переспали». Только, когда он ушел, Тамара ис-
пугалась, что мог ведь и изнасиловать. 

 
*** 
 
Николай поднимается в общую спальню. Мимо него шаркает 

старик. Выбрасывает вперед одну ногу, потом медленно подтяги-
вает вторую. В спутанной бороде лица не видно. Но глаза – си-
ние, темные, насыщенные. Старик приближается и останавлива-
ется. Он улыбается, и все продолжает улыбаться. Николаю ка-
жется, что тот улыбается как человек, который забыл о смерти 
или вовсе никогда не знал, что умрет. Для такого человека старе-
ние не кошмар и угасание, а форма преображения тела.  

«Не подходите к окнам!» — на прощание кричит Тамара. 
Она грубым голосом запрещает трогать шторы до рассвета. Если 
пациенты увидят свое отражение на стекле, они подумают, что 
кто-то заглядывает к ним в окно. «Тогда их уже не успокоишь». 

Николай вспоминает, как ухаживал за отцом. Эти тесемки – 
как их ни завязывай сзади, все равно части тела вываливались из 
халата, непредсказуемо оголялись. В халате отец терял свою ин-
дивидуальность. Это уже был не человек, а сгусток глины. Тря-
сущиеся складки и наросты наглой плоти, вырывающейся из ха-
лата, из полумертвого тела. Сползающие на колени бедра, скле-
ротические сосуды, распухшие ноги в пятнах экземы. Николаю 
было стыдно, будто это он забросил фигуру отца недоделанной – 
после чего черновик скульптуры расползся, как необожженная 
глина.  

После развода с женой, отец просил сына дома натирать ему 
спину едкой мазью. На всю жизнь у Николая осталось воспоми-
нание от контакта со скелетом под слоями кожи и мышц: кон-
траст между податливой плотью и твердой костью. Николаю 
очень не хватало этой податливости – в жене, в подругах. Их 
плоть была похожа на латекс – как ни мни, форму она не меняла. 
Николаю очень хотелось помять спину отца и в больнице, напос-
ледок, перед его смертью. Но врачи запретили, а другие пациен-
ты внимательно следили за ним.  

Николай считает, что у него достаточно опыта. Он может ос-
таться в этом доме престарелых на годы. Станет ухаживать за 
стариками, будет переворачивать их, помогать вставать, ходить, 
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начнет делать им массаж. Они будут благодарны, родственники 
станут приплачивать ему. А ночами Николай сможет использо-
вать накопленные за день тактильные и визуальные впечатления, 
чтобы лепить необычные фигуры, скульптуры. Он еще просла-
вится. 

Старики спят, свет везде выключен. Пока Николай ищет в 
темноте выключатель туалета, кто-то хватает его за лицо. Сжима-
ет щеки, давит на нос. Палец – кажется, мизинец – оказывается во 
рту Николая. Ладонь соскальзывает с его лица, стягивая за собой 
кожу, разрывая рот. Николай щелкает выключателем. Перед ним 
слепой, бельма на глазах. Николай чувствует себя глупо. Не из-за 
того, что старик выглядит мудрым, а потому, что все сущест-
вующее вдруг кажется ему мелким, испещренным, бессвязным – 
таким, как лицо старика. Чувства и мысли стерлись на этом лице. 
Не осталось ничего, кроме плотских нужд и удовольствий. 

Николай возвращается в подсобку. В отличие от своего на-
парника, Серега все никак не заснет. Он хочет беседовать. «Ты 
еврей, что ли? Зачем такое жидовское имя придумал – Дапох-
рен?» Николай молчит. «Мой дедушка не любил евреев», — про-
должает Серега. «В газетах всегда подчеркивал красной ручкой: 
жиды-жиды, жиды-жиды. Потом расстраивался, что заменили 
жидов на евреев». Серега замер, испуганно мигнул глазами – и 
вдруг закудахтал, завыл: это он смеялся. «А потом дедушку поса-
дили. У тебя ведь осталась мобилка?» 

 
*** 
 
Утром вернулась Тамара. Николай еще не успел проснуться, 

а она уже рассказывает про свой телефон. Она говорит о нем как 
живом существе: иногда он, будто сам по себе, подмигивает ей, 
вспыхнет и погаснет, поет ей любимые ее песни, иногда засыпа-
ет, сколько его ни заряжай, даже по-своему двигается, аж под-
прыгивает – со стола пару раз падал. Тамара нежно поглаживает 
телефон на ладони. 

Николай натыкается на «библиотеку» — скорее кладовку, 
чем комнату. Один стеллаж, стул, окна нет. У входа стоит милый 
дедушка: тихонько хихикает, глядя, попеременно, то вокруг, то 
на свои руки. Николай извлекает с верхней полки ярко-синего 
Тютчева. Поля исписаны множеством карандашных пометок. 
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Строчки про рассветы, деревья, жаворонков, облака обведены. 
Рядом отрывистые комментарии про небо, которое засасывает 
одинокого человека, растворяет его – и остается таким же пус-
тым, черным, с миллиардом ничего не замечающих глаз.  

Николай просит у Тамары краску, хотя бы карандаш, и бума-
гу. Говорит Сергею, что умеет рисовать. В молодости хорошо 
рисовал, мог стать художником – но тогда их было слишком мно-
го вокруг. Здесь они смогут продать его картины. «Купим еды», 
— говорит Николай. «А, может, и билет на поезд», — думает Ни-
колай. Во Владивосток. Он вдруг понимает, что давно мечтает 
устроиться моряком. Чайки, скрип снастей, чешуя блестит на 
солнце. И никаких разговоров.  

Николай выходит во двор. Тополь, нависающее голое блед-
но-голубое небо, рябь мошкары, ни ветерка. Чем дольше он 
смотрит на пейзаж, тем острее чувствует, как тот его отторгает. 
Только Николай это понимает – и холмы, небо, камни, ветки де-
ревьев стремительно теряют смысл. Они отворачиваются от него, 
и начинают говорить друг с другом. Камни с деревьями. На не-
понятном человеку языке. На неязыке. Николай догадывается, 
что все это время видел лишь те фигуры и образы, которые сам 
же придумывал. Но теперь у него больше нет сил на эти ухищре-
ния.  

Невдалеке собака обнюхивает куст. Николай мучительно 
старается понять, что такое куст и собака. Он всматривается в 
нее, псина замечает это и доверчиво подползает. Николай встает, 
громко дышит. Бесцельно водит взглядом вокруг, что-то мелька-
ет перед глазами, наплывает. Хочет идти, но не знает куда.  

Теперь, когда у него не осталось ничего, Николай, наконец, 
получает достойное основание для своей тревоги. Настала пора 
бояться всерьез. Но он вдруг ощущает внутреннюю тишину. Она 
наполняет его изнутри легкой вибрацией, будто его тело – коло-
кол. Это – уверенность. Все, что он называл этим словом раньше, 
так же далеко от реального чувства, как снеговик от человека. 
Николай впервые, без всякого повода, ощущает уверенность. Он 
знает – все будет хорошо. 
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*** 
 
Николаю непривычно, но не страшно. Он лежит на сухих 

ветках, на холодном перегное в лесополосе. Под беззвездным 
небом где-то на просторах России. Место ничем не хуже других. 
Серега с другом спят – Николай, наконец, может извлечь из тай-
ного кармана телефон. Он включает его, пытается дышать тише. 
Ждет, когда на зажигающемся мониторе появятся часы. Пять ут-
ра, восьмое ноября.  

Начинается дождь. Все встают, собирают вещи и идут вдоль 
грязной реки. Она пытается слиться с воздухом. Это уже не 
дождь, это в подвешенное в воздухе море. Николай постепенно 
тонет в нем. Дождь резко прекращается. Тревога Николая раство-
рилась без следа, миру больше нечем его шантажировать. Нико-
лаю нравится уходить вдоль реки, уплывать вместе с водой, без 
усилия, без спешки, без выбора, без любого человеческого дейст-
вия.  

Стебель камыша, сгнивший остов лодки, собственные ноги 
теперь равны стихам, любви или атомному синтезу. Николай 
больше не может отыскивать единый принцип между явлениями, 
обобщать их по одному из признаков. Он хочет отказаться от 
мышления, чтобы заново учиться видеть. 

Подходят к заводскому району. За элеватором открывается 
грандиозный параллелепипед грязно-коричневого кирпича. С 
углов свисают оборванные в разных местах водоотводы. Бурая 
труба уходит в низкое свинцовое небо. Крыша с ближнего края 
оторвана, загнута. Забора нет, деревьев тоже, асфальтовое поле 
усыпано грудами кирпича. Бродяги приближаются, строение по-
глощает перспективу, горизонт, небо, Николая...  

Николай чувствует сзади удар. Снова по темечку. Кажется, 
точно в то же самое место.  

Друзья пытают его. Находят телефон. Требуют, чтобы позво-
нил жене, попросил прислать выкуп. А еще – деньги на обратный 
билет. Но только деньги, а не сам билет! Называют разные сум-
мы. 

Николай замечает, что друг Сереги не различает степени бо-
ли, в его пытках нет никакой последовательности – ни нараста-
ния, ни чередования. Они не думают о боли, о ее специфике. Их с 
Серегой задача – превратить Николая просто в тело, которое жи-
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вет самим собой. Тело, которое забывает о мыслях, когда его 
прижимают к асфальту, когда ему выбивают зубы и заталкивают 
в рот пригоршнями жидкую грязь, пока кашель, спазмы и кон-
вульсии не извергают ее обратно. Тело, которое хочет только од-
ного – чтобы его оставили в покое.  

Можно сказать, новые друзья Николая не издеваются над 
ним, они лишь решили показать ему, что в действительности оз-
начает слово «человек». «Я, кажется, хотел придумать чужой ад 
вместо собственного? Ну в самом деле, причем тут они?!».  

 
*** 
 
Как-то раз они ударили слишком сильно, Николай отключил-

ся. Пока он был без сознания, успело стемнеть. Наверно, прошло 
часа два. Может, три. Приятели ушли – не стали прятать труп. 
Николай подумал, что для него эти три часа не были даже мину-
той, секундой. Он был полностью выключен. Вот она какая, 
смерть. Как аквариум с рыбками внутри моря. Стенки лопнули, 
но он, аквариум, все равно там остался. С рыбками, но без стенок.  

Николай смотрит на замусоренное поле. Склон, усыпанный 
венками, целлофаном, стеклянными баллонами, пластиковыми 
бутылками, осколками, сгнившими бумажными цветами – словно 
кладбище отрыгивало здесь полупереваренный мусор вперемеш-
ку с надгробиями. Под ногами Николай видит дорожку из потре-
скавшегося асфальта, по сторонам – покосившийся забор, а под 
деревьями, согнувшись, сидят большие черные мешки. Ждут. 

Ни денег, ни телефона, ни сил. Никуда уже не дойти. Нико-
лай думает, что добрался до самых корней человека. Исконного. 
Как никогда, он ближе к природе, он реален, он чувствует себя. 
Николай вспоминает, что Гомер не раз говорил о наслаждении 
скорбью. Николай удивляется – он его читал?! Ему скучно. Он 
говорит себе: «Без скуки я бы так и не понял, кто я такой».  

Все угасает, раскрывается, чтобы исчезнуть. Николай пыта-
ется спрятаться. Он старается больше ничего не замечать. Он 
просто пережидает, чтобы его забыли.  

Понемногу постоянное желание спать, апатия и безразличие 
растворяют его личность. Он опьянен вязкими снами. Ему ничего 
не хочется, он ни о чем не думает, он не шевелится.  
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*** 
 
Николай в одной из стадий исчезновения. Он все никак не 

может исчезнуть полностью. Он превращается в какую-то вибра-
цию, инфразвук. Ускользающую мысль города.  

Рядом догнивают бумаги, коробки, пакеты. Николай листает 
журналы. Страницы расползаются на его пальцах. Изображения 
людей, которые всю жизнь Николая мелькали на периферии зре-
ния, по телевизору, в Интернете, кино, набухают под дождем со 
снегом, истлевают и, наконец, распадаются. Они уже готовы рас-
ползтись, как бегущие друг от друга клетки разлагающегося тела, 
Николай поднимает листок, картинка в последний раз мигает 
смыслом и рвется, чтобы слиться с накатывающими друг на дру-
га волнами урботанических пластов.  

Потом все стихает. Идет снег. Николай больше не находит в 
снегу ничего сказочного, никакой красоты. Он не чувствует себя 
внутри детской игрушки. Белый, отсутствие красок, материали-
зованная пустота. Снег засыпает все. Николай – нелепая темная 
точка, досадный недочет в тотальном торжестве белизны. Она 
торопится засветить его, поглотить, замести. Наверное, это ад. 
Никакого разнообразия мук, одна лишь яркая пустота. 

 
 
 

Даниил Лебедев 
Об одном убийстве 

 
Я сидел за барной стойкой. Марк привел меня в это место. 

Они все глядели. Мой сосед высыпал из кожаного чехла при-
горшню серого порошка, разровнял его пальцами и втянул нозд-
рей. Я заворожено смотрел на него, и когда он в ответ грубо 
вскинул на меня глаза, шмыгая носом и сгребая остатки порош-
ка, мне пришлось отвернуться. Тут передо мной на стойку упала 
волосатая рука, потом поднялась, и на открывшейся поверхно-
сти возник маленький кожаный чехол и пластиковая карточка с 
большой буквой «Ю» по центру. 

– Порошок высыпай. Карточку не теряй. Иначе труп. Что бу-
дешь пить? 

Я немного растерялся. 

53 



Журнал "Опустошитель" 

– …Пиво? – полуспросил я дрожащим голосом. 
Со всех сторон раздался звериный смех. Я начал ёрзать на 

стуле, пытаясь стряхнуть со спины любопытные взгляды. 
– Пиво! Хах, хрена с два. 
Бармен широко открыл рот, запрокинул голову, и в вер-

тикальном свете лампы 
блеснула полоска его пуза. Кто-то где-то снова громко втя-

нул носом воздух. 
Передо мной поставили длинную рюмку с прозрачной жид-

костью. 
– Ром. Высыпай. 
Я взял кожаный чехол, открыл его и высыпал перед собой 

горстку серого порошка. 
Мимо пролетела рука и опрокинула мою рюмку. Брызги до-

летели до порошка, местами он потемнел и слипся. 
– Твою мать! Ты залил порошок! 
– Это не я, это он. 
– Это не я! 
– Твою мать! Осторожней!.. Твою мать!! 
Бармен начал ворочать руками вокруг порошка, пытаясь от-

делить намокшую часть от сухой. Но это было то же, что пихать 
кулаком в рюмку, – его толстые пальцы путались и запинались 
друг о друга. 

– Чтоб тебя… да ёпть налево… 
Он ругался и ворчал и махал пальцами всё быстрее и быст-

рее, потом его терпение лопнуло, и одной рукой он шлепнул по 
стойке так, что всё стекло подскочило в воздух, а другой смах-
нул с неё порошок, и потом крикнул мне в лицо: 

– Это ТЫ виноват! 
Я виноват? В этот момент я понял, что Марк исчез, а на 

его месте появился молодой человек с острым носом. Он улы-
бался какой-то кривой улыбкой и щурился и вертел передо 
мной костлявым лицом. 

– Здравствуйте, – не отрывая от меня глаз, сказал он и 
протянул мне руку под барной стойкой. Я пожал её. – Игна-
сий Пецц. А вы неплохо справляетесь для новичка. Вот, возь-
мите моего. 

Он достал кожаный чехол, такой же, как мой, и я высыпал 
из него порошок. В зале поднялся гул. Опять они все глядели. 
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Что им было от меня нужно? Игнасий развел руками, поднял 
брови и повернулся. 

– Э! э! я что, не могу угостить друга из своей миски? – Он 
наклонился ко мне. – Мы ведь почти друзья, так? – Я нагнулся 
и втянул порошок левой ноздрей. Стало легко и хорошо и по-
плыли неоновые огни, как облака по воздуху. 

– А если вы все тут жмотитесь, – продолжал Игнасий, – то 
бог вам спаситель, то есть бог вас простит, поскольку он все-
прощающ и всевнимающ, на что вы, пьяные звери, видимо, и 
надеетесь. 

Его речь приняли с некоторой иронией, но в целом доб-
рожелательно. Из разных концов зала послышались смешки и 
пьяные угрозы. 

– Давай заканчивай свои проповеди, Игги. 
– Дети мои, меньше всего я хочу вас поучать. Так что вот 

вам мой самый мудрый совет – катитесь к черту! 
Он снова повернулся ко мне. 
– Видишь! Ни черта не понимают! Проповеди! 
Игнасий положил руку на спинку моего стула. 
– Нужно уводить людей с пути истинного, понимаешь? – 

сказал он, наклонившись ко мне со своей кривой улыбкой. – И 
не ради них, не дай бог, а чтобы знали, кто может отделить зерна 
от плевел. Тогда и сами, глядишь, начнут. А не то, пшик, и в 
огонь, понимаешь? – он широко раскрыл глаза и кулак у меня 
перед носом. – И а-а-а-а, кричать будешь, а-а-а-а, почему я был 
таким дураком, сам сильный жалел слабых. Пастухи и овечки на 
plaza de toros – вот тебе и пасторальная жизнь в римском стиле. 
Наша жизнь! И пламя, куда идут добровольно, один за другим, 
понукаемые невидимой плеткой. Но тут нужна плетка, видишь 
ли, тут всегда нужна какая-нибудь плетка. Ну, бывай! 

Он поднялся и ушел, подпрыгивая и как бы пританцовывая. 
Я следил за его походкой, пока он вилял между столиками. Ко-
гда я повернулся обратно, то встретился лицом к лицу с барме-
ном. Он улыбался. 

– А теперь, – сказал он, подавшись вперед, – лучше поторо-
пись. 

Я обернулся. Стулья заскрипели, потом стало тихо. Все на 
меня глядели. Я начал искать по карманам. Чехол с порошком. 
Карточки не было. Может быть, в куртке. Я обшарил карманы 
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куртки. Теперь улыбки вспыхивали то тут, то там, в разных 
концах зала, пока весь он не запылал от сдавленных смешков 
и скрипа. В тишине только дым поднимался к потолку от сто-
ликов. Я снова повернулся. Рука бармена медленно потянулась 
за чем-то под барной стойкой. Он не спускал с меня глаз. Поро-
шок ещё действовал, кружки танцевали у него над головой. Он 
улыбался, и его глаза танцевали. Я обернулся, спрыгнул со стула 
и побежал за Игнасием. Он всё удалялся по направлению к сце-
не. Он влез на неё, взял микрофон и начал: 

– Finita... 
Я схватил его за волосы и стащил со сцены. Микрофон 

с шумом упал на пол. 
Игнасий смеялся. Музыка вдруг прекратилась. Я волочил 

его в направлении бара, убирая его телом случайные стулья. Те-
перь в тишине был только грохот стульев и его смех, похожий 
на завывание. Люди расступались, давая дорогу. По пути я уда-
рил его кулаком по лицу, чтобы он не смеялся. Он не перестал. 
Его волосы стали седеть и расти у меня между пальцами. Когда 
я продрался сквозь тесный зал и приволок его к барной стойке, он 
весь поседел. Кроме того, у него выросли густые седые усы. Я 
бросил его на пол и начал пинать ногами. Морщины прорезали 
его острое лицо, он менялся на глазах. Еще удар – и кожа стала 
дряблой, и морщины перебрались со лба на щеки. Ещё и ещё. 
Я бил его по голове ногами, чтоб он перестал, но он не перестал. 
Я бил по голове ногами Игнасия. Он был седой длинноволосый 
старик. Беспомощный и щуплый, он выдавливал из себя послед-
ние звуки, пока я не снес ему нижнюю челюсть набок. Эта 
его глупая улыбка в судороге застыла на лице навечно. Ну 
теперь-то он не смеялся. Я начал рыться по его карманам и 
замарал руки в крови. В кармане рубашки была моя карточка. На 
ней золотыми буквами выступало моё имя, – а раньше я его не 
заметил. Я оставил тело и сел на прежнее место. Я был опус-
тошен, но не то чтобы подавлен. Просто вдруг и сильно устал. 
Бармен достал из-под стойки пульт, нажал на какую-то кнопку, 
из колонок, расставленных по периметру зала, заиграла музыка. 

Я просидел в баре до утра. Накануне вечером я выпил ещё 
несколько рюмок рома и заснул, а когда проснулся, была глубо-
кая ночь. Я провел ладонью по барной стойке. То место, где всю 
ночь лежала моя голова, было теплым. Щека, напротив, была 
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затекшей и холодной на ощупь. Я остался в баре один. Даже 
бармен куда-то ушел. Я размышлял о том, какая часть аттрак-
циона, который вертелся в моей голове в тот час пробужде-
ния, была плодом ночных сновидений. Я пытался утешиться 
мыслью, что всё было сном, – так неравномерны были образы и 
так быстро они проносились. Но это не удавалось. Было что-то 
цепкое во всех воспоминаниях, что не давало сил от них отмах-
нуться. На определенной стадии эмоции с таким усердием заи-
грали свою бессвязную мелодию, что грань, в пределах которой 
их источник имел значение, стерлась совсем. Я понял, что даль-
ше пути для мысли нет. Я благополучно проспал тот момент, ко-
гда моё тело пролетало над её территорией. Теперь можно бы-
ло только забыться, уснуть ещё раз и надеяться, что всё прой-
дет и встанет на свои места. Или исчезнет эта моя бестолковая 
потребность искать для вещей их места, наивным образом по-
лагая, что все возможные места мне с некоторых пор известны. 

Я встал со стула, обогнул барную стойку и налил себе ещё 
две рюмки. Теперь хорошо бы уснуть, убеждал я себя. Но мо-
мент был упущен. Если бы я умел забывать лишенные плоти тре-
воги так же легко, как я забывал заглавные факты моей биогра-
фии, их породившие. Чертовщина. Чем оправдать такое поведе-
ние? Чем такое оправдать? Это я сделал? Это я такое сделал? 
Вот вопрос с вариациями. 

Я снова сел на стул. Остаток ночи я промаялся, безо 
всякого толку меняя свое положение в остывающем воздухе. 
Слава богу, никто меня не видел. Наконец, я вытянул левую руку 
и положил на неё голову. Под полуприкрытыми веками запрыга-
ли, затанцевали огоньки, напоминая о чем-то. От деревянной 
поверхности исходил какой-то дурной и знакомый запах. 

Я проснулся утром от громкого звука двери. 
В зал вошли две девушки в платьях, а за ними двое муж-

чин в форменной одежде. 
Одна девушка смеялась и говорила и была высокой, другая 

только кивала головой. Та, что кивала, села рядом со мной, вторая 
за ней, а дальше сели мужчины. 

– Да, вечером, – сказала та, что кивала. 
– Обалдеть! – сказала высокая. – Обалдеть! 
– Вас предупреждали, мы тут бессильны, – сказал мужчина. 
– Дайте мне рому, – сказала высокая. 
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– Неправда, – сказала другая, – он мне ничего не говорил, 
он просто женился на мне и ничего не говорил. А теперь вот. 

– Каждый день пять тыщ двести. Вы не одни, – крикнул 
ей мужчина, сидевший дальше всех. 

– Не одни, – поддакивал другой, чёкаясь рюмкой с соседом. 
– Да и бояться нечего, рожают пока больше. 

– Бросьте эти донжуанства, – сказала высокая мужчинам. – 
Это вы не одни. Вот вы и вы. А мы одни. Она одна. 

– Чепуха какая. Заливаешь, значит, в бидон молоко, а вы-
ливается что, кисель? Я такие бидоны в сказках видал. 

Та, что кивала и волновалась, была симпатичная девушка. 
Она аккуратно убрала волосы в пучок на затылке, так, что толь-
ко несколько прядей выбивались, обозначая прическу, и очерчи-
вали тонкие линии вдоль ушей. Она повернулась ко мне. Нико-
гда не видел такой улыбки. Мне стало так жалко себя. Или мне 
показалось, потому что я был пьяный. Бармен всё время мне 
доливал. 

– Здравствуйте, – сказала она, – как вас зовут? 
Я растеряно поправил на себе галстук, посмотрел на её 

спутников, которые тоже прислушались, и представился. По-
правляя галстук, я мельком заметил свои руки, на которых оста-
лись следы крови. Помню, я всё не мог взять в толк, откуда эта 
кровь и начал вытирать руки салфеткой, будто случайно замарал-
ся. 

– Меня зовут Илена. А это Фаина. Так печально познако-
миться с вами в такой день. Нет, я определенно никого не убивал. 
Разное бывает. Я посмотрел на пол – тела не было. Он, наверное, 
выжил. 

Девушка снова улыбнулась. 
– А что это за день? – спросил я как можно более непринуж-

денно. 
Тут её окликнули, она отвернулась и что-то кивнула в от-

вет. Я увидел её волосы сзади. Потом сказала «секундочку» и 
снова повернулась ко мне. 

– Сегодня меня сожгут, – сказала она. 
И опять отвернулась. Я видел только её затылок и волосы, 

но этого было достаточно. Все начали смеяться и подниматься со 
стульев. Уже у дверей Фаина обернулась, увидела мои глаза и 
крикнула: 
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– А вы не хотите с нами? Давайте! 
Я встал и пошел с ними. Мы спустились. Меня и девушек 

посадили в открытый кузов грузовика, а мужчины сели в каби-
ну. Ощущение было странноватое, будто ехали мы не в маши-
не, а в фиакре, только с открытым верхом. Порой я, казалось, 
слышал стук копыт по каменной мостовой, но не было ни копыт, 
ни каменной мостовой. Думаю, эта иллюзия отчасти рождалась 
пейзажем, открывавшимся вокруг, каким-то беспокойным пей-
зажем. Деревья были с листьями, но все такие черные, ветки та-
кие черные, что листья висели как потухшие пошлые гирлянды, 
и сами деревья торчали из земли как иглы, и земля под ними 
была голая и серая и шершавая и вся в пыли, которая тут пропи-
тывала воздух, забивалась в каждую складку каждого листа на 
каждом дереве. И во всем было чувство прошедшего праздника, 
отзвеневших колоколов, чего-то, что уже свершилось и, свер-
шившись, теперь просто пустует и ждет. Из-за пыли не было 
видно ни дороги, ни окрестностей, она была густая и взвивалась 
в потоках ветра и порой летела как смерч, как ураган, прямо в 
ноздри. Я чихал и отплевывался, а девушки смеялись надо мной, 
и сами чихали и отплевывались, и тогда я смеялся над ними. 
Машина раскачивалась на калдобинах как лодка, и я отчетливо 
слышал цок-цок, который шел непонятно откуда, и ещё вроде бы 
другой цокот спиц и скрип дерева и рессор, и ещё как будто бы 
слышал, как волны бьются о борта нашей лодки, хотя теперь, 
поразмыслив над этим, понимаю, что я смешал два события, это 
были не волны, это были столбы густой пыли в летящем мимо 
нас воздухе. 

Дорогой мы разговаривали. 
– Вы что, здесь впервые? – спросила Фаина, заметив, как я 

разглядываю окрестности. 
– Да, кажется, впервые, – ответил я. 
– А по вам и не скажешь. 
– Правда? Почему? 
– Не знаю почему. Мне просто так показалось. И когда вы 

уезжаете? 
– Через час, – ответил я, посмотрев на часы. – У меня билет 

на паром. 
– И правильно. Нечего тут делать. 
– Мне тут поначалу понравилось. А теперь не знаю. 
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Я уже снова увлекся пейзажем. Хотелось сказать что-
нибудь, но по какой-то причине я чувствовал, что приходится 
выбирать между пейзажем и разговорами. Поэтому начинал диа-
лог всегда тот из нас, кто смотрел на другого, пока тот дру-
гой смотрел на пейзаж. 

Илена сидела, сложив руки между колен. Она прикрыла ве-
ки и сидела так, неподвижно, только брови порой вздрагивали. 
Кажется, она о чем-то думала. Кто знает, о чем она думала. Мне 
хотелось что-нибудь для неё сделать и, казалось, это просто – 
остановить машину и отвести её туда, где она была бы в безо-
пасности, отвести её и оставить там в безопасности. 

– Извините, а я ничем не могу вам помочь? – спросил я. Она 
подняла на меня красивые глаза. 

– Нет, думаю, не можете. 
– А у вас есть родные? 
– Нет, они все недавно умерли. 
– А друзья? 
– У меня есть Фая, но, видите ли… 
– Она сейчас скажет, что у меня муж, – перебила её 

Фаина. – Это в некотором смысле так, но я никогда от неё 
не отворачивалась. И сейчас не отвернусь. Разве мы сейчас не 
вместе, Иля? 

– Мы сейчас вместе, – ответила Илена и взяла её за руку. – 
Спасибо тебе. Мне стало как-то не по себе, поэтому я снова начал 
говорить. 

– Видите ли, через час у меня паром, но пока я здесь, я хотел 
бы что-нибудь для вас сделать. 

– Ничего вы не можете сделать, если у вас через час паром, – 
мягко сказала Илена. 

– Да, и к тому же вы не местный, – откликнулась Фаина. – 
Если кто что и может сделать, то это я. 

– Но у тебя муж, – тихо сказала Илена. 
– Но у меня муж. 
– Послушайте, – сказал я, совсем растерявшись, – я мог бы 

поговорить с молодыми людьми, которые нас везут. 
– Ну, поговорите, – полушутливо сказала Фаина и повер-

нулась к Илене. – А ведь это было бы здорово, Иля, тебе снова 
вернуться домой. 

– Ну не так уж и здорово. 
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– А всё-таки здорово, всё-таки дом. 
– Это раньше был дом, а теперь уже не то. 
– Занялась бы чем-нибудь. Знаете, – снова обратилась 

она ко мне, – сколько её помню, такой она всегда и была – все-
гда шла до конца, а в какую из сторон, не важно. 

– Что ты говоришь, Фая, теперь уже нет никаких сторон. Ну 
какие, скажи, тут стороны? И я никуда не иду, меня везут, ты 
забыла? Какие уж тут стороны. Брось ты. И вы бросьте, хотя 
это очень мило с вашей стороны, и я даже, пожалуй, рада 
была бы попробовать снова… На пароме… А куда вы плывете? – 
глаза её загорелись, – А впрочем, не важно. Паромы! – она неоп-
ределенно махнула рукой. – Песня вроде была какая-то про па-
ромы, да? Или про корабли… Знаешь, Фая, как говорил мой 
папа, когда его забирали? 

Помнишь? Я тебе, кажется, рассказывала. Мама всё совала 
ему какие-то вещи и целовала его, а он твердо отстранил её и 
сказал: «Любимая, закончилась пора прогулок и поцелуев. 

Я стою на пороге, а ты меня поишь шампанским. Это, 
конечно, очень мило…» – она засмеялась и посмотрела мне 
прямо в глаза. – Вот так и сказал «очень мило», я поэтому и 
вспомнила, потому что вы говорите очень мило. Так что не 
нужно, хотя вы были бы так добры, если бы меня не слушали. 

Мы свернули с шоссе, и дорога пошла в гору. Нас обступил 
густой лес. Покружившись по буеракам и обогнув вершину, мы 
спустились на выжженную поляну, которая заканчивалась поло-
гим спуском к реке. Поляна была надежно укрыта под навесом 
черных деревьев. Машина остановилась. Послышались незна-
комые мужские голоса, в ноздри ударил запах палёной травы 
и тряпок. Я вышел из машины. Мы остановились перед ог-
ромным железным кубом, похожим на трансформаторную будку. 
Он был помещен над землей на четырех двухметровых железных 
штырях. 

– Вы меня не выпустите? – услышал я голос и обернулся. 
Илена сидела в машине, а я загораживал ей выход, прибитый 

к твердой сухой земле открывшейся картиной. Я подал ей руку 
и помог выбраться из машины. Мужчины в форме заглушили 
мотор и хлопнули дверьми. К ним подковыляли работники в 
грязных серых фартуках поверх черной одежды, на плечах они 
несли лопаты. Я, Фаина и Илена обошли куб. Спереди к тяжелой 
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двери, обращенной к реке, поднималась железная лестница, а 
левой частью куб соединялся с длинной горизонтальной чугун-
ной пристройкой. Окон не было. Всю конструкцию венчала тру-
ба, из которой слабо, как от сигареты, сочился дым. Я отвернул-
ся от куба и увидел реку. Я пошёл к границе, где выжженная 
земля сменялась сероватым песком, и затем дальше, где серова-
тый песок сменялся желтым, и дальше, где последний в свою 
очередь переходил в воду. Я зачерпнул пригоршню воды и омыл 
лицо. Бог знает, какое было время суток и сколько мы ехали, но 
солнца не было, по небу расползлись густые полотна дыма, и ве-
тер нагонял волну, так что вода неприятно залилась мне в бо-
тинки и намочила штаны. Я вернулся к девушкам. С Иленой 
разговаривал один из мужчин в форменной одежде, а рядом с 
ним стоял другой, с лопатой, и отплевывался, и плевки были чер-
ного цвета. Фаина, подобрав юбку и усевшись на большой ка-
мень, следила то за тем, как работник лениво закидывает угли в 
чугунную печку, то за струйкой дыма, стройно вливавшейся в 
небо. Я подошел к Фаине. 

– Я бы хотел… Я… 
– Вы всё про неё? Это не ко мне, с жандармами нужно разго-

варивать. 
Я посмотрел в сторону жандармов, Илены с ними больше 

не было. Я подошел к Фаине. 
– Я бы хотел… Я… 
– Вы всё про неё? Это не ко мне, с жандармами нужно раз-

говаривать. 
Я посмотрел в сторону жандармов, Илены с ними больше не 

было. Я подошел к ним. 
– А где Илена? 
– Кто? 
– Илена. 
– Кто такая? 
– Да эта самая, – буркнул работник, стоявший рядом, и кив-

нул куда-то в сторону. 
– А, пошла переодеваться. Ты иди помоги им там. 
Работник схватил лопату и присоединился к другому. Те-

перь они закидывали угли вместе, и дым запрыгал из трубы весе-
лее. 

– Извините, господин инспектор. 
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Бог знает, почему я его так назвал. Я был в растерянности с 

мокрыми ногами. 
– Я не инспектор. Что надо? Ваш кодификатор? 
Я сразу понял, о чем он, и вытащил карточку. 
– Ну, так, – сказал он, внимательно всё изучив, – И что вам? 
Тут по дороге через поляну молнией спустилась машина. 

Она вся скрипела и гудела, и смешно покачивалась на расшатан-
ных рессорах, но всё вместе было не смешно, а угрожающе. Вы-
шел водитель в фуражке и открыл заднюю дверь. Из неё шагнул 
толстый человек в пальто и черных очках: я понял, что это важ-
ное лицо. Тот жандарм, с которым я разговаривал, вытянулся по 
стойке смирно и пошел к машине, а работники стали накидывать 
уголь с удвоенной скоростью. Один из них ударил лопатой по 
какому-то крохотному деревянному сооружению в стороне, кото-
рое я сразу не заметил – и из него вывалилась Илена. Она тряс-
лась от холода в длинной белой накидке. Волосы были растрепа-
ны, как бывают растрепаны волосы у девушки, снявшей платье 
через голову. Казалось, она только встала с постели, или только 
собралась ложиться, и стало грустно. Печка тряслась и гремела, 
так усердствовали грязные звери, насквозь пропитанные копотью 
и потом. Важное лицо, напротив, как видно, никуда не торопи-
лось. Оно переваливалось с ноги на ногу и, кажется, любовалось 
окрестностями, пока жандарм что-то быстро бормотал. 

Из трубы клубами валил дым. Работник нажал какой-то ры-
чаг, и дверь в куб распахнулась. Из неё вырвался жар, а с ним 
наружу вынесло пыль и пепел и темноту пустого места и ещё 
какой-то гнусный смрад, учуяв который эти черные псы закашля-
лись и стали хрипло посмеиваться. Я обогнул куб и бросился к 
жандарму, который вез нас до места. Теперь он курил, присло-
нившись к кузову. 

– Извините, я хотел бы… 
– А-а, это вы с нами ехали? 
– Да, я. 
– Это хорошо. 
– Я хотел бы… 
– Ваш кодификатор. 
– Вот. 
– Хорошо. 
– Как её спасти? 
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– Кого? 
– Девушку. 
– А зачем вам её спасать? 
– Это мое дело. Как это сделать? 
– Видите ли, она потеряла… 
– Я знаю. Можно и восстановить то, что потеряла. 
– Это не всегда можно. 
– Да, пожалуй, но… 
– Слушайте, вы ведь не местный? 
– Да, но… 
– Тогда вам ещё нужно будет заполнить несколько анкет… 
– Давайте анкеты, я… 
– … подписку о невыезде… 
– Что? 
– Подписку о невыезде. Не можете же вы за неё поручиться 

и уехать. Так нельзя. 
– Почему? 
– А мне откуда знать, я вам что, ходячая конституция? Что 

вам вообще нужно? 
– Но как же подписку… У меня билет на паром через час. 

Вот, посмотрите… 
Я начал рыться по карманам. Вечно эти карманы. Пока все 

перероешь. 
– А, у вас паром! Ну так бонвуаяж! 
Водитель бросил окурок и направился к берегу. Со стороны 

входа в куб послышался женский крик. 
Я всё не мог найти билет на паром. Нет, его не было, ни в 

одном из карманов не было, и нигде не было, я упал на землю и 
начал шарить в пыли, но и там не было. Он выпал, он выпал. Где-
то здесь. Но и здесь не было. Я запрыгнул в кузов, выпрыгнул. Я 
глядел по сторонам и зачем-то снова начал шарить по карманам, 
а потом снова бросился на землю. Где-то захлопнулась железная 
дверь 

 
…нет нет нет ну так не бывает, бормотал я, а руки дрожали. 

Она не захлопнулась, а только еще отворилась или просто стук-
нулась. Я обернулся. Дым стоял столбом до самых небес, но и так 
не сказать, потому что небеса были дым, он был повсюду, и от 
этого границы куба размывались. Криков больше не было, только 
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стоял какой-то гул, будто включили гигантскую вытяжку. Дым 
действительно начал редеть, проступили очертания куба. Я вдруг 
понял, что солнце село. Небо прояснилось, но звезд на нем не 
было. Тут раздался стон. Из-за угла вышла Фаина, она шла в мою 
сторону. У меня в теле всё шаталось, так она шла, будто видит 
меня впервые и не горит желанием знакомиться. Прежде чем 
сесть в машину, она рассеяно взглянула на меня и сказала: 

– Ну, теперь садитесь на паром. Теперь уж вы не можете не 
сесть на паром. Домой пора. 

Я открыл рот, я хотел сказать ей, что потерял билет на па-
ром, но не сказал, нет, это было бы глупо, она бы решила, что я 
шучу. 

Тут раздались ещё крики. Теперь сильнее. 
– Ну вот, кажется, началось, – сказала Фаина, уже сидя в 

машине. 
Крики продолжались, и сквозь них пробивались мужские 

голоса, потом ещё скрип и звук заводящегося мотора. Важная 
персона уезжала. Через просвет в дыму, который с той стороны 
куба ещё густо стоял над поляной, я увидел, как слева направо в 
сторону лестницы прошли трое. И двое придерживали третьего, 
вроде бы, или держали его за руки. Потом они исчезли за желез-
ной стеной. Мне хотелось побежать, обогнуть куб и посмотреть, 
кто это там. Тут я вспомнил всё, что было, и – остановился. Нет, 
так нельзя. Опять наделаю глупостей. Ещё, быть может, всё 
обойдется, без меня всё решится к лучшему, они её отпустят и 
уедут по домам. 

Я заплакал. 
Это, наверное, была Илена. Я так подумал. Это они её вели 

умирать. И потом – я кого-то убил? Нет, кажется, нет. А потом 
вдруг получилось так, будто это я веду умирать, а вокруг всё в 
дыму и дороги не видно. Видно дверь и как я даю ей руку и по-
могаю подняться на первую ступеньку. Она говорит «спасибо». 

А дальше – внезапное желание прыгнуть в кусты и свер-
нуться калачиком в высокой траве. Это он, этот хитрый, снова 
украл. Конечно, конечно. 

Вдруг наступил ужас. Казалось, я вот-вот услышу, как дверь 
захлопнется, вот-вот – сейчас. Я открыл глаза и побежал в обрат-
ную сторону. 

Вот-вот среди гула послышится… 
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Нет. Никто ничего у меня не крал, никто никогда ничего не 
крал. 

 
 
 

Вадим Климов 
В осколках ночи 

 
Ночь мы провели за игрой, притворяясь, что снимаем корот-

кометражный фильм. На кухне Илья в одних трусах вставал на 
мостик, грузное тело выгибалось над полом. Я подходил, обла-
ченный в мятый белый халат, доставал из кармана складной нож 
и проводил лезвием, едва касаясь живота, так, что на коже не ос-
тавалось никаких следов. 

После действие переместилось в комнату. Мой халат был 
уже на Вере. Илья лежал на грязных простынях, постеленных на 
полу. Вера делала надрезы на его предплечье, теперь уже на-
стоящие. Простыни быстро запачкались кровью. Я крутился ря-
дом, снимая происходящее на видео. 

Вера делала надрезы резкими движениями. От вида крови у 
нее закружилась голова. Во время надрезов девушка вскрикивала, 
словно теннисистка, принимающая мяч. 

Нож оставлял на руке Ильи все новые порезы. Старая кровь 
свернулась в темные сгустки, поверх которых громоздились све-
жие раны с алой субстанцией. Я заворожено наблюдал за Верой и 
показывающимися из-под надетого на голое тело халата бедрами 
и грудью. 

Финальная сцена происходила в ванной. Илья с отрешенным 
видом мок под душем. Красноватая вода стекала по белой по-
верхности ванны. 

Съемки закончились. Илье перевязали предплечье. Мы лег-
ли в кровать. На Вере был все тот же белый халат с парой акку-
ратных пятнышек крови. Я приобнял девушку, свободной рукой 
скользнул по ее икрам, внутренней стороне коленок, бедрам… 
Илья устроился поперек матраса у нас в ногах. 

Я едва сдерживал влечение. Вторая рука пробралась в вырез 
халата к груди медсестры. Ласки становились все более настой-
чивыми. Перед съемкой, когда я только надел пыльный халат, 
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Вера сказала, что ее отец (он работал хирургом) никогда бы не 
вышел к пациентам в таком виде. 

К счастью, я не ее отец. Да и халат давно уже не на мне. Это 
халат медсестры, а не доктора. 

Илья отвернулся, делая вид, что не замечает наших ласк. Он 
говорил о порезах: не заживут ли они слишком быстро. Как сде-
лать, чтобы остались безобразные шрамы, которыми можно бу-
дет похвастаться перед приятелями? Юноша вопросительно по-
вернулся к нам и увидел, как я целую Веру, стиснув ее в объяти-
ях. 

Только что мы были одним целым, которое неожиданно рас-
сыпалось. Треугольник распался на отрезок и точку. Точка с из-
резанным предплечьем оплакивала свое одиночество в одной 
кровати с отрезком. 

— Бедный Илья, — произнесла Маша, — ему снова спать на 
раскладушке? 

Маша подползла ко мне сзади и томно прошептала вопрос 
на ухо. Она залезла рукой под мою футболку и погладила по жи-
воту. Вера нисколько ее не стесняла. А Илья? 

Илья уже лежал на раскладушке. Вера придумывала новый 
сценарий, целую серию фильмов – новый жанр порно. Snuff-fruit-
porno. Илья в одних трусах выгибается мостиком. На животе ока-
зывается произвольный фрукт, например, апельсин или фейхоа. 
Фрукт может даже выныривать из жировой складки. Некоторое 
время он катается по животу. Играя мышцами, Илья направляет 
его из стороны в сторону, удерживая от падения. Затем в кадре 
появляется человек в мятом белом халате, достает из кармана 
складной нож и долго режет фрукт на теле актера. Фильм завер-
шается полным уничтожением плода (человек при этом не дол-
жен пострадать). Но серия заканчивается лишь за тем, чтобы на-
чалась следующая с новым фруктом. 

Сценарий так распаляет меня, что я отбрасываю последние 
предосторожности и открыто ласкаю Веру под халатом, у которо-
го одна за другой расстегиваются пуговицы. Вот я уже на девуш-
ке, внутри нее. Вера смотрит на меня снизу, слегка испуганная. Я 
не могу остановиться: еложу туда-сюда, едва не теряя сознание 
от наслаждения. 

У самой головы девушки вдруг появляется треугольник – 
проем между лестницами с видом на нижний этаж. Краем глаза я 
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замечаю раскладушку с Ильей и Машей. Они тихо беседуют, 
слегка обнимая друг друга. Здесь, наверху, темно, а внизу туск-
лый оранжевый свет. Там – не обычная комната, а бар. Я вижу 
стойку с несколькими мужчинами. Они молча пьют пиво из лит-
ровых кружек. 

— Там внизу… — шепчу я Вере, покусывая ее за ухо, — там 
внизу… какие-то люди. 

— Что? 
— Маша с Ильей лежат в баре и делятся школьными воспо-

минаниями. 
Вера улыбается. 
— Рассказывай, — говорит она. 
Я пересказываю то, что шепчет Маша на ухо Илье. С ней в 

классе училась сирота. Девочка без родителей, которая жила с 
дедушкой. В школьной столовой ей полагалось особое питание – 
то, что другие дети могли лишь купить, ей доставалось бесплат-
но. Булочки с джемом, свежие фрукты, усыпанные сахаром кор-
жики и тому подобное. Одноклассники завидовали девочке. Она 
пожимала плечами и говорила, что лучше бы у нее были мама с 
папой, чем эти коржики. Узнав о зависти учеников, завуч пред-
ложила детям отказаться от родителей в обмен на особое пита-
ние. Она раздала чистые листочки и объяснила, как написать за-
явление на имя директора школы об отказе от родителей. После 
такого заявления дети перейдут под ответственность школьной 
администрации и начнут получать особое питание. Несколько 
детей, включая Машу, написали заявления и до одиннадцатого 
класса наслаждались изысканными лакомствами, доставшимися 
совершенно бесплатно. 

— Но это же моя история, — перебивает меня Вера. – Это я 
училась с сиротой… Но у нас никто не написал заявления. Все 
отказались. К тому же у Маши есть мама. Она соврала. 

— Она отреклась от отца, — говорю я. 
— Нет. 
— Что — нет? 
— Отец сам от них ушел. 
— Его изгнали. 
Вера смеется. Я прижимаюсь губами к ее губам. Провали-

ваюсь в долгий поцелуй, зажмуриваясь от удовольствия. Прохо-
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дит несколько минут, меня будят, брызгая в лицо холодной во-
дой. 

Я открываю глаза. Передо мной потрясающе красивая нег-
ритянка. Скорее даже мулатка. Она улыбается, берет меня за руку 
и куда-то тянет. 

— Пойдем, — говорит без всякого акцента. 
Мы выходим из темной спальни в просторную ярко осве-

щенную комнату. Из окна отрывается вид на ночной город с де-
сятками небоскребов. Мы очень высоко, наверное, не ниже три-
дцатого этажа. 

— Подождешь меня? – спрашивает мулатка. 
Я смотрю с недоумением. 
— Ты уходишь? 
— Нужно работать. Но это не займет много времени. Минут 

десять… Не больше. 
Как же она красива. Я спрашиваю, можно ли ее поцеловать. 
— Конечно, — смеется девушка. 
Мы целуемся. 
— Ты меня не узнаешь? – спрашивает мулатка. 
— Нет. 
— Это же я. 
Я всматриваюсь в ее лицо. Что-то неуловимо знакомое. 

Приходится напрячься, чтобы уцепиться за ускользающее сход-
ство, расшифровать его. 

— Это же я, — повторяет мулатка. – Я! Твоя киска! 
Меня осеняет. В самом деле, это же Вера. Ее лицо, только с 

мягкими негритянскими чертами. Восхитительная стилизация… 
Вера еще красивее, чем прежде. 

— Теперь узнаешь? – смеется мулатка. 
— Теперь да. 
— Хочешь поиграть? 
— Очень хочу. 
— Давай прямо здесь. 
Девушка упирается руками в подоконник. Я приподнимаю 

ее короткую юбку, трусиков нет. Вхожу в смуглую невозможно 
привлекательную плоть. 

— Я сексуальная? – спрашивает мулатка. 
— Не то слово, — говорю я, сжимая ее ягодицы. – Мне жут-

ко хорошо с тобой. 
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— Мне тоже, любимый. Жутко хорошо с тобой. 
Вера оборачивается и подмигивает. Потом оказывается пе-

редо мной на коленях и ловит пенис ртом. Всего за несколько 
секунд девушка доводит меня до исступления. Едва успев выдер-
нуть пенис, я исторгаюсь на ее негритянскую грудь, постанывая 
от захвативших переживаний. 

 
** 

 
Нет, я не исторгся. Я уже минут пятнадцать елозил на Вере, 

получая невообразимое удовольствие. Девушка страстно смотре-
ла на меня и требовала, чтобы я продолжал рассказ про бар вни-
зу. 

— Может быть, туда можно как-нибудь попасть? – спраши-
вает Вера. – Ты не видишь лестницы? 

— Нет, никакой лестницы. 
— Но ведь Маша с Ильей спустились. 
— Они просто оказались внизу. Мгновенное перемещение. 

Ты разве не помнишь, что вначале они были здесь — с нами? 
— Мне хочется, чтобы ты вошел в меня сзади. 
Я переворачиваю Веру на живот, беру за талию и припод-

нимаю. Как же это прекрасно. Простейшие, но насколько завора-
живающие движения. Каждая деталь вызывает возбуждение: так-
тильные ощущения, визуальные, обонятельные, слуховые… Тела 
ударяются друг о друга, запахи перемешиваются. Уже не опреде-
лить, где заканчиваешься ты и начинается твоя любовница. Мы 
становимся одним целым. 

— Ущипни меня, — просит Вера. 
Я немедленно исполняю ее желание. На ягодице остается 

темный след, Вера вскрикивает, еще больше меня распаляя. 
— Еще, — шепчет она. 
Я щипаю второй раз, теперь за другую ягодицу. И несколько 

раз шлепаю. Девушка стонет, еще плотнее прижимаясь попкой. 
Кажется, мы переместились в другое место. Такое же тем-

ное, как наша спальня, но... Хотя нет: это вокруг темно, а нас са-
мих тускло подсвечивают. Мы на сцене перед публикой из пары 
десятков человек. Публичное совокупление. Что-то вроде стрип-
тиза. 
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Вера снова преобразилась. Теперь она напоминает азиатку с 

миниатюрным телом и пленительно обворожительной японской 
мордочкой, в которой все еще узнаются черты моей подруги. 

— Не останавливайся, — шепчет Вера. – И, прошу тебя, не 
смотри в зал. Сейчас этого нельзя. 

Но я бросаю на публику короткие взгляды. Мужчины и 
женщины сидят неподвижно, оценивая нас с каменными физио-
номиями. Они больше напоминают манекены, нежели живых 
людей. 

Вера искусственно стонет на публику. Я, наконец, понимаю, 
о какой работе шла речь. Именно об этой. Но почему я тоже на 
сцене? Как такое могло произойти? 

Вопреки ожиданиям я не испытываю никакого отвращения. 
Даже наоборот: определенное удовольствие оттого, что за нами 
наблюдают. И вдруг я замечаю Машу с Ильей. Юноша показыва-
ет девушке порезы на предплечье. Оба улыбаются. Илья шепчет 
на ухо Маше, она громко смеется, прикрывая рот рукой. 

Манекены оборачиваются, вонзают в парочку укоризненные 
взгляды. Но Маша, словно охваченная приступом, не может ос-
тановиться и продолжает хохотать. Только теперь я замечаю, что 
она устроилась на коленях Ильи. Юноша ласкает ее грудь, пачкая 
кровью голубую кофту. 

Азиатка оборачивается и шепчет, что самое время уходить: 
сейчас никто не заметит нашего исчезновения. 

— Но это же Маша и Илья, — говорю я. – Ты разве не узна-
ешь? 

— Нет, это не они. 
Мы разъединяемся и идем за кулисы. В тесной комнатушке 

с зеркалом во всю стену встречаемся с еще двумя стриптизерша-
ми. Они неотличимы от той, с которой я был на сцене. 

— Кто из нас Вера? – спрашивают они, прыгая передо мной. 
Девушки пристают с расспросами, навязчиво виснут на шее, 

норовят коснуться губами моих губ. Я пытаюсь отыскать на-
стоящую Веру, но все три стриптизерши абсолютно идентичны. 
Мое замешательство их веселит. Азиатки ласкают меня пальцами 
и языками. Вскоре мы валимся на кровать и бешено облизываем 
друг друга. 

Странный вкус. Кожа девушек покрыта тонкой полупро-
зрачной пленкой, которую я слизываю, все глубже проваливаясь 
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в галлюцинации. Теперь не определить не только с кем я, но и 
кто я. 

Я сижу в зале, где выступал несколько минут назад, с Ма-
шей на коленях. Ее голубая кофта измазана кровью. За нами на-
блюдает два десятка зрителей. Маша раздевается, затем раздевает 
меня. Забирается верхом. Я слизываю с ее груди кровь, потом мы 
целуемся. 

— Мария. Мария, — кто-то зовет девушку дребезжащим го-
лосом. 

Я открываю глаза после поцелуя со вкусом свежей крови и 
вижу, что мы снова в спальне. Я лежу между Верой и Машей. 

— Мария. 
Это Илья, который тоже в комнате – на раскладушке. 
— Она спит, — шепчу я. 
— Нет, это ты спишь, — говорит Илья. – Я хочу поговорить 

с Марией. 
— О чем? 
— Хочу дорассказать одну историю из детства. 
— Илья, ты давно закончил школу, а все никак не освобо-

дишься от детских переживаний. 
— Можно я лягу с вами? – спрашивает он. 
— Здесь не так много места для четверых. 
— Я лягу у вас в ногах. 
Илья перебирается к нам и ложится поперек кровати. Юно-

ша в одних трусах, с перебинтованным предплечьем. Он продол-
жает прерванный разговор с Машей, но я перебиваю его. 

— Подожди. Подожди. Ты понимаешь, что здесь происхо-
дит? Где мы? Это же какой-то бордель. Вера шатается с клиента-
ми по темным спальням… 

Я останавливаюсь, потому что ощущаю руку Ильи на своем 
животе, она скользит ниже. 

— Да перестань ты! — не выдерживаю я. 
Молодой человек с недоумением поворачивает голову, от-

рываясь от кровавых бинтов. Он целиком у меня перед глазами. В 
самом деле: я перепутал собственную руку с рукой приятеля. 

— Извини. Я никак толком не проснусь. О чем ты хотел рас-
сказать? 

Илья тянет за свободный конец и медленно разворачивает 
бинт. Под ним никаких порезов. 
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— Невероятно, — говорю я. – Ты перебинтовал другую ру-

ку? 
Он показывает другую руку. На ней тоже никаких следов. 
— Чем же мы только что занимались? – спрашиваю я. 
— Вот именно, — говорит Илья. – Давай проверим, что по-

лучилось на видео. 
Мы включаем видео прямо на мониторе камеры. Снова ка-

кая-то чертовщина. Я точно помню, как перед съемкой вставил 
новую кассету. Но на видео не фильм о порезах, а что-то совсем 
иное. 

Илья сидит за барной стойкой вроде той, что была в тре-
угольном окошке этажом ниже. Он рассказывает о жизни с де-
душкой. Дедушка достигает возраста забывчивости, перестает 
воспринимать новую информацию и навсегда застревает в про-
шлом. Ему кажется, что внук до сих пор учится в школе. Каждый 
день дедушка будит Илью, кормит завтраком и отправляет в 
школу. Иногда молодому человеку удается незаметно вернуться 
и запереться в своей комнате. Если не шуметь, дедушка не заме-
тит его присутствия. Через несколько часов можно осторожно 
пробраться в прихожую и сделать вид, что вернулся домой. Но, 
увы, подобный фокус срабатывает не всегда. Часто Илье прихо-
дится слоняться по улицам, напрашиваться в гости или как-то 
еще убивать время, отведенное на занятия. Но и это не самое 
страшное. Главной проблемой становятся вечера. По мнению 
дедушки, школьник должен проводить их дома за учебниками. 
Поэтому Илье пришлось выдумать музыкальную школу, которую 
он якобы посещает по вечерам. С большим трудом, но дедушке 
все же удалось усвоить эту информацию. Каждый вечер он про-
веряет футляр со скрипкой и папку с нотами. Илья таскается с 
ними, куда бы ни направлялся. Инструмент он одолжил у знако-
мого. Это детская скрипка без струн. К счастью, дедушка не раз-
бирается в музыке и почти слепой. В этом Илье повезло, но во 
всем остальном… 

Мне на плечо опускается чья-то рука. Я вздрагиваю и обо-
рачиваюсь. Сзади мокрая девушка в одних плавках, словно толь-
ко что из душа. Неужели снова Вера? Нет, на этот раз никакого 
сходства, даже самого отдаленного. 

— Пойдем, — девушка тянет меня за руку. 
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Мы идем по длинному коридору с кучей дверей по обе сто-
роны. Илья плетется за нами с видеокамерой. Наконец мы попа-
даем в комнату, похожую на номер отеля. Девушка запрыгивает 
на кровать и снимает плавки. 

— Давай же. 
Я оказываюсь на ней. Кто-то сзади тянет меня за трусы, я 

полностью обнажаюсь. Девушка ловит мои губы и неистово це-
лует. Краем глаза я замечаю, что Илья снимает нас на камеру. 
Совершенно незаметно я оказываюсь внутри девицы, вяло дви-
гаю тазом. На самом деле я уже сильно измотан. 

Мне дают команду: 
— Энергичнее! 
Я оборачиваюсь и вижу, что не один Илья крутится у посте-

ли. Их уже трое с видеокамерами и еще один на высоком барном 
стуле. Это режиссер – тоже точная копия Ильи. 

— Больше чувственности! 
Девушка выныривает из-под меня и оказывается сверху. Те-

перь она сама задает темп. 
— Вот, вот. Так очень хорошо. Великолепно. 
Наши кувыркания продолжаются не меньше получаса. Сто-

ит мне приблизиться к кульминации, как раздается команда и мы 
меняем позу. Возбуждение мгновенно спадает и все начинается 
сначала. 

Близнецов-операторов все больше. Они снуют по комнате, 
мешая друг другу. Кто-то постоянно загораживает постель. Ре-
жиссер дает команды только нам, операторы предоставлены сами 
себе. Они действуют бестолково и без какой-либо организации. 
Что за фильм из всего этого получится?.. 

Я чувствую, что еще немного, и свалюсь без сил. Вдобавок 
жутко хочется спать. 

Режиссер приближается к нам. Перед глазами все плывет. 
Он надевает на меня мятый белый халат… Нет, не на меня — на 
девушку надевают халат. Вот и два аккуратных пятнышках крови 
– я их узнаю. Все мгновенно меняется: я снова полон сил. Одной 
рукой хватаю девушку за горло, другой мну грудь, рыча от воз-
буждения. 

— Ударь ее по лицу, — командует режиссер. 
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Я бью девушку по щеке. Одна пощечина, вторая, третья. Бы-

стро вхожу во вкус. Бедолага испуганно смотрит на меня, готовая 
расплакаться. 

— Теперь придуши. 
Мне больше не нужны команды, я сам знаю, что делать. 

Схватив девицу за волосы, поднимаю на ноги и прижимаю к сте-
не. Она упирается руками, отставив зад с алыми от ударов ягоди-
цами. После каждого хлопка женская плоть колышется и расхо-
дится волнами. 

Не разворачивая полностью, притягиваю голову партнерши 
и целую. Девушка стонет. От боли или удовольствия – не разо-
брать. 

— Все, достаточно, — кричит режиссер. – Кончай ей на ли-
цо. 

Пенис выскакивает из скользкого отверстия. Ноги девушки 
подгибаются, она едва не валится на кровать. Снова схватив де-
вицу за волосы, я вожу членом по ее лицу с потекшей тушью. 
Партнерша тяжело дышит, бросает на меня обреченные взгляды. 

И тут я понимаю, что не смогу кончить. Возбуждение спада-
ет. 

— Давай, давай, давай, — подгоняет режиссер. – Чего ты 
тянешь! 

Я пытаюсь вернуть утраченный запал, но все тщетно. Ре-
жиссер раздражается, никак не может успокоиться. 

— Кончай! Залей ее спермой! Ну же! 
Девушка на глазах меняется, мутирует во что-то еще – в 

другую девушку, потом в молодого человека, у нее вырастают 
клыки, краснеет кожа. Уже не определить, кто это. Я снова ожи-
ваю, заталкиваю член в ее дымящуюся пасть. Я напуган и одно-
временно полон желания, похоти. Хватаю за затылок это сущест-
во, меняющееся каждую долю секунды, и насаживаю его голову 
на свой член. 

— Быстрее! Быстрее! 
Пенис натыкается на препятствие, ударяется обо что-то 

твердое. Удовольствие смешивается с болью, что только подсте-
гивает мой пыл. 

— Еще быстрее! – кричит режиссер, превратившийся в точ-
но такое же мутирующее существо. 

— Время! – вопль превращается в звон… 

75 



Журнал "Опустошитель" 

Звонок будильника. Меня дергают за плечи, я падаю на спи-
ну, получаю еще несколько тычков в грудь. Открываю глаза и 
вижу перед собой дедушку. 

— Вставай, — говорит он. – Тебе пора в школу. 
 

*** 
 
Дедушка внимательно наблюдает за тем, как я завтракаю. 
— Какие у вас уроки сегодня? – спрашивает он. 
— Литература, алгебра, физра и основы окружающего мира. 
— Вы уже проходите алгебру? – удивляется старик. 
— Я же тебе рассказывал, дедушка, в этом году началась. 
— А музыка? Сегодня пойдешь на музыку? 
— Нет, — неуверенно отвечаю я через несколько секунд. – 

Скрипка завтра. 
Дедушка кивает и помогает надеть школьный рюкзак. 
— До свидания, дедушка. 
— До свидания. Будь аккуратнее, дружок. 
Старик закрывает дверь. Я спускаюсь по лестнице на один 

пролет, жду минуту и возвращаюсь. Осторожно отпираю дверь 
своим ключом и натыкаюсь на дедушку. 

— Что случилось? – недоумевает он. 
— Забыл форму для физры. 
Дедушка приносит спортивную форму, в которую я давно не 

влезаю. 
— Все, я пошел, — говорю я. 
— Поторопись, а то опоздаешь. 
Дверь закрывается. Я думаю, как убить ближайшие несколь-

ко часов. Начать можно с супермаркета. 
— Оставьте рюкзак в камере хранения, пожалуйста, — гово-

рят на входе. 
— Скоты, — бросаю я охраннику и выхожу. 
Через дорогу тоже магазин, даже лучше этого. К тому же не 

просят снять рюкзак. Я прохожу в зал. Что, собственно, мне нуж-
но? Я и сам не знаю. Может быть, бутылочку пива? Или слишком 
рано? 

В поле зрения попадает развесной собачий корм. Всегда хо-
тел его попробовать. Слишком аппетитно он выглядит в откры-
тых мешках. Незаметно зачерпываю пригоршню сухих гранул, 
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напоминающих печенье, и жую, спрятавшись за полки с диабети-
ческими продуктами. 

Вкусно. 
На обратном пути, уже с бутылкой пива, пытаюсь проделать 

тот же фокус, но допускаю ошибку – замедляю шаг, потому что 
не могу найти корм, который только что пробовал. И сразу ловлю 
на себе взгляды охранников. 

Не знаю, что со мной происходит – не в силах преодолеть 
желания я набиваю рот божественными гранулами. Ко мне уст-
ремляются охранники. Пока они бегут, я успеваю набить полный 
рот – так, что сложно жевать. Меня хватают и волокут в конец 
зала. Бутылка пива разбивается о пол. 

— Ты и за пиво заплатишь, — говорит один из охранников. 
— Давай его просто выкинем, — не соглашается второй. – 

Видно же, что сумасшедший. 
Меня затаскивают в подсобку. Охранники открывают мой 

рюкзак и достают непонятно как оказавшуюся там скрипку без 
футляра. 

— Тоже, наверно, стырил, — первый охранник убирает 
скрипку на верхнюю полку стеллажа. 

— Я не крал, — говорю я. 
Из глаз брызгают слезы. 
— Я не крал. 
— Плати за разбитое пиво и проваливай, — говорят они. 
— А скрипку вернете? 
Охранники улыбаются. 
— Сыграй что-нибудь. 
— Я не умею. 
— Откуда тогда скрипка? Украл? 
— Да нет же. Я… — в голове проносится куча объяснений, 

из которых выбираю самое подходящее. – Я только учусь. 
— Значит, что-то уже умеешь. Докажи. 
Они передают скрипку. Я снимаю курточку, остаюсь в од-

ной футболке и провожу смычком по струнам. 
— Постой, — второй охранник хватает меня за запястье и 

показывает напарнику. – Смотри, какие порезы. Я же говорю – 
сумасшедший. У нас в армии одного такого комиссовали. Шизо-
ид. 

— Зачем собачий корм ел? – спрашивает первый охранник. 
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— Я только попробовал. 
— Нет, дружок, ты два раза рот набивал. 
Первый охранник уходит и возвращается с совком собачьего 

корма. 
— Ешь, — говорит он, поднося совок к моему лицу. 
Я отворачиваюсь, потому что это совсем другой корм. Ох-

ранник засыпает гранулы в скрипку через фигурную щель. 
— Не хочешь есть, значит, будешь пиликать. 
— Ну, чего же ты ждешь? – подначивает второй. – Начинай. 
Они садятся и пялятся на меня с ухмыляющимися физионо-

миями. Я ставлю скрипку на плечо и провожу смычком. Охран-
ники хохочут. Я зажмуриваюсь, чтобы не расплакаться еще силь-
нее, и выскакиваю из подсобки. Добегаю до входной двери… Вот 
я уже на улице. Никто за мной не гонится, я снова свободен. Да-
же скрипка со мной. А вот курточка и рюкзак остались там… Это 
плохо. 

Гуляя, я ем сухой корм из скрипки. Размышляю, как объяс-
нить дедушке пропажу курточки и рюкзака. Уже нашлись непло-
хие варианты, остается лишь выбрать самый лучший. Все-таки 
голова у меня неплохо варит… 

Как вдруг, сотни чирикающих воробьев слетают с кустов, 
облепляют меня с ног до головы и поднимают вместе со скрип-
кой над землей. 

— Илья! Илья! – кричу я, следя за взлетающим другом. 
Воробьи уносят его и бросают на дорогу. Илья шмякается об 

асфальт метров с десяти. Рядом падает скрипка и разлетается в 
стороны сотней щепок и гранул собачьего корма. Молодой чело-
век смотрит на меня с детским недоумением. Мимо проносятся 
автомобили. 

Илья просыпается на раскладушке. В комнате по-прежнему 
темно, но кое-что можно разглядеть. Он видит двух девушек и 
меня на кровати. Мы все еще спим. Илья ложится у нас в ногах 
поперек матраса. Ему хочется проникнуть в чужой сон, увидеть, 
как мы гуляем по городу. В то время как ему снится лишь соба-
чий корм и подсобка супермаркета. 

Маше двенадцать лет. Одежда заляпана белыми подтеками. 
Ей стыдно выходить на улицу в таком виде. Но работа есть рабо-
та: девочка расклеивает объявления своей матери. По вечерам 
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они варят склизкую жидкость, которую наливают в банку и ис-
пользуют в качестве клея. 

Маша окунает кисточку и обмазывает поверхность, к кото-
рой прижимает бумажный прямоугольник с объявлением. Эти 
подтеки… девочка уже знает, что они напоминают мужское семя, 
сперму. Ей жутко стыдно, но мама платит за работу. Мало, но 
хоть какие-то деньги, которые потом можно потратить на что-
нибудь... 

Только вот на что?.. 
Илья прижимается щекой к женской щиколотке и оказыва-

ется в сновидении Маши. Теперь он тоже маленькая девочка. 
Мама увольняет дочь и берет на ее место Илью. Он варит клей, 
расклеивает объявления и постепенно занимает место Маши. 

Мама не может больше обходится без Ильи. Он всюду ее 
сопровождает. Женщина проникается к работнице симпатией, 
перерастающей в любовь. Мама едет в большой магазин и поку-
пает фаворитке самую лучшую одежду. Илья крутится перед зер-
калом в новых красивых платьях, поправляет волосы, дорогие 
тонкие чулки. Он счастлив. 

А Маша?.. 
Маша слоняется по улицам, злясь на предательницу-мать и 

ее любимицу. Она хочет познакомиться с каким-нибудь парнем, 
чтобы ее тоже кто-нибудь полюбил. Покупает на последние день-
ги пачку сигарет и впервые в жизни закуривает. Но никто не об-
ращает на Машу внимания. Даже старухам безразлична малень-
кая девочка с сигаретой во рту. 

Отверженная, Маша забирается на заброшенную стройку. 
На нее нападает стая собак, преследует ее. В последний момент 
девочка успевает запрыгнуть на решетку. Псины клацают зубами. 
Маша в отчаянии бьет одну из них ногой, и Илья просыпается. 
Удар по физиономии вырвал его из чужого сновидения. 

Фаворитка исчезает. Мама снова обращается к дочери. Все 
возвращается на прежние места. По вечерам они варят клей, а 
днем Маша гуляет по городу в измазанной спермой одежде. Ей 
снова скучно и стыдно, но все же лучше, чем раньше, когда во 
сне был кто-то еще, кроме них с мамой. 

 
*V 
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Я просыпаюсь из-за Ильи. Он нависает надо мной и шепо-
том просит следовать за ним. Мы выходим из спальни. 

— Как спалось? — спрашивает Илья. 
Я просто киваю. На улице еще темно. 
— Извини, что разбудил, но меня беспокоит сегодняшняя 

съемка. Я бы хотел посмотреть, что у нас получилось. 
Из спальни появляется Вера. 
— Какая съемка, Илья? – спрашивает она. – Мы еще не на-

чинали. 
Молодой человек переводит взгляд с девушки на меня. 
— Но… 
— Мы пока только сценарий написали, который читали ве-

чером. 
— Но ведь я помню, как мы снимали, — неуверенно шепчет 

Илья. – А это тогда что? – он показывает руку с порезами. 
— Причем здесь твои руки? — говорит Вера. И уже мне. – 

Покажи сценарий. 
Я достаю из шкафа листочек бумаги, передаю Илье. 
 

Сценарий фильма «Гримаса» 
 
Случайное свидание с девушкой. 
Грязная темная ванная, сверху бьет струя воды. 

Он вытирается полотенцем, на втором экране де-
монстрируются гниющие язвы. 

Они обнимаются, девушка вдыхает его запах. 
Герой в гниющих язвах, ребра надтреснуты. 

Подсвеченные ребра в темном помещении. 
Он медленно идет по комнате. Только черная 

футболка с крупной белой эмблемой. Рассказывает 
историю эмбриона. 

Трясущаяся ручная камера выхватывает гнию-
щее мясо. На втором экране безжизненное лицо ге-
роя. Он встает на колени и выпадает из фокуса. Ест 
мясо. 

Девушка в кардигане на голое тело. Наклоняет-
ся, упираясь в зеркало, и широко расставляет ноги. 

Герой рассказывает: 
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— Мы просто легли в кровать. Это ничего не 

значило. Совершенно ничего. Я прижался сзади и 
положил руку ей на живот. Она прижалась ко мне, 
мы поцеловались. Я почувствовал вкус алкоголя. 

Он ложится в кровать со стоящим торчком чле-
ном. Задирает футболку, поглаживает член, гото-
вясь мастурбировать. 

Девушка в проеме двери. На темном экране что-
то движется. 

— Я в одних трусах сел на пол перед зеркалом во 
всю стену. На ней тоже только трусы. Она прыгнула 
промежностью на мой член. Мы задвигались, ими-
тируя секс. Меня раздражало, что она, не отрыва-
ясь, пялилась в зеркало. 

Девушка с гниющим мясом на подносе. 
— Не удавалось кончить в трусах. Я предложил 

ей раздеться и лечь в кровать. Она спросила, есть ли 
у меня презерватив. Я ответил, что нет. Она сказала, 
что у нее тоже нет. 

С членом, торчащим из-под футболки, он на-
правляется к окну. По коридору проходит девушка с 
мясом. 

Герой под душем в грязной ванне. 
Двое спят в кровати. Камера сверху. 
На утро язвы распространяются по всему телу. 

Увеличиваются до размера пятирублевой монеты. 
Второй экран ловит обнаженную девушку с монета-
ми на месте глаз. 

Герой в проеме балконной двери. За окном 
стремительно темнеет. 

В тусклом свете настольной лампы девушка рас-
сматривает его тело. 

Монтажная склейка, и девушка появляется с 
гниющим мясом на подносе. 

— Я принесла. 
Кадры мяса трясущейся ручной камерой. 
Герой угрюмо смотрит в объектив. 
Кадр сползает в сторону и темнеет. 
Фильм обрывается. 
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FIN. 
 
Илья кладет лист на стол. 
— Впервые это вижу, — пораженно говорит он. 
— Мы читали сценарий вслух раз семь за вечер, — говорит 

Вера. 
— А где халаты? Порезы? Все должно происходить в боль-

нице, а здесь… 
Илья оборачивается и замечает в окне небоскребы. 
— Когда наше выступление? – спрашивает он. 
Вера смотрит на часы. 
— Вот прямо сейчас. Спасибо, что напомнил. 
Они убегают, оставляя меня одного в огромной комнате с 

окном во всю стену. На полу валяется сухой собачий корм. Пара 
десятков гранул, которые притягивают мое внимание, постепенно 
превращаются в огромную колонию организованных насекомых. 
Город муравьев с великолепной архитектурой. Геометрическое 
совершенство, причем не только статичных построек, но и дви-
жений, динамики. Муравьи расползаются в разных направлениях: 
прямых и кривых, но всегда выверенных, осмысленных, замкну-
тых. Коричневый город расползается во все стороны. Он герме-
тичен, безмолвен. Муравьи заняты скрытым делом, невозможно 
узнать, каким именно. Тысячи хитиновых тел скрываются в тон-
нелях, растворяются в архитектуре, исчезают. Нет, они не испа-
ряются, скорее, живое переходит в мертвое, органическое – в не-
органическое. Город непрекращающегося становления, экспери-
мента. Коллективный разум, словно вычислительный центр, рас-
пределенный по миллиону компьютеров. Современность, уст-
ремленная в будущее. 

Наконец, я отрываюсь от пола и поднимаю глаза на окно. 
Внимательно всмотревшись, я понимаю, что небоскребы нарисо-
ваны на задней стене темного зала, в котором, если приблизиться 
вплотную к стеклу, можно разглядеть зрителей. Это за мной они 
наблюдают. На мое выступление купили билеты. 

Однако что мне делать? Танцевать? Трахаться? Декламиро-
вать сценарий? Даже сценария не осталось – Вера и Илья унесли 
его с собой. 

Я запрыгиваю и сажусь на высокий стол. Обнаруживаю, что, 
кроме задравшейся майки, на мне ничего нет. Гениталии оказы-
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ваются на всеобщем обозрении, что нисколько меня не беспоко-
ит. Мне лет тринадцать. Мама возвращается домой с подругой. 
Они привезли с работы манекен. 

Обрубок из прозрачного пластика без головы и конечностей. 
Только передняя поверхность: грудь и живот. Манекен оставляют 
в прихожей, а мама с подругой уходят на кухню. Я слышу их раз-
говор, который вряд ли скоро закончится, и решаю рискнуть. 

Утаскиваю манекен в свою комнату, прячу под кровать. За-
тем иду в спальню родителей и достаю из шкафа одежду матери: 
бюстгальтер, футболку и кофточку. Осторожно уношу к себе, 
чтобы трясущимися от волнения руками, постоянно прислушива-
ясь к кухонным голосам, одеть половинку манекена, положить 
его на кровать и лечь рядом. 

Я думал, все начнется само собой. Стоит оказаться в постели 
с женщиной (в моем случае – с одетым в женское манекеном), и 
сразу произойдет половой акт. Но он не произошел. Я не знал, 
что делать дальше. Провел рукой по животу партнерши, залез под 
кофточку, футболку, даже под бюстгальтер (незастегнутый, он 
сразу сполз). Соприкосновение с пластиком не вызвало никаких 
ощущений. Лучше уж гладить по одежде. 

Попытался лечь сверху, но пластик предательски заскрипел. 
Я испугался, что на манекене останутся вмятины, и сполз обрат-
но. Просто так лежать не удавалось. Я постоянно вскакивал, пря-
тал манекен под одеялом и выглядывал на кухню. Мама с подру-
гой увлеклись беседой, но их присутствие все равно нервировало. 

Измучив себя и партнершу, минут через десять я все-таки 
сдался. Снял с манекена одежду, вернул его в прихожую, прове-
рив, не впитал ли он мой запах. К счастью, пластик остался сте-
рильным. 

На этом мои сексуальные похождения в тот день заверши-
лись. 

Окно медленно светлеет, преображая городскую панораму в 
зрительный зал. Люди поднимаются с кресел и аплодируют. 

— Браво! Браво! 
На лицах широкие улыбки, все хохочут. Несколько женщин 

вытирают слезы — тоже улыбаясь, смеются сквозь слезы. Неу-
жели мой рассказ так их растрогал? 

Мне хочется туда – к зрителям, к своим поклонникам. Я 
подхожу к стеклу. Смотрю, нельзя ли как-то открыть его. Но нет 
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– ничего подобного. Тогда я просто прислоняюсь – сначала ладо-
нями, потом всем телом: лицом, животом, пахом, бедрами. И… 

Медленно проваливаюсь сквозь плазмообразную субстан-
цию и оказываюсь в зале. Но как только я проникаю по другую 
сторону, зрители теряют ко мне интерес. Они перестают аплоди-
ровать и рассаживаются по местам. Свет гаснет и на сцене – в 
том самом помещении, в котором только что был я — начинается 
новое выступление. 

Илья в одних трусах становится на мостик. Из жировых 
складок выскакивают фрукты, которыми он жонглирует с помо-
щью брюшных мышц. Потом появляются Вера и Маша в белых 
мятых халатах. Девушки достают из карманов складные ножи и 
кромсают фрукты на животе извивающегося Ильи. 

Представление заканчивается. Окно затемняется, и зал раз-
рывается аплодисментами и одобрительным ревом. Я едва не 
плачу от обиды. Ведь это я должен был резать фрукты в нашем с 
Ильей номере. 

Зал приходит в неистовство и требует продолжения. Я кри-
чу, что номер демонстрируется только один раз, им больше ниче-
го не увидеть. Но меня не слышат. Все забыли о моем присутст-
вии, забыли, кто я такой. 

Но, в самом деле… кто я, черт подери? 
 

***** 
 
Я просыпаюсь, потому что кто-то теребит меня за ухо. Это 

Маша… или Вера… я перестаю их различать. Кто-то из них об-
лизывает мое ухо, слегка подергивая зубами. Я открываю глаза, и 
мы целуемся, ласкаем друг друга. Особое удовольствие мне дос-
тавляет, когда девушка поглаживает меня по груди. В какой-то 
момент я и сам случайно дотрагиваюсь до груди и понимаю, что 
это не моя грудь. 

Я сдергиваю одеяло и вижу, что лежу в платье и чулках. У 
меня высокая грудь, гладкие женские ноги. И даже маникюр. За-
метив мое недоумение, подруга смеется и протягивает зеркало. 

— Посмотри на себя. 
В зеркале знакомая девушка. То ли Маша, то ли Вера. И ря-

дом тоже Маша или Вера. Она ложится сверху, придавливая сво-
ей грудью мою. Платья задираются, наши ноги переплетаются. 
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Мы неистово целуемся. Девушка просовывает ладони под мою 
попку, сильно сжимает ягодицы. Боль перемешивается с наслаж-
дением. 

— Еще, — шепчу я ей на ухо. 
Девушка сползает к моим ногам, стягивает с меня колготки, 

трусики и прилипает губами к вагине. Она теребит языком какой-
то узелок. Одной рукой сжимает мою ягодицу, а второй массиру-
ет грудь. Я едва не теряю сознание. Все покрывается пеленой, 
словно издалека доносятся глубокие стоны, в которых я узнаю 
свои собственные. 

В зеркало, которая девушка прислонила к стене, я вижу, что 
кроме нас здесь еще несколько пар, и все они заняты друг другом. 
К кровати подходит похожая на Веру негритянка и садится на 
мое лицо. Я жадно облизываю ее, поглаживая великолепные 
смуглые бедра. 

Наконец, когда я уже не могу сдерживаться, включается яр-
кий свет и почти все исчезают. Я один в кровати. Ко мне на чет-
вереньках ползет Вера. Не негритянка, а настоящая, только с ка-
кими-то темными подтеками на лице. 

— Все, — говорит она. – Все закончилось. 
— Что закончилось? – спрашиваю я. 
Вера ставит передо мной зеркало, но я не успеваю в него по-

смотреть, как свет снова выключается. Мы гуляем по городу. Ве-
ра, Маша и я с Ильей. Уже поздно, на улице почти никого нет. 
Нам навстречу ведут девушку в маске для сна. Словно сомнамбу-
ла, она бредет, не видя ничего перед собой, с рукой сопровож-
дающего мужчины на плече, который следит, чтобы с девушкой 
ничего не случилось. 

Мы чувствуем устойчивую связь с девушкой. Ощущаем ее 
значимость, важность ее сна. Ведь если сомнамбула проснется, 
все исчезнет. Город – это ее сновидение, а все, что с нами проис-
ходит — сплетение фантазмов. 

Оглушенные этим открытием, мы дожидаемся, когда со-
мнамбула скроется, и только после этого возобновляем прогулку. 
Находим один за другим четыре парика, которые надеваем друг 
на друга. 

Сойдя с основной улицы и углубившись в узенькие, едва 
оформившиеся в воображении девушки проулки, находим куб 
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13x13x13 метров. Между граней натянуты канаты. Мы залезаем в 
куб и резвимся на канатах, громко хохоча. 

В какой-то момент я понимаю, что нельзя так хохотать, это 
ненормально. Нам все-таки не по шесть лет. Но мы не в силах 
остановиться. Девушки вязнут в паутине, Илья проваливается в 
самый низ и копошится в многограннике, похожем на слив в ван-
не. 

Я один забираюсь на самый верх и наблюдаю за остальными 
с высоты тринадцати метров. 

— Хорошая возможность все закончить, — пытаюсь закри-
чать я, но получается лишь прошептать. 

Отклонившись назад, я падаю спиной вниз. Время замедля-
ется. Ночные эпизоды предстают перед глазами, я проживаю их 
заново, только в предельно сконцентрированной форме. В конце 
я вижу девушку в маске для сна. Она подносит руки к лицу и ра-
зоблачается. Ее веки медленно ползут вверх. 

В самой нижней точке траектории, за мгновение до падения, 
я просыпаюсь… 

Просыпаюсь на оживленной станции метро. Это совсем не 
похоже на реальность. Как будто меня выдернули из одной гал-
люцинации и швырнули в другую. 

Я вылезаю из-под одеяла, одеваюсь и бреду по перрону ми-
мо проносящихся поездов. Никто не обращает на меня внимания. 
Словно меня вообще нет. 

А ведь и правда. 
Меня больше нет. 
 

март 2014 
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Влад Чучалин 
Никогда1 

 
Кафе называлось необычно. «НИКОГДА» — огромными зо-

лотыми буквами по черному граниту нашкрябано над потайной 
дверью, которую одинокий прохожий никогда бы не догадался ни 
толкнуть, ни потянуть, а, пожав плечами, поспешил бы далее по 
делам своим скорбным, неказисто присутствуя в этом странном 
городе всеми своими выпуклостями и отростками. И удаляясь в 
неизвестном направлении он нехорошо думал бы о чем-то абст-
рактном, которое во всем виновато и которое чихать хотело на 
чьи бы то ни было мнения, и, жируя в своей безнаказанности до-
ныне, оно бы и опосля глумилось над всяким каждым из нас, не 
случись, как говорится, следующее событие: потайная дверь 
вдруг сама собой открылась. Прохожий остановился, почесал 
репу, задним числом, которое, конечно же больше чем ничто и 
едва ли меньше чем все, понимая, что если это и не приглашение, 
то во всяком случае позволение войти туда, куда, собственно, 
ему, существу во всех отношениях обыкновенному, вход заказан 
самой мерой его обыкновенности. И прохожий сделал шаг, про 
который принято говорить: маленький для человека, огромный 
для человечества. 

Два дюжих охранника оглянулись, но ничего подозрительно-
го не заметили, закурили и с достоинством стали пускать дым в 
царящую вокруг атмосферу безнаказанности, из которой то и 
дело появлялись несогласные личности. И личности эти, кутаясь 
в свои человеческие телеса, шлепали мимо потайного входа, гра-
нитных пилястр с вычурной капителью, подпирающих величест-
венный антаблемент с каким-то немыслимой красоты фризом и, 
оказываясь перед массивной из черного дерева дверью, которую 
открыть усилиями одного человека не представлялось возмож-
ным, теряли понимание своей исключительности всего на одно 
мгновение, но этого оказывалось достаточно: дверь игриво от-
крывалась, и никогда, плотоядно чмокнув, переваривало очеред-
ную жертву.  

 
1 Фрагмент романа. 
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Впрочем, никогда в своей парадной ипостаси выглядело дос-
таточно респектабельно, и жертва, сбрасывая с себя уличные 
одежды в распрекрасном вестибюле, продолжала считать себя 
несогласной, но уже сама не помнила с кем или чем, и, отразив-
шись в огромном зеркале, которое то ли благодаря чудесной 
амальгаме, то ли не менее чудесному багету преображала всякою 
невзрачность в аутентичность, навсегда терялась в недрах выше-
названного никогда. Хотя и "навсегда" здесь тоже было с некой 
подковыкой, поскольку являлась умозрительной величиной, а 
значит подчинялось основополагающей идее, которая вертела 
всяким умом в угодную ей сторону.  

Охранники опять посмотрели в сторону потайной двери, бро-
сили окурки в пасть чугунной химеры, которая вместе со своей 
сестрой создавала необходимый антураж, выполняя при этом 
вполне утилитарные функции, и с невозмутимым видом исчезли 
в недрах данного заведения. 

А когда-то это было просто невзрачное здание из стекла и бе-
тона на балансе у некого ведомства, о чем уныло свидетельство-
вала соответствующая табличка, вахтер и вертушка из нержавей-
ки, которая ни при каких условиях не могла помешать какому-
нибудь функционеру пообщаться с каким-нибудь госслужащим 
по делам обоюдной важности. Впрочем, эта важность оказалась 
надуманной, потому что скоро вышеназванное ведомство указом 
некого должностного лица упразднили, табличку сняли, а само 
здание отдали городу, который решил срубить бабок по легкому, 
и выставил здание на торги, заломив неслыханную сумму. Дура-
ков, естественно, не нашлось, и город, покумекав, признал это 
здание аварийным и продал подставным лицам по цене строи-
тельного мусора. Лица эти оказались ближайшими родственни-
ками мэра, исполненные самых честолюбивых планов, которым 
не суждено было сбыться. Во всяком случае, суд признал их на-
мерения преступными, а средства, вложенные в реконструкцию 
этого здания — народными, а значит, народ должен сам решить, 
что делать с этим новоявленным архитектурным безобразием. И 
был референдум, и народ решил, что нафиг театр, а подавай ему 
публичный дом, но власть с оглядкой на вышестоящий политиче-
ский орган замандражировала и под благовидным предлогом за-
мутила дебаты, которые усилиями матерей-одиночек, сексмень-
шинств и асексуалов свели волеизлияние народа к очередной по-

88 



проза 

 
литической мастурбации. И народное терпение иссякло, как 
впрочем и его либидо, и по углам, по злачным местечкам этого 
города стали собираться кучки озабоченных граждан, которые в 
перерывах между распитием спиртосодержащих суррогатов под-
нимали вопрос полового воздаяния. И власть вынуждена была 
кинуть народу очередную всемдавалку и решением городского 
собрания вышеназванное здание стало пунктом общественного 
питания. 

Конечно, идея была замечательная: позволить разным слоям 
общества перемешаться в единую народную массу в обстановке 
сытости и толерантности, но представители правящей партии и 
оппозиции в один голос кричали, хватит, мол, экспериментиро-
вать с электоратом, пусть он лопает чего ему на самом деле лопа-
ется, а усадить за один стол буржуина и маргинала — это лишить 
обоих аппетита и политической самобытности, после чего неиз-
бежны расстройства стула и экономики. А депутат — самовы-
движенец, биоэнерготерапевт и правозащитник г. Ледянкин, иг-
норируя замечания спикера, доказывал уважаемому собранию, 
что "ежели позволить ентим то, чего оне хотять, то опосля оне и 
разрешения у кого бы то ни было спрашивать разучаться". Впро-
чем, спикеру, наконец удалось вырвать из рук распоясавшегося 
депутата микрофон и г. Ледянкин с позором был лишен права 
голоса и талонов на бесплатное питание в обсуждаемом проекте.  

Но г. Ледянкин не смирился, а затаил депутатскую злобу на 
конформистов и во время торжественного открытия этого кафе 
устроил акт гражданского неповиновения. В то время, как пред-
ставитель городской администрации, закончив доклад о проде-
ланной работе, большими портновскими ножницами собирался 
разрезать красную ленточку, отделяющую группу наиболее рес-
пектабельных городских бомжей от показательного поедания 
трюфелей и прочих гастрономических излишеств, он, г. Ледян-
кин появился перед собравшимися в самом неподходящем для 
этого случая виде, а именно совершенно голый. Хотя все же от-
дельные свидетели указывают, что г. Ледянкин имел на причин-
ном месте полосатый носок, но это ничуть не оправдывает его 
вызывающее поведение. Воцарилась нехорошая тишина, во вре-
мя которой г. Ледянкин успел предельно ясно донести до созна-
ния собравшихся свою мысль, которая при всякой прочей форме 
изложения не имела бы столь оглушительного успеха. Предста-
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витель городской администрации выронил ножницы и заплакал 
от раздирающего его чувства любви ко всему живому, бомжи 
плакали и клялись посвятить себя делу мира, случайные прохо-
жие, прослезились и на всякий случай решили быть человечнее, а 
то если этот голый мужик прав, то хана придет всем, кто не вос-
пользовался последней возможностью. 

А потом наступила суматоха, во время которой голый нон-
конформист погиб. По официальной версии его погубили январ-
ские морозы и отсутствие волосяного покрова, но в народе уко-
ренилось мнение, что это дело не обошлось без душегубства. И с 
тех пор он, народ, в лице прогрессивной молодежи посещает это 
кафе с явным социальным подтекстом, называя его, памятуя о 
печальных событиях прошлого века, не иначе как «душегубка», 
прочий же народ в лице пенсионеров и работников бюджетных 
организаций «душегубку» просто посещает, потому что цены 
здесь смешные, как голый самовыдвиженец Ледянкин.  

А еще несколько раз в неделю в «душегубке» проходят так 
называемые вечера отдыха с бесплатной едой и культурной про-
граммой. Просто так туда не попасть, нужно особое приглаше-
ние, а по какому принципу отбирают гостей – никто не знает. 
Конечно, счастливчики, предпочитают не распространяться, но 
все же, благодаря желтой прессе, все в городе знают, что по сре-
дам в душегубке проходят бои без правил, по четвергам – поэти-
ческие чтения, по пятницам – спиритические сеансы, по субботам 
— эротические представления, а еще бывают некие исключи-
тельные мероприятия, о которых ходит столько слухов, но нет 
ни одного убедительного свидетельства, что это не гнусный са-
мопиар.  

А еще успеху душегубки немало способствовала хозяйка ка-
фе. Знали ее в городе исключительно по фамилии, оставшейся от 
прежних мужей, наивно полагая, что первая была именем, а вто-
рая собственно фамилией. И мало кто догадывался, что по пас-
порту она была Верой в девичестве Ледянкиной. 

Итак, Вера Малюта-Скуратова, она же дочь известного в 
прошлом правозащитника, разъезжала по городу на черном 
«хаммере», имела исключительный ум, тяжелый нрав и острый 
язык, могла постоять за себя в драке, и при этом оставалась ми-
ловидной женщиной, которую бы с удовольствием взял в жены и 
прыщавый старшеклассник, и умудренный опытом мужчина. И 
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сейчас она ходит по своим владеньям и раздает последние указа-
ния. 

— Поэта достали? Я спрашиваю, поэта мне достали? 
— Простите, Малюта Андреевна, главврач ждет вашего звон-

ка, говорит, что никому другому ни под каким предлогом не даст 
своего пациента. 

— Так он буйный? Что про него известно? 
— Немного. Процесс был закрытый. Убил несколько чело-

век, но его признали невменяемым, сейчас на транквилизаторах 
под круглосуточным присмотром. 

— Но прочитать-то он сможет по бумажке? Ладно, сама зай-
мусь. Так, что у нас с закуской? 

— Оттаивает, прислали замороженной. 
— …вашу мать! Это вы у меня замороженные! А ну быстро 

на кухню и задницами размораживать!  
Потом Вера велела передвинуть несколько столиков, потому 

что сегодня будут важные люди, которых следует оградить от 
прочих хотя бы погонным метром свободного пространства. 
Окинув залу царственным взглядом, Вера уединилась в своем 
кабинете и позвонила главврачу. Тот долго не брал трубку, но 
Вера знала наверняка, что он уже целый час гипнотизирует свой 
телефон, ожидая этого звонка. Потом главврач для проформы 
стал ломать комедию, гнуть пальцы и строить глазки, но Вера, из 
самых лучших побуждений, по второй линии кое-кому позвонила 
и обрисовала ситуацию, сказав, что конечно, можно для сего-
дняшнего вечера найти и графомана, но именно сегодня должен 
быть кто-то из прокурорского состава, который вроде как поэт и 
будет весьма неучтиво кормить его рифмами, за которыми нет ни 
капли крови. Ей дали добро, и главврач, получив окольными пу-
тями пинок под зад, лишь жалостливо попросил Веру самолично 
забрать у него пациента. На том и порешили. 

А вышеназванный прохожий между тем с немалым интере-
сом обозревает изнанки этого никогда, которые наполнялись до-
полнительными смыслами и разными существами, которые сно-
вали, ползали, прыгали: перемещались в известном пространстве 
всеми известными способами. Пару раз какие-то гуманоиды что-
то выспрашивали у прохожего, и тот вежливо отвечал на стран-
ном хлюпающем языке, другой раз какое-то светящееся сущест-
во, вынырнув, как принято говорить, из-под пространства, веле-
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речиво переливалось всеми оттенками фиолетового насчет того, 
где бы тут справить свои светящиеся надобности, и прохожий так 
же без всякого акцента семафорил ему семимерные координаты 
туалета для волновых форм жизни, — словом, прохожий был 
откровенно в теме. 

А если бы потайная дверь никогда не открылась, то прохо-
жий наверняка прошел бы как все мы в никуда, и, повернув за его 
черный полированный угол, столкнулся бы лицом к лицу, или, 
если угодно, морда мордой со всякой нечестью, вылезающей из 
стен, с клыками, когтями и всякими уродствами, кои вызывают 
жуткий восторг у местных тинэйджеров и негодование местных 
богобоязненных старушек. И довершает эту горельефную компо-
зицию весьма схематично оформленная небезызвестная фигура в 
плаще и с косой, которая должна бы драматургией своего образа 
заставить задуматься о вечном, но в компании с неким молодым 
человеком, которого местные искусствоведы считают неудачной 
стилизацией под всеми любимого пиита, а также поднятым бока-
лам и раскупоренным бутылкам шампанского, вызывает ничем 
неискоренимое желание жить. И если бы ничего из вышесказан-
ного не произошло, то прохожий с удивлением бы узнал в этом 
молодом человеке самого себя.  

Потом прохожий непостижимым образом переместился в ту 
часть никогда, которую принято называть "служебные помеще-
ния", и, не вызывая подозрений, так же постигал смысл происхо-
дящего. Вот из ниоткуда появилась человеческая женщина, кото-
рая отдавала приказания своим человеческим подчиненным, ко-
торые бегали за ней следом и всеми известными способами ста-
рались ей угодить. 

— Поэта достали? Я спрашиваю, поэта мне достали? 
— Простите, Малюта Андреевна, главврач ждет вашего звон-

ка... 
Прохожий смотрел на эту женщину, которая вся в делах и за-

ботах бегала по трехмерным коридорам и служебным помещени-
ям, и улыбался. Он улыбался, потому что он вспомнил, что имен-
но так начиналась эта история, которая всегда так начиналась, и 
всегда так заканчивалась. И в этом не было никакого противоре-
чия, поскольку всякому многомерному существу понятно, что в 
пределах никогда детерминация отсутствует, а присутствует 
лишь предел актуальной мерности, который так же смешон. 



сцена 

сцена 
 
 

Альфред Жарри 
О бесполезности театра для театра2 

 
Я думаю, что вопрос о том, должен ли театр приспосабли-

ваться к толпе или же толпа к театру, уже решен самым опреде-
ленным образом. Упомянутая толпа и прежде не умела пони-
мать — или хотя бы делать вид, что понимает — всяких трагиков 
или комиков, если поведанные ими притчи не были поистине об-
щепринятыми и не растолковывались по четыре раза кряду в од-
ной драме, да вдобавок еще не предварялись специальным веду-
щим в прологе. И сейчас публика приходит в «Комеди Франсез» 
посмотреть Мольера и Расина только потому, что этих авторов 
играют там постоянно. Впрочем, сама сущность этих пьес навер-
няка от нее ускользает. Поскольку театр не добился еще права 
силком выгонять тех, кто не понимает действия и тем самым ос-
вобождать в каждом антракте зал прежде, чем начнутся вопли и 
разгром, приходится довольствоваться сознанием старой истины, 
согласно которой в зале усердно трудятся (если вообще это дела-
ют) над вульгаризацией произведения, — эта работа едва ли ори-
гинальна и поэтому более доступна, чем изначальный текст, а 
значит, авторское произведение только выиграет, если публика 
вообще ничего не поймет и останется безгласной. 

Ибо в этот день придут наконец те, кто умеет понимать. 
 
Есть две вещи, которых вполне заслуживает тот, кто опус-

кается до уровня публики, — и он их действительно получает. 
Первое — это персонажи, которые думают так же, как он (ведь 
даже сиамский или китайский посол, видя на сцене «Скупого», 
побился бы об заклад, что скупца тут в конце концов обманут, а 
сундучок похитят), и созерцая которых, он озабочен прежде всего 
тем, чтобы создать впечатление понимания. «Достаточно ли я 
остроумен, смеясь над этими остротами?» — вот что в первую 

                                                 
2 Перевод с французского Сергея Исаева. 
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очередь приходит ему в голову; это хорошо видно по зрителям, 
приходящим на спектакли г-на Доннэ. Кроме того, так создается 
видимость творчества, которая искупает некоторую усталость от 
предпринятых ими усилий предвидеть ход дела. Второе — это 
естественные сюжеты и перипетии, то, что привычно обычным 
людям, поскольку Шекспир, Микелянджело или Леонардо да 
Винчи, пожалуй, чересчур обширны и размеры их великоваты, 
чтобы их можно было так легко объять. Ибо гений, истинное по-
нимание или даже талант – не естественны и потому недоступны 
большинству. 

Если во всей вселенной найдется пять сотен людей, кото-
рым в отличие от бесчисленных посредственностей удается от-
части быть в духе Шекспира или Леонардо, то разве не справед-
ливо дать этим пяти сотням то, что понапрасну расточает на зри-
телей г-н Доннэ, а этим последним, в свою очередь, дать отдох-
нуть от всегда понятного зрелища на сцене, дать возможность 
получить некую толику активного удовольствия от умеренного 
творчества и предвидения? 

Затем должен следовать перечень некоторых объектов, ко-
торые заведомо ужасны и бессмысленны для упомянутых пяти 
сотен и с их точки зрения только понапрасну загромождают сце-
ну. Речь пойдет прежде всего об оформлении и актерах. 

Оформление — это своего рода гибрид, оно по сути своей 
ни природно, ни искусственно. Если бы оно просто уподобилось 
природе, налицо было бы совершенно излишнее удвоение… Мы 
будем говорить далее об оформленной природе. В этом случае 
оформление не является искусственным, поскольку оно не обес-
печивает художнику создания такой внешней реальности, которая 
была бы им увидена через самое себя или даже полностью сотво-
рена им. 

Ведь было бы крайне опасным, если бы поэт навязывал 
публике, также состоящей из художников, оформление, полно-
стью созданное им самим. В литературном произведении всякий, 
кто умеет читать, видит смысл, заложенный специально для него, 
узнавая вечное и сокрытое течение и называя его «Анна Перен-
на». Живописный холст уклоняется от функции удвоения в глазах 
слишком немногих, поскольку художник здесь более увлечен тем, 
чтобы извлекать качество из качества, чем качество из количест-
ва. Справедливо, чтобы всякий истинный зритель мог созерцать 
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спектакль в оформлении, которое соответствует его собственному 
видению этой постановки. Напротив, для широкой публики сой-
дет любое художественное оформление, так как толпа понимает 
даже не собственные вкусы, но мнение авторитета. 

Существует два вида оформления: интерьер и пленэр. Оба 
они претендуют на то, что представляют, скажем, комнаты или 
поля. Далее мы не станем больше возвращаться к вопросу, кото-
рый должен быть решен раз и навсегда, к вопросу о бессмыслице 
реалистичной «обманки». Упомянем только, что указанная «об-
манка» создает иллюзию лишь для того, чье зрение грубо, кто по 
существу не видит вовсе, и возмущает того, кто созерцает приро-
ду тонко и разумно, поскольку он различает тут карикатуру, соз-
данную невеждой. Говорят, что художник Зевксис обманывал по-
добным образом зверей, а Тициану удалось обмануть держателя 
гостиницы. 

Оформление, созданное человеком, не умеющим рисовать, 
приближается к абстрактному оформлению тем, что передает 
только сущность; таким же является оформление, которое худож-
ник сумел сознательно упростить, выбирая для него только эле-
менты, которые полезны для общей концепции. 

Мы попробовали использовать в нашей работе геральдиче-
ское оформление, обозначив общей и единообразной окраской 
всю сцену (или акт) и заставив персонажей гармонически пере-
мещаться как бы по полю гербового щита. Это было сделано, ко-
нечно, немного по-детски: краска была нанесена на бесцветный 
фон (при этом ведь еще приходится считаться со всеобщим даль-
тонизмом и всевозможными идиосинкразиями). В качестве 
оформления тут символическим образом применяется чистый 
холст или же изнанка обычных декораций, и всякий персонаж тут 
же проникает в то место, куда хочет попасть, или, если автор 
действительно сумел сделать то, чего он добивался, в настоящую 
декорацию как бы выросшую на сцене. Дощечка-объявление, ко-
торую выносят на сцену сообразно задуманным переменам места 
действия, позволяет избежать периодических обращений к веще-
ственному антуражу с помощью изменения материального 
оформления, становящегося заметным лишь в самый момент из-
менений. 

При таких обстоятельствах всякая часть оформления, в ко-
торой ощущается особая нужда (скажем, окно, которое открыва-
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ют, или дверь, которую вышибают по ходу действия), — все явля-
ется по существу аксессуаром и может быть специально принесе-
но подобно столу или подсвечнику. 

Актер «надевает» на себя лицо персонажа, причем такое 
действие следовало бы распространить на все тело. Всевозмож-
ные сокращения и растяжения лицевых мускулов представляют 
собой различные способы выражения, физиономические иг-
ры и т. д. Никто тут не принимает во внимание, что сами мускулы 
под выдуманным и раскрашенным лицом остаются все теми же, и 
Мунэ и Гамлет совершенно не одинаковы уже на клеточном 
уровне, хотя обычно считают, что анатомически человек всегда 
остается одним и тем же. Или же полагают, что этой небольшой 
разницей можно пренебречь. Актер должен заместить собствен-
ное лицо изображением персонажа. Это достигается посредством 
маски, надетой на лицо; такая маска не должна, подобно антич-
ной, изображать характер плача или смеха (это ведь по существу 
не характер), она должна отражать характер персонажа: Скупца, 
Неуверенного, Алчного Злодея, нагромоздившего множество пре-
ступлений… 

Когда вечный характер персонажа включен в маску, тогда 
есть достаточно простой способ (подобный принципу действия 
калейдоскопа и, особенно, гироскопа), позволяющий выделить — 
последовательно или одновременно — отдельные его детали — 
свет. 

Прежде старомодный актер, прятавшийся за неброским 
гримом, доводил до совершенства всякое выражение лица благо-
даря краскам и морщинам; теперь же приходит черед простых 
поверхностей и неопределенных черт, которые выделяют светом. 

То, что мы пытаемся разъяснить, было невозможным в ан-
тичном театре, в котором все строится на вертикально падающем 
свете или же свете, идущем под некоторым углом и никогда не 
направленным горизонтально. Такой свет подчеркивает выпуклые 
тени маски, причем, будучи рассеянным, делает это недостаточно 
четко. 

В противоположность наивным выводам несовершенной 
логики, в солнечных краях как раз нет четкой тени. В Египте, под 
тропиком Рака, на лицах почти нет привычного нам пушка тени, 
свет вертикально отражается от предметов как от диска луны, 
рассеиваясь по пути песком почвы и мельчайшей пылью, повис-
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шей в воздухе. 
Рампа освещает актера по гипотенузе прямоугольного тре-

угольника, причем тело его составляет одну из сторон прямого 
угла. Эта рампа представляет собой ряд светящихся точек, иначе 
говоря, бесконечно протяженную линию по отношению к плоско-
сти лица актера, которое развернуто в пространстве от точки пе-
ресечения с этой линией на плане. Она же может рассматриваться 
как единая светящаяся точка, расположенная на неопределенном 
расстоянии, как если бы она размещалась позади публики. 

Такая рампа удалена, следовательно, на минимально воз-
можное расстояние, которое однако не так мало, чтобы помешать 
рассматривать все лучи, отражаемые актером (соответственно — 
и все взгляды зрителей), как параллельные линии. То есть на 
практике каждый зритель видит маску персонажа одинаковым 
образом, — с различиями, которыми вполне можно пренебречь. 
Возможны, конечно, особенности восприятия и склонности, ко-
торые, разумеется, нельзя просто отменить, но которые взаимно 
нейтрализуются в толпе, подобной стаду, то есть в толпе как та-
ковой. 

Медленно опуская и поднимая голову, а также покачивая 
ею, актер заставляет тени двигаться по всей поверхности своей 
маски. Опыт показывает, что шести основных положений (и 
стольких же движений профиля, которые, впрочем, менее четки) 
вполне хватает для передачи необходимых выражений лица. Мы 
не станем приводить конкретные примеры, поскольку они могут 
варьироваться в зависимости от первичной сущности маски; все, 
кому посчастливилось увидеть настоящий гиньоль, могут это 
подтвердить. 

Так как эти выражения лица предельно просты, они явля-
ются универсальными. Серьезная ошибка современной пантоми-
мы заключается в том, что она прибегает к пластическому языку, 
который остается обыденным, утомительным и непонятным. В 
качестве примера такой пластической банальности можно при-
вести вертикальный эллипс, который рука описывает вокруг лица, 
и следующий за ним воздушный поцелуй, — что подразумевает 
красоту с намеком на зарождающуюся любовь. А вот противопо-
ложный пример универсального жеста: марионетка сообщает о 
своем потрясении, резко отступая назад и ударяясь головой о ку-
лису. 
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Поверх всех этих случайных деталей сохраняется постоян-
ное выражение лица, и во многих сценах самым прекрасным ока-
зывается то, что маска, из-под которой раздаются потешные или 
серьезные слова, остается неподвижной. Этот эффект можно 
сравнить разве что с жесткостью скелета, сокрытого в мягкой 
плоти живого существа, — скелета, чья трагикомическая значи-
мость уже давно признана в искусстве. 

Само собой разумеется, что актеру необходимо иметь осо-
бый голос, точнее голос его роли, — такой, как если бы впадина 
рта маски неспособна была произносить ничего, кроме слов этого 
персонажа, даже если мускулы губ и гортани у актера достаточно 
гибки для других звуков. А еще лучше, если они вообще не будут 
казаться гибкими, и голос на протяжении всей пьесы останется 
монотонным. 

Мы уже упоминали о том, что актер должен специально 
создать себе тело, подходящее для своей роли. 

Согласно известной фразе из предисловия Бомарше к своим 
пьесам, травести враждебны церкви и искусству. Как там гово-
рится, «не может вообще существовать молодой человек с такими 
формами…». И в наше время, по общепринятой парижской моде, 
женщина, то есть существо с тонким голосом, которое до старос-
ти остается безбородым, — такая женщина лет двадцати играет 
мальчика четырнадцати лет, хотя опыта у нее на шесть лет боль-
ше. Это вовсе не компенсирует странного профиля и неэстетич-
ности походки, размытого абриса всех мускулов, покрытых жиро-
вой тканью, которая особенно ужасна на груди, поскольку там она 
служит полезной функции производства молока. 

Отсюда — и различие в интеллекте. Ребенок пятнадцати 
лет, если его хорошо подобрать, вполне удовлетворительно спра-
вится со своей ролью (ибо легко обнаружить, что большинство 
женщин посредственны, а большинство мальчиков глупы, хотя 
есть и совершенно блестящие исключения). Примером тут может 
служить юный Барон в труппе Мольера и та великая эпоха в анг-
лийском театре (и весь античный театр), когда никому не пришло 
бы в голову доверить роль женщине. 

Наконец, еще несколько слов о «естественных» декорациях, 
которые возможны и без всяких удвоений, если попробовать по-
казать драму на природе, на склоне холма, у реки. Это само по 
себе уже прекрасно для того, чтобы приглушить голоса актеров, 
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особенно когда нет никакого шатра или прикрытия, и всё заменя-
ют холмы с несколькими деревьями, дающими тень. Уже целый 
год на открытом. Эту же идею развивает в прошлом «Меркурии» 
г-н Альфред Валетт. И вот уже три или четыре года, как 
г-н Люнье-По с несколькими друзьями показывает «Стражницу» 
в Прель на краю леса, где небольшая горная складка образовала 
естественный театр. В наше время всеобщей увлеченности вело-
сипедом уже не кажутся бессмысленными несколько летних вос-
кресных сеансов, тем более, что они довольно кратки (продолжа-
ются с двух до пяти часов дня) и основаны на не слишком абст-
рактных драматургических текстах (тут подошел бы, например, 
«Король Лир»; в другом смысле мы отказываемся трактовать при-
зывы создавать театр для народа). Да и местность здесь удалена 
от города всего на несколько километров, что удобно и для путе-
шествующих по железной дороге. Ничего не готовится заранее 
перед спектаклем, места на солнце бесплатны (г-н Баррюкан пи-
сал недавно о бесплатном театре), а балаганный реквизит можно 
легко доставить на одном или двух автомобилях. 
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Раймон Кено 
Упражнения в стиле3 

 
От переводчика 

 
Идея «Упражнений в стиле» возникла у Кено еще в тридца-

тые годы. Исходным толчком можно считать концерт «Искусства 
Фуги» И.С. Баха в зале Плейель, где Кено оказался вместе с писа-
телем Мишелем Лейрисом, который вспоминает: «Я помню, что 
мы слушали очень увлеченно, и, выходя из зала, подумали, что 
было бы интересно сделать что-нибудь подобное, но в литера-
турном плане (рассматривая произведение Баха не как контра-
пункт и фугу, а как выстраивание произведения посредством 
почти бесконечных вариаций на какую-нибудь простейшую те-
му). По-моему, у Кено это получилось с «Упражнениями в сти-
ле», которые было бы ошибочно воспринимать как нечто сугубо 
юмористическое» (Album Raymond Queneau, Gallimard, 2002, 
p.84).  

Впервые «Упражнения в стиле» были опубликованы в 1943 
году в женевском журнале «Мессаж». Отдельной книгой вышли 
в 1947 году в парижском издательстве «Галлимар». Впоследствии 
было издано несколько измененных вариантов: в 1954 году — в 
журнале «Ар», с включением двух неизданных упражнений по 
случаю выпуска фирмой «Филипс» пластинки с записью «Уп-
ражнений в стиле»; в 1956 году — с добавлением 13 « типогра-
фированных » упражнений, (художник Пьер Фошё); в 1961 году 
— в «калиграфированном и литографированном» виде (художник 
Габрэль Пари) тиражом в 93 экземпляра без указания издателя и 
места издания. В 1963 году книга вышла с предисловием автора и 
отдельным типографическим шрифтом для каждой истории; 33 
упражнения были к тому же разрисованы, раскрашены, а иногда 
и вылеплены художником Карельманом. Это издание включало, 

                                                 
3 Перевод с французского Валерия Кислова. 
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сверх того, список из 123 придуманных, но так и не написанных 
упражнений. При почти постоянном сохранении символического 
количества упражнений (99) состав часто менялся: так в поздних 
изданиях «Реакционно», «По-женски» и «Танка» заменялись со-
ответственно на «Теорию множеств», «Липограмму» и «Хокку». 
Последнее прижизненное издание вышло в 1973 году. Примеча-
тельно, что автор относил «Упражнения в стиле» к жанру эссе.  

Русский перевод сделан по изданию Exercices de style (Paris, 
Gallimard, 1947, переиздание 1984).  

 

 
Заметка 

 
В автобусе маршрута S4, в час пик. У одного типа лет два-

дцати-шести5 фетровая шляпа со шнурком вместо ленты и слиш-
ком длинная шея, как будто её специально растягивали. Люди 
выходят. Тип, о котором идет речь, возмущается; обвиняет своего 
соседа в том, что тот толкается всякий раз, когда кто-то протис-
кивается мимо. Ноющий тон с претензией на угрозу. Как только 
увидел освободившееся место, сразу к нему бросился. 

Два часа спустя встречаю его на Римской площади перед во-
кзалом Сен-Лазар. Он – с приятелем. Тот ему говорит: «Пришил 
бы ты пуговицу к своему плащу». И объясняет, где (вырез плаща) 
и почему. 

 
Вдвойне 

 
В середине дня, в полдень, я заходил и поднимался на зад-

нюю площадку и платформу едва ли не битком набитого и почти 
переполненного общественного средства передвижения, автобуса 
маршрута S, который идёт от площади де ла Контрескарп до во-
рот Шамперре. Я увидел и заметил одного довольно смешного и 
изрядно гротескного молодого человека или перезрелого юношу 
с худым горлом и тощей шеей, на котором был головной убор, а 
именно шляпа, обмотанная какой-то верёвкой, то есть шнурком. 

                                                 
4 Маршрут автобуса № 84 (бывшего S) никогда не проходил перед 

вокзалом Сен-Лазар.  
5 Во французском алфавите 26 букв. 
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В толкотне и давке, он говорил и произносил слезливым и ною-
щим голосом и тоном, что его сосед и попутчик специально и 
умышленно его толкает и пихает, каждый и всякий раз, когда 
кто-то вылезает и выходит. Высказав и проговорив это, он напра-
вился и устремился к свободному месту и незанятому сидению. 

Через два часа, спустя сто двадцать минут я его вновь вижу и 
опять встречаю на Римской площади, перед вокзалом Сен-Лазар. 
Он в компании и в сопровождении друга-приятеля, который ему 
советует и подсказывает добавить и пришить еще один костяной 
кружок, то есть, пуговицу к его накидке, то бишь плащу.  

 
Литота6 

 
Нас было немало, и передвигались мы сообща. Один моло-

дой человек не очень умного вида перекинулся парой слов с не 
очень, как ему показалось, любезным господином, который нахо-
дился рядом с ним, после чего прошел дальше и сел. Спустя два 
часа я встретил его снова; он стоял со своим товарищем, они го-
ворили о тряпках. 

 
Метафора 

 
В самый разгар дня, прилипший к месиву из бочковых селе-

док, плывущих в утробе жесткокопанцирного чудища с белесой 
мордой, какой-то цыпленок с ощипанной шеей прицепился к од-
ной вполне миролюбивой рыбине и принялся сотрясать воздух 
своим жидким от негодования писком. Затем, клюнув на предста-
вившуюся возможность, упорхнул к освободившемуся местечку. 

В тот же самый день я увидел, как на унылом городском пус-
тыре с него сбивали спесь по поводу какой-то пуговицы. 

 
Наоборот 

 
«Добавил бы ты еще одну пуговицу к своему плащу», — ска-

зал ему приятель. Беседа происходила посреди Римской площади, 
а ранее я видел, как он же бежал к свободному сидению. Перед 

                                                 
6 Риторический прием, при котором лаконичное и часто ироничное 

высказывание подразумевает больше, чем говорится. 
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этим он возмущался толчками другого пассажира, который по его 
словам, толкал его всякий раз, когда кто-то выходил. На этом 
худосочном молодом человеке была смехотворная шляпа. Это 
происходило на площадке автобуса S, который был переполнен в 
середине того же дня.  

 
Удивление 

 
И как только нам удалось втиснуться на площадку этого ав-

тобуса?! До чего же глупый и смешной вид был у того парня! Что 
он делал? Пытался затеять ссору с дядькой, который – так заяв-
лял этот напыщенный юнец – его толкал! А потом не нашел ни-
чего лучшего, как быстро занять освободившееся место! Вместо 
того чтобы уступить его какой-нибудь даме! 

Угадайте, кого я встретил через два часа у вокзала Сен-
Лазар! Того же самого пижона! Он еще получал советы по пово-
ду своей одежды! И от кого? От своего приятеля! 

Просто не верится! 
 

Сон 
 
Мне казалось, что я погружен в какую-то перламутровую 

дымку вместе с окружающим меня множеством расплывчатых 
очертаний, среди которых все же довольно отчетливо вырисовы-
вался силуэт молодого человека, чья слишком длинная шея слов-
но свидетельствовала о трусливом и в то же время ворчливом 
характере ее владельца. Ленту на его шляпе заменяла витая ве-
ревка. Чуть позже он спорил с каким-то индивидуумом, — кото-
рого я не сумел различить, — после чего, словно испугавшись, 
исчез во мраке какого-то прохода. 

Во второй части сна я видел, как он идет под ярким солнцем 
перед вокзалом Сен-Лазар. Он – с попутчиком, который ему го-
ворит: «Пришил бы ты еще одну пуговицу к своему плащу».  

Тут я и проснулся. 
 

Предсказание 
 
Когда наступит полдень, ты окажешься на задней площадке 

автобуса, где среди толпящихся пассажиров заметишь смешного 
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юнца: костлявая шея и мягкая шляпа без ленты. Этот малый бу-
дет чувствовать себя не очень комфортно. Ему покажется, что 
всякий раз, когда протискиваются входящие и выходящие пасса-
жиры, один мужчина его нарочно толкает. Он ему об этом ска-
жет, но тот с презрением ничего не ответит. Оробев, чудаковатый 
юнец от него ускользнет и усядется на свободное место. 

Ты увидишь его чуть позднее на Римской площади перед во-
кзалом Сен-Лазар. Его будет сопровождать друг, и ты услышишь 
следующие слова: «Твой плащ плохо застегивается; тебе надо бы 
пришить еще одну пуговицу». 

 
Синхиза7 

 
В смешного молодого со человека я стоял однажды автобусе 

маршрута S переполненном возможно из-за растяжки с шеей уд-
линенной шнурком в шляпе, я заметил одного. Высокомерным и 
плаксивым тоном, который находится рядом с ним, выражает 
господина свое поведением возмущение он. Ибо раз тот всякий 
его толкал, выходили якобы люди когда. Садится и бросается, к 
месту сказав это освободившемуся. Я плащу ему на пуговицу 
спустя; встречаю его одну; приятель часа советует к Римской 
площади пришить еще два. 

 
Радуга 

 
Однажды я стоял на площадке фиолетового автобуса. Там 

находился один довольно смешной молодой человек: синюшная 
шея, веревка на шляпе. Внезапно он начинает возмущаться пове-
дением одного голубого господина. В частности, зеленея от него-
дования, обвиняет его в том, что тот толкает его всякий раз, когда 
кто-то выходит. Сказав это, он устремляется к желтому сидению 
и садится.  

                                                 
7 Риторический прием, заключающийся в синтаксическом смеше-

нии, которое делает текст непонятным. При этом извращается норматив-
ная структура фразы; нарушается порядок слов, управление предлогов, 
согласование времен и т.п.  
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Через два часа встречаю его перед оранжевым вокзалом. Он 
— с приятелем, который советует ему пришить еще одну пугови-
цу к его красному плащу. 

 
Лого-ралли8 

 
(Приданное, штык, враг, часовня, атмосфера, Бастилия, 

письмо.) 
Однажды я стоял на площадке автобуса, который вне всякого 

сомнения являлся частью приданного дочери г. Марьяжа, верша-
щего судьбами Т.С.Р.П.9. Там находился молодой человек, кото-
рый выглядел довольно смешно, но не потому, что он не имел 
при себе штыка, а потому, что делал вид, будто его имел, на са-
мом деле его не имея. Вдруг этот молодой человек набрасывается 
на своего врага, господина, стоящего за ним. Он обвиняет его в 
том, что тот ведет себя не так обходительно, как подобает себя 
вести в часовне. Накалив таким образом атмосферу, засранец 
уселся. 

Через два часа я встречаю его в двух-трех километрах от Бас-
тилии, в компании приятеля, который советует ему пришить пу-
говицу к плащу; этот совет он мог бы изложить и в письме. 

 
Неуверенность 

 
Я не очень хорошо помню, где это происходило... в церкви, 

на свалке, в морге? Быть может, в автобусе? Там находились... 
что же там могло находиться? Яйца, ковры, редиска? Скелеты? 
Да, но скелеты с еще не сгнившей плотью и живые. Полагаю, 
именно так. Люди в автобусе. Но среди них был один (или два?), 
который отличался, даже не знаю, чем именно. Своей мегалома-
нией? Адипозией10? Меланхоличностью? Нет, скорее... точнее... 
своей молодостью, украшенной длинным... носом? Подбород-

                                                 
8 Игра, целью которой является составление связного текста по лю-

бым произвольно заданным ключевым словам.  
9 ТСРП – (T.C.R.P. Transport en Commun de la Région Parisienne) 

компания Общественный Транспорт Парижской Области, одним из ди-
ректоров которой был Пьер Марьяж. 

10 Тканевое ожирение. 
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ком? Пальцем? Нет. Шеей и странной-престранной шляпой. Он 
ввязался в ссору, да-да, точно, в ссору с другим пассажиром... 
Мужчиной или женщиной? Ребенком? Стариком? Все закончи-
лось тем, что... закончилось тем, что каким-то образом заверши-
лось... Возможно, бегством одного из противников. 

Кажется, я снова встретил этого персонажа, но вот где имен-
но? Перед церковью? Перед моргом? Перед свалкой? В компании 
с товарищем, который с ним о чем-то говорил... но о чем? О чем? 
О чем? 

 
Точность 

 
В 12.17. в автобусе, длиной в 10 м, шириной в 2.1 м, высотой 

в 3.5 м, выполняющем рейс по маршруту S с 48 пассажирами на 
борту, в 3 км 600 м от пункта отправления один индивидуум 
мужского пола, возраст 27 лет 3 месяца и 8 дней, рост 1 м 72 см, 
вес 65 кг, чью голову покрывала шляпа высотой в 17 см, основа-
ние которой окружала лента длиной в 35 см, адресовал мужчине, 
возраст 48 лет 4 месяца и 3 дня, рост 1 м 68 см, вес 77 кг, сооб-
щение из 14 слов, формулирующих высказывание, которое дли-
лось 5 секунд и смысл которого имел отношение к вынужденным 
перемещениям на расстояние от 10 до 20 мм. Затем первый инди-
видуум отошел от второго на расстояние 2 м 10 см Сел. 

118 минут спустя он находился в 10 м от вокзала Сен-Лазар, 
напротив выхода к пригородным поездам, и прогуливался, про-
ходя расстояние в 30 м туда и обратно, вместе с товарищем, воз-
раст 28 лет, рост 1 м 70 см, вес 71 кг, который в 15 словах посове-
товал ему переставить на 5 см строго по вертикали вверх пугови-
цу диаметром в 3 см. 

 
Субъективность 

 
В тот день мой внешний вид не давал мне никаких поводов 

для недовольства. Я как раз придумал новый наряд: в меру кокет-
ливую шляпу и фасон плаща, который представлялся мне весьма 
удачным. Перед вокзалом Сен-Лазар встретил Х, который попы-
тался испортить мне все удовольствие, стараясь доказать, что мой 
плащ слишком распахнут и что я должен пришить еще одну пу-
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говицу. Хорошо еще, что он не осмелился критиковать мой го-
ловной убор. 

Чуть ранее я как следует осадил одного хама, который 
умышленно третировал меня с особой грубостью всякий раз, ко-
гда кто-то проходил мимо от входа или к выходу. Все происхо-
дило в одном из этих противных автобусонов, которые заполня-
ются народцем именно в то время, когда я вынужден использо-
вать сей вид транспорта. 

 
Другая субъективность 

 
Сегодня в автобусе рядом со мной, на площадке, стоял соп-

ляк, из тех, что уже почти все выродились (и к счастью, потому 
что иначе мне пришлось бы убивать их на месте). Что до этого 
мальчишки лет двадцати шести-тридцати, то он меня раздражал 
особенно, и не столько своей длинной, как у ощипанного индюка, 
шеей, сколько эдакой дурацкой лентой на шляпе, даже не лентой, 
а какой-то веревкой баклажанного цвета. Что за ублюдок! До че-
го же мерзкий! Поскольку к этому времени в автобусе было уже 
много народу, каждый раз в толкучке при входе и выходе пасса-
жиров, я локтем пихал его под ребро. В конце концов он трусли-
во сбежал, не дожидаясь, когда в назидание я начну отдавливать 
ему ноги. А еще, чтобы его как следует поддеть, я бы ему сказал, 
что на его распахнутом плаще недостает одной пуговицы.  

 
Рассказ 

 
Однажды около полудня в районе парка Монсо, на задней 

площадке изрядно заполненного автобуса, следующего по мар-
шруту S (сейчас ему соответствует 84-ый номер), я заметил пер-
сонажа с очень длинной шеей, на котором была мягкая фетровая 
шляпа с витым шнурком вместо ленты. Внезапно этот человек 
начал приставать к своему соседу, утверждая, что тот умышленно 
наступает ему на ноги всякий раз, когда пассажиры входят и вы-
ходят. Впрочем, он скоро прервал выяснение отношений и по-
спешил занять освободившееся место. 

Через два часа перед вокзалом Сен-Лазар я вновь увидел его 
во время оживленной беседы с приятелем, который советовал ему 
обратиться к опытному портному, чтобы тот передвинул чуть 
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выше верхнюю пуговицу и тем самым уменьшил разрез на его 
плаще. 

 
Сочетание слов 

 
Я толпотворительно автобусотрясся и заднеплощадничал в 

полуденно-лютецианском11 пространстве-времени, когда засосе-
дил длинношеего кругоплетеного шляпосопляка. Который гово-
рил одному пассажиранониму: «Вы менякакнарошно толкаете 
всякираз когдалюд ходямимо». Выплеснув это, свободоместно 
дорвался. В последующем хронотопосе я увидел его вновь: он 
пред-сен-лазаритствовал с Х, который ему говорил «Ты бы при-
допугвил свой плащ» и прокакобразно гдебъяснял. 

 
Отрицание 

 
Это был не корабль и не самолет, а наземное транспортное 

средство. Это было не утром и не вечером, а в полдень. Это был 
не старик и не ребенок, а молодой человек. Это была не лента и 
не веревка, а плетеный шнурок. Это была не процессия и не дра-
ка, а толчея. Это был не добряк и не злодей, а ворчун. Это была 
не правда и не ложь, а повод. Это был не стоймя и не лежа, а же-
лающий сесть. 

Это было не вчера и не завтра, а в тот же день. Это был не 
Северный и не Лионский, а вокзал Сен-Лазар. Это был не родст-
венник и не незнакомец, а друг. Это было не оскорбление и не 
насмешка, а совет по поводу одежды. 

 
Анимизм12 

 
Одна мягкая, коричневая, раздвоенная шляпа с опущенными 

полями, опоясанная плетеным шнуром, находилась среди прочих 
шляп; ее бросало в дрожь от неровностей дороги, которые пере-
давались ей через колеса автомобильного средства, перевозящего 
ее, шляпу. На каждой остановке во время перемещения пассажи-

                                                 
11 Название галльской деревни, располагавшейся на месте совре-

менного Парижа. 
12 Одушевление неодушевленных предметов. 
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ров она, шляпа, ощущала довольно сильные боковые толчки, что 
в конце концов вывело ее из себя. Она выразила свой гнев по-
средством человеческого голоса, связанного с ней через массу 
плоти, структурно оформленной вокруг костной квазисферы с 
несколькими отверстиями, которая располагалась под ней, шля-
пой. Затем, она, шляпа, внезапно осела. 

Через час или два я вновь увидел, как она, шляпа, перемеща-
лась взад и вперед на расстоянии приблизительно одного метра 
шестидесяти-шести сантиметров от земли перед вокзалом Сен-
Лазар. Какой-то приятель советовал ей пришить дополнительную 
пуговицу к ее плащу... дополнительную пуговицу... к ее плащу... 
сказать ей такое... ей, шляпе! 

 
Анаграмма 

 
В тубовасе S сач кип; какой-то ебстукъ (твид даца тише с 

тел) с линдной хуйдо ешей и пляшой, ашкуренной кревевой вме-
сто тылен, просил с гудрим непустешвентиком, которого он яб-
вонил в том, что тот его локтает пицесально. Онактючив таким 
образом, он трусмеляется к восдобному смету.  

Сач супстя, я савно вачтесрю его на мирской пощадил перед 
козвалом Нес-Зарал. Он лыб с авортищем, коротый ему роговил: 
«Пширил бы ты плодонительную поцувигу к своему щаплу». Он 
ему запокал где (разрез). 

 
Разница 

 
В автобусе (который не следует путать с автопсией опуса) я 

высмотрел (не замастыривая) одного персонажа (не перса с но-
жом), украшенного (а не ух страшенного) шляпой (но не плешью) 
с круговым плетеным шнурком (но не с упругой шкурной плет-
кой). Он был обладателем (но не бил воблой по лбу дателя) длин-
ной шеи (а не тленной шлеи). Поскольку толпа напирала и давила 
(не пердела, делая вид), один новоявленный пассажир (не вонью 
вяленый жиропас) двинул вышеназванного (не крышей двинуто-
го). Тот возбух (не стух в бозе), но, увидев свободное место (не 
уд вдев в сдобное тесто), к нему устремился (не ус тря мылся). 

Позднее я его заметил (не его зам этил) перед вокзалом Сен-
Лазар (а не в загс-холле в сени лаза азарта); он беседовал с дру-
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гом (не бес сетовал стругом) о пуговке на одежде (которую не 
следует путать с луковкой надежды). 

 
Гомиотелевт13 

 
Однажды я угодил в автомобил, который меня (как и осталь-

ных мудил-простофил) перевозил от стропил Контрескарп до 
вилл Шамперре. В нем мельтешил и чудил один дрозофил: хил, 
субтил, инфантил, шея-шпил из одних жил. Всех смешил его 
стил. Нацепил на свой рыл бандурил (текстил, винил, акрил), на-
крутил канитил из шимшилл и удил. Какой-то горилл изо всех 
сил его давил и изводил: норовил уничижить его в утил. Дрозо-
фил завопил «Гамадрил! Дебил!», но скрыл свой пыл, отступил 
от перил и обезопасил свой тыл.  

Спустил сто минутил я его узрил около Бастил, где он гово-
рил с одним из кутил по поводу пуговил, пуговил, которые не 
пришил на свой дождевил.  

 
Официальное письмо 

 
Имею честь проинформировать Вас о нижеследующих фак-

тах, беспристрастным и одновременно возмущенным свидетелем 
которых я оказался. 

В тот день, приблизительно в полдень, я находился на пло-
щадке автобуса, который следовал по улице Курсэль в направле-
нии площади Шамперре. Указанный автобус был заполнен пас-
сажирами и даже – осмелюсь заявить – более чем заполнен, ибо 
кондуктор впустил в салон сверхдопустимое количество претен-
дентов на право проезда, сделав это без какого-либо законного 
основания, но лишь по причине чрезмерной доброты души, кото-
рая граничила с фактическим попустительством и в итоге приве-
ла к нарушению установленных правил. На каждой остановке, 
приток и отток входящих и выходящих пассажиров создавал оп-
ределенную толчею, которая вызывала протест – впрочем, не 
очень энергичный – одного из них. Считаю своим долгом заме-

                                                 
13 Повторение слога с одинаковым звучанием в конце слова или 

группы слов. Г. может считаться частным случаем парехезы.  
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тить, что чуть позднее он сел, как только представилась соответ-
ствующая возможность. 

К этому краткому изложению могу добавить следующее 
примечание: спустя какое-то время мне довелось наблюдать того 
же пассажира в сопровождении мужчины, личность которого я не 
сумел установить. Сюжетом их оживленной беседы являлись во-
просы эстетического характера. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, прошу Вас дать 
рекомендации относительно выводов, которые мне следует сде-
лать из вышеизложенных фактов, а также поведения, которое, по 
Вашему мнению, мне предстоит придерживаться в дальнейшем. 

В ожидании Вашего ответа, прошу принять, сударь, завере-
ния в моем совершеннейшем почтении. 

 
Аннотация 

 
В своем новом романе, написанном в присущей ему блестя-

щей манере, известный романист Х, перу которого мы уже обяза-
ны столькими шедеврами, постарался изобразить чрезвычайно 
характерных персонажей, действующих в ситуации, понятной как 
взрослым, так юным читателям. Интрига разворачивается в авто-
бусе вокруг встречи главного героя с довольно загадочным пер-
сонажем, который вступает в конфликт с одним из появившихся 
пассажиров. В финальном эпизоде мы видим, как эта таинствен-
ная личность с большим вниманием слушает советы своего друга, 
наставника по части дендизма. Рубило мастера дарит нам ча-
рующее ощущение редкой и радостной гармонии.  

 
Ономатопея14 

 
Площадка щак-щак автобуса би-би дрын-дрын маршрута S (о 

чем шипят пресмыкающиеся, шуршащие в шелестящих камы-
шах15), приблизительно в полдень дин-дон, дин-дон, один по-

                                                 
14 Художественный прием, состоящий в имитации звуковых явле-

ний, звукоподражании. 
15 В оригинале: «Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos tête?» 

(«По ком шипят змеи над вашими головами?»). Эта реплика безумного 
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тешный недоросль тыр-пыр, на котором был головной убор из 
разряда ку-ку, резко развернулся (ррраз!) к своему соседу и злоб-
но брррр забурчал бур-бур-бур: «Вы, сударь, меня специально 
толкаете!» Хрясь! На этом он фьють! и шмыг! шмыгнул к сво-
бодному месту и плюх! на него плюхнулся. 

В тот же день, чуть позднее, тик-так тик-так дин-дон, дин-
дон, я увидел его в компании другого пентюха, тю-тю, который с 
ним бубнил бу-бу-бу о пуговице на плаще (ды-ды-ды, значит, 
было не так уж и тепло...). 

Уф! 
 

Логический анализ 
 
Автобус. 
Площадка. 
Площадка автобуса. Это место. 
Полдень. 
Приблизительно. 
Приблизительно полдень. Это время. 
Пассажиры. 
Ссора. 
Ссора пассажиров. Это действие. 
Молодой человек. 
Шляпа. Длинная худая шея. 
Один молодой человек в шляпе с плетеной лентой. Это глав-

ный персонаж. 
Субъект. 
Один субъект. Это второстепенный персонаж. 
Я. 
Я. 
Я. Это третье лицо. Рассказчик. 
Слова.  
Слова. 
Слова. Это то, что было сказано. 
Свободное место. 
Занятое место. 

                                                                                                
Ореста из трагедии Расина «Андромаха» (V, 5) стала самым известным 
примером аллитерации во французской литературе. 
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Одно свободное, затем занятое место. Это результат. 
Вокзал Сен-Лазар. 
Один час спустя. 
Один друг. 
Одна пуговица. 
Другая услышанная фраза. Это заключение. 
Логическое заключение. 
 

Настойчивость 
 
Однажды в полдень я сел в почти переполненный автобус 

маршрута S. В почти переполненном автобусе S был один до-
вольно смешной молодой человек. Я сел в тот же автобус, что и 
он, этот молодой человек, который сел до меня в тот же автобус, 
что и я, в автобус S, который в полдень был почти переполнен. 
На голове у него была шляпа, которая показалась мне очень 
смешной, мне, севшему, подобно этому молодому человеку, од-
нажды в полдень в автобус маршрута S. 

Эта шляпа была обмотана витым шнуром, а молодой человек, 
который был в ней — в этой шляпе, на которой был этот шнурок, 
– находился в том же автобусе, что и я, почти набитом до отказа, 
поскольку был уже полдень; так вот, под этой шляпой с лентой, 
похожей на витой шнурок, находилось удлиненное лицо, про-
должающееся длинной-предлинной шеей. Ах! До чего же длин-
ная шея была у этого молодого человека в шляпе, обмотанной 
витым шнурком, ехавшего однажды в полдень в автобусе мар-
шрута S. 

В автобусе — который вез нас: меня и молодого человека в 
смешной шляпе на длинной шее – была сильная давка. В образо-
вавшейся толкучке среди гула толкающихся вдруг послышался 
возмущенный голос, который исходил от этого молодого челове-
ка с длинной шеей, находящегося однажды в полдень на площад-
ке автобуса маршрута S. 

Было обвинение, произнесенное голосом, в котором звучали 
слезливые нотки оскорбленного достоинства из-за того, что у 
молодого человека, находившегося на площадке автобуса S, была 
длинная шея и шляпа, обмотанная витым шнурком; еще было 
внезапно освободившееся место в этом переполненном – так как 
уже наступил полдень – автобусе маршрута S, место, которое 
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вскоре занял молодой человек с длинной шеей и смешной шля-
пой, место, которое он стремился занять, поскольку не желал, 
чтобы его толкали в полдень на площадке этого автобуса. 

Через два часа перед вокзалом Сен-Лазар я вновь увидел того 
самого молодого человека, которого заметил ранее, в тот же день, 
в полдень на площадке автобуса маршрута S. Молодой человек 
был с приятелем того же сорта, что и он сам; тот давал ему совет 
относительно какой-то пуговицы на его плаще. Он внимательно 
его слушал. «Он», то есть, молодой человек с витым шнурком, 
обмотанным вокруг шляпы, которого я видел однажды в полдень 
на площадке почти переполненного автобуса маршрута S. 

 
Неведение 

 
Не понимаю, чего от меня хотят. Да, я сел в автобус S около 

двенадцати часов дня. Много ли было народу? Конечно, много, в 
такое-то время! Молодой человек в шляпе? Возможно. Я не раз-
глядываю людей в лицо. Мне наплевать. Подобие плетеного 
шнура? Вокруг шляпы? Может, для кого-то это и в диковину, но 
я в этом ничего поразительного не вижу. Плетеный шнур... Ру-
гался с другим пассажиром? И такое бывает. 

Мог ли я его видеть снова спустя час или два? Почему нет? В 
жизни бывает еще и не такое. Вот, помню, отец мне часто расска-
зывал, что... 
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Неопределенная форма16 
 
Как добраться до ворот Шамперре, если не на автобусе S? 

Хуже всего ездить в часы пик (мне ли не знать?): очень трудно 
влезть в автобус, забитый самыми разными пассажирами: моло-
дыми, старыми, женщинами, военными. Главное – не забыть оп-
латить проезд, а вот что делать дальше? Глазеть в окно, да раз-
глядывать окружающих. Но, как правило, в дневном автобусе 
смотреть не на кого; не место и не время для сексапильных жен-
щин (им все бы раскатывать на такси, да ближе к ночи). Разве что 
попытаться выискать какого-нибудь оригинала, как например, 
совсем недавно — того молодого человека с чрезмерно длинной 
шеей и огромной шляпой. Еще бы не удивиться плетеному шнуру 
вместо ленты! При наплыве очередной группы пассажиров бес-
полезно сетовать на толчею. Естественно, привыкнуть к подоб-
ным вещам нелегко, особенно некоторым, в частности тому мо-
лодому человеку с длинной шеей, явно не способному сдержи-
вать недовольство в адрес своего соседа. Хотя какой мне интерес 
прислушиваться к раздражительным репликам и всматриваться в 
злые физиономии? Удовольствия мало, что и говорить. А вдруг 
они – драться? Быть скандалу или не быть? Бить иль не бить, вот 
в чем вопрос? После такого бурного начала даже как-то странно 
констатировать довольно вялую развязку: бегство молодого 
длинношеего к свободному месту. Просто так сбежать и где-то в 
углу спрятаться! 

На обратном пути от ворот Шамперре – традиционный про-
езд мимо вокзала Сен-Лазар. Каждый раз одно и то же! Смотреть 

                                                 
16 Времена – Истории 29, 31 и 32 написаны в прошедшем времени, 

но всякий раз – в разном: passé composé (завершенное, отмечающее дей-
ствие как продолжающийся в настоящем результат; используется как в 
письменной, так и в разговорной речи), passé simple (завершенное, отме-
чающее действие, имеющее начало и конец, используется только в лите-
ратурном повествовании) и imparfait (незавершенное, повторяющееся). 
Ни одно из этих трех времен не имеет точного аналога в русском языке; 
дословный перевод не показал бы разницы между прошедшими време-
нами и не дал бы искомого эффекта. Так, мы решили рассказать историю 
29, используя глаголы неопределенной формы, а историю 31 и 32 – соот-
ветственно глаголы совершенного (законченное действие) и несовер-
шенного (незаконченное действие) вида. 
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тошно! И тут вдруг сюрприз! Ну как тут не удивиться? Все тот 
же длинношеий, но уже разговаривающий с приятелем. А тот ему 
– втолковывать про пуговицу над вырезом его плаща. Что потом? 
Потом — ничего. Лишь всеобщее желание побыстрее закончить 
эту историю; автобусу — мчать меня дальше по маршруту, а мне 
— потерять их из виду, сесть на свободное место и больше ни о 
чем не думать. 

 
Настоящее время 

 
В полдень знойное марево окутывает ноги пассажиров авто-

буса. Одна безмозглая голова, посаженная на длинную шею и 
украшенная гротескной шляпой, перегревается и раскалывается. 
Тут же в тяжелой массе воздуха разгорается конфликт, который 
довольно быстро распространяется и разносится из уст в уста в 
форме явных оскорблений. Распалившийся участник уходит в 
прохладный салон и садится там остывать. 

Позднее, перед вокзалом с проходными дворами, могут зада-
ваться вопросы по поводу пуговицы, которую уверенно теребят 
влажные от пота пальцы. 

 
Совершенный вид 

 
Наступил полдень. Пассажиры сели в автобус. Стало тесно. В 

толпе нашелся один молодой господин, который гордо проде-
монстрировал свою длинную шею и шляпу, обмотанную не лен-
той, а какой-то плетеной тесьмой. Затем он вменил в вину своему 
соседу толчки и пинки, который тот ему умышленно нанес. Заме-
тив свободное место, он поспешил к нему и сел. 

Позднее я его увидел перед вокзалом Сен-Лазар. Он выря-
дился в плащ, а находящийся рядом приятель задал ему с укором 
следующий вопрос: «Ты не подумал пришить пуговицу?»  

 
Несовершенный вид 

 
Наступал полдень. Пассажиры садились в автобус. Станови-

лось тесно. В толпе находился один молодой господин, который 
гордо демонстрировал свою длинную шею и шляпу, обмотанную 
не лентой, а какой-то плетеной тесьмой. Затем он вменял в вину 
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своему соседу толчки и пинки, который тот ему умышленно на-
носил. Замечая свободное место, он спешил к нему и садился. 

Позднее я его видел перед вокзалом Сен-Лазар. Он был в 
плаще, а находящийся рядом приятель задавал ему с укором сле-
дующий вопрос: «Ты не думал пришить пуговицу?»  

 
Александрийский стих17 18 

 
Вчера в автобусе, что мечен буквой S, 
Я видел сопляка, наряженного без- 
Образно, я сказал бы даже, сиволапо,  
Зане была шнурком его обвита шляпа. 
Он возмутил меня, негоднейший нахал, 
И шеей длинною, и тем, как он пихал, 
Соседа, обвинив, что тот его толкает, 
Когда других людей учтиво пропускает, 
Которые спешат к семье, в уютный дом, 
В автобус втиснувшись с огромнейшим трудом. 
Однако, убоясь иль взбучки, иль скандала, 
Сей трус на кресло сел, что в миг тот пустовало. 
Когда же через час поехал я назад, 
Пижона этого вновь мой заметил взгляд: 
Его какой-то хлыщ внять умолял совету, 
Твердя: «Да переставь ты пуговицу эту». 
  

                                                 
17 Александрийский стих — шестистопный ямб со смежными, попе-

ременно двумя мужскими и двумя женскими парными рифмами, с уда-
рением на 6-ой и 12-ый слог и цезурой посреди стиха. Впервые встреча-
ется в «Путешествии Карла Великого в Иерусалим и Константинополь» 
(конец XI века), но свое название получает позднее, в конце XII века, с 
появлением поэмы «Роман об Александре», который был написан Алек-
сандром де Берне именно этим стихотворным размером. 

18 Перевод Л. Цывьяна. 
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Полиптота19 
 
Я сел в автобус, заполненный гражданами, которые давали 

мелочь гражданину в гражданской униформе с маленькой сумкой 
на гражданском животе, который ограждал гражданское право 
граждан пользоваться гражданским транспортом. В этом автобу-
се я заметил гражданина, у которого была длинная гражданская 
шея и гражданская голова которого поддерживала обвитую 
шнурком гражданскую шляпу, которую ни один уважающий себя 
гражданин (дорожащий своим гражданством) никогда бы не на-
дел. Внезапно вышеназванный гражданин обратился не по-
граждански к соседнему гражданину и язвительно обвинил его в 
том, что тот специально наступает ему на его гражданские ноги 
каждый раз, когда другие граждане входят и выходят из граждан-
ского автобуса. Затем раздраженный гражданин прервал граж-
данскую тяжбу, отошел за ограждение и сел на место для граж-
дан, которое только что освободил другой гражданин. Через не-
сколько гражданских часов я заметил его на Римско-гражданской 
площади в компании одного гражданина, который давал ему со-
веты гражданской элегантности. 

 
Афереза20 

 
Казался тобусе, полненном жирами, и метил ого ого века ной 

афа ей пой тым ком. Злился ого жира, винив, тупает на оги дый, 
да ди дили дили. Тем шел ел, о но дно сто. 

Тившись ва а вом регу, дел дил да да телем, орый вал рок 
гантности мере ней говицы ща. 

 

                                                 
19 Риторический прием, при котором внутри одной фразы повторя-

ется несколько раз, но в разных контекстах одна и та же заданная лексе-
ма. Полиптоту можно назвать морфологическим и синтаксическим изо-
лексизмом. При переводе мы заменили ключевое слово «налогоплатель-
щик» на «гражданин». 

20 Усечение слога или буквы в начале слова. В русском варианте мы 
позволили себе отсекать несколько букв, иногда два или даже три слога. 
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Апокопа21 
 
Я оказал в авто, пере пассаж и зам одно молодо чело с длин, 

как у жира, ше и шля с ви шну. Он разил на другого пасса, об е в 
том, что тот нас ему на но каж ра, ко лю вхо и выхо. За он по и с, 
так как бы свобод од мест. 

Очу снов на ле бер, я уви, как он ход ту сю с прия, кото да 
ему у элега на при верх пуг его пла. 

 
Синкопа22 

 
Я окался в авсе, пенном парами, и заетил ого модого чека с 

длой шей, как у жифы и шлой с втым шнуком. Он разился на 
друго пасжира, обвив его в том, что тот настает на нои кадый раз, 
кода ли вили и выли. Заем он пел и уся на сводное синье. 

Прожая ткм пуем, но ватно налении, я сова заетил эго чека: 
ему учли элегости, сетуя приить недоющую поцу.  

 
Лично я 

 
Лично я могу это понять: когда какой-то тип упрямо давит 

тебе на мозоль, это может достать кого угодно, даже меня. Но 
когда сначала громко возмущаются, а потом тихонько усажива-
ются в сторонке эдаким засранцем, лично я этого не понимаю. Я 
сам это видел недавно на задней площадке автобуса S. Лично мне 
казалось, что у этого молодого человека слишком длинная шея, а 
еще довольно уморительная плетеная тесемка вокруг шляпы. 
Лично я никогда бы не отважился выйти на улицу с таким голов-
ным убором. А потом случилось вот что (уж я-то вам врать не 
буду): наорав на другого пассажира, который наступал ему на 
ноги, этот парень отошел и сел. И все. Лично я вмазал бы тому 
гаду, что наступил мне на ногу. 

                                                 
21 Усечение слога или буквы в конце слова. В русском варианте мы 

позволили себе отсекать несколько букв, иногда два или даже три слога. 
22 Выпадение слога или буквы в середине слова. В русском варианте 

мы позволили себе вырезать несколько букв, иногда два или даже три 
слога.  
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В жизни бывают забавные штуки, это я вам говорю, гора с 
горой не сходится, а вот люди... Через два часа, я опять встречаю 
того парня. Я заметил его перед вокзалом Сен-Лазар. Он был с 
приятелем того же пошиба, который ему говорил (я сам это слы-
шал): «Перешил бы ты эту пуговицу». Не знаю, как остальные, но 
я прекрасно видел, что он показывал на верхнюю пуговицу. 

 
Восклицание 

 
Ух ты! Уже полдень! Скорее в автобус! А народищу! Наро-

дищу-то! Ну и давка! А этот парень! Умора! Ну и физия! А шея! 
В полметра! Не меньше! А шнурок! Шнурок! Я сначала даже не 
заметил! Шнурок! Вокруг шляпы! Шнурок! Ну и умора! Просто 
умора! Он еще и орет! Парень со шнурком! На соседа! Что он 
ему выдает?! Это тому-то?! Что тот ему ходит по ногам! Ну, сей-
час начнется! Сейчас подерутся! Точно! Да! Неужели нет?! Да-
вай! Давай! Ну-ка, дай ему в глаз! Вмажь!!! Ну вот те на! Никак 
струсил?! Парень с длинной шеей! Со шнурком! Смылся! К сво-
бодному месту! Ну и трус! 

Ну и ну! Невероятно! Нет, неужели мне это привиделось?! 
Опять он! Там! На Римской площади! Перед вокзалом Сен-Лазар! 
Разгуливает себе вовсю! Да еще и с приятелем! А тот ему что-то 
рассказывает! Что?! Что он должен пришить пуговицу?! Пугови-
цу к плащу?! К плащу?! 

 
Значит 

 
Подошел, значит, автобус. Я, значит, в него сел. И, значит, 

увидел человека, который сразу бросился мне в глаза. У него, 
значит, была длинная шея, и шнурок вокруг шляпы. И принялся 
он, значит, поносить своего соседа, который ему, значит, насту-
пал на ноги. А потом, значит, отошел и сел. 

Позднее, я его снова, значит, увидел на Римской площади. Он 
был там, значит, с приятелем. И тот, значит, ему говорил: пришил 
бы ты еще одну пуговицу к плащу. Вот, значит как. 
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Раздуто 
 
В час, когда начинает шелушиться кожа на розовых пальцах 

зари23, я вознесся подобно стреле в автобус с мощным торсом и 
по-бычьи вытаращенными глазами, следующий извилистыми 
путями по маршруту S. Я отметил с точностью и зоркостью ин-
дейца, ступившего на тропу войны, присутствие молодого чело-
века с шеей длиннее, чем шея быстроногого жирафа, и шляпой из 
мягкого фетра, украшенной плетеной тесьмой, как у героя како-
го-нибудь упражнения в стиле. Зловещая фея Раздора с пепель-
ной грудью и смердящим зевом, не ведающим зубной пасты, фея 
Раздора дохнула зловредно и тлетворно на молодого человека с 
шеей жирафа и плетеной тесьмой вокруг шляпы и на путешест-
венника с ликом нерешительным и мучнистым. Первый обратил-
ся ко второму со следующими словами: «Скажите мне, злодей вы 
этакий, похоже, вы умышленно наступаете мне на ноги!» Произ-
неся эту речь, молодой человек с шеей жирафа и плетеной тесь-
мой вокруг шляпы, стремительно отошел и сел. 

Позднее на Римской площади с величественными пропор-
циями я вновь заметил молодого человека с шеей жирафа и пле-
теной тесьмой вокруг шляпы в сопровождении товарища, автори-
тетного арбитра в вопросах элегантности24, изрекающего крити-
ческое замечание, которое я сумел услышать благодаря тончай-
шему слуху, замечание, относящееся к верхнему одеянию моло-
дого человека с шеей жирафа и плетеной тесьмой вокруг шляпы: 
«Тебе следовало бы уменьшить распахнутость путем добавления 
или перемещения пуговицы круглой формы». 

 
Вульгарно 

 
Ну, в общем, сел я, блин, в эс где-то в двенадцать. Толпень 

дикая. Ну, залезаю, значит, плачу, само собой, и тут, кароче, вижу 
одного, блин, чувака с идиотской рожей и шеей, как кишка, а на 
шляпоне у него веревка какая-то. Я, кароче, на шланга этого ус-
тавился, потому что прикид у него придурковатый, а он это, ка-

                                                 
23 Аллюзия на гомеровскую «розовоперстую Эос». 
24 «Арбитром элегантности» называет Петрония Тацит в «Анналах» 

(XVI, 18). 
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роче, раз так! и прицепился к другому мужику. И начал выделы-
ваться. Конкретно. Скажите, грит, нельзя ль поаккуратней, поак-
куратней, а потом, кароче, стал канючить, вы чо специально, а 
сам уж чуть не разнылся, чо вы мне все по ногам, блин. А потом, 
кароче, такой слинял и уселся там где-то в углу, блин. Как хорек, 
бля. 

Кароче, слышь, уже после этова проезжаю перед… этой.. ну, 
как ее, блин… А! Перед Римской, во! И тут – опа! Вижу, опять 
этот шланг. Врубись, тот самый, что в автобусе выступал! При-
кольно, да? Треплется с каким-то штрихом, таким же, блин, чу-
диком, как и он. А тот ему, кароче, и грит, ты б еще одну, блин, 
пуговицу прифигачил к своему балахону, так прямо, блин, реаль-
но ему и заявил. Кароче, вот такие дела.  

 
Допрос 

 
— В котором часу в тот день проследовал по направлению к 

воротам Шамперре автобус маршрута S, который должен был 
подойти в двенадцать часов двадцать три минуты? 

— В двенадцать часов тридцать восемь минут. 
— В указанном автобусе было много народу? 
— Тьма. 
— Что именно вы отметили необычного? 
— Одного индивидуума с очень длинной шеей и тесьмой во-

круг шляпы. 
— Было ли его поведение так же необычно, как внешний вид 

и физические данные? 
— Не сразу. Сначала он вел себя нормально, но затем оказа-

лось, что он — ярко выраженный параноидальный циклотимик с 
несколько повышенным артериальным давлением и острой ста-
дией гастрита. 

— Каким образом это проявлялось? 
— Индивидуум обратился к своему соседу и спросил у него 

ноющим тоном, специально ли тот наступает ему на ноги каждый 
раз, когда входят или выходят пассажиры. 

— Данный упрек был обоснован? 
— Это мне неизвестно. 
— Каким образом закончился инцидент? 
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— Поспешным бегством молодого человека по направлению 
к свободному месту, которое он и занял. 

— Имел ли инцидент дальнейшее продолжение? 
— Менее чем через два часа. 
— В чем это продолжение выразилось? 
— В повторном появлении этого индивидуума на моем пути. 
— Где и при каких обстоятельствах вы его увидели во второй 

раз? 
— Проезжая в автобусе перед Римской площадью. 
— Что он делал? 
— Консультировался по вопросам изящества в одежде. 
 

Комедия 
 

АКТ ПЕРВЫЙ 

 
Сцена I 

 
На задней площадке автобуса S, день, полдень. 
 
КОНДУКТОР 
— Оплачивайте проезд, пожалуйста. 
 
Пассажиры передают ему мелочь. 
 

Сцена II 
 

Автобус останавливается. 
 
КОНДУКТОР 
— Не мешайте выходу пассажиров. Кто имеет право на по-

садку вне очереди? Один человек! Свободных мест нет! Дзинь-
дзинь! 

 
АКТ ВТОРОЙ 

 
Сцена I 

 
Те же декорации. 
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ПЕРВЫЙ ПАССАЖИР (молодой, с длинной шеей, плетеная 

тесьма вокруг шляпы) 
— Сударь, похоже, вы специально наступаете мне на ноги, 

всякий раз, когда люди проходят мимо. 
ВТОРОЙ ПАССАЖИР (пожимает плечами) 
 

Сцена II 
 

Третий пассажир выходит. 
 
ПЕРВЫЙ ПАССАЖИР (к зрителям) 
— Вот здорово! Место освободилось! Сейчас сяду. 
 
Бежит и садится. 
 

АКТ ТРЕТИЙ 

 
Сцена I 

 
Римская площадь. 
 
ЮНЫЙ ЩЕГОЛЬ (первому пассажиру, отныне пешеходу) 
— У твоего плаща слишком широкий разрез. Тебе следовало 

бы его уменьшить, перешив пуговицу. 
 

Сцена II 
 

В автобусе S, проезжающем мимо Римской площади. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР 
— Смотри-ка, тип, который только что ехал вместе со мной в 

автобусе и разругался с одним дядькой. Любопытная встреча. 
Сделаю из нее, пожалуй, трехактную комедию в прозе. 

 
Отступления 

 
Автобус подошел битком забитый пассажирами. Хоть бы 

влезть, вот повезло, кондуктор меня впустил. На одном из них 
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ну и башка у него, а шея – до чего же длиннющая! была мягкая 
фетровая шляпа, обмотанная какой-то веревкой вместо ленты как 
это претенциозно выглядит и вдруг он принялся интересно, с 
чего бы это поносить соседа тот не обращает внимания которо-
го он упрекал в том, что тот специально ему наступал похоже 
провоцировал на драку, но наверняка сдрейфит на ноги. По-
скольку в глубине автобуса оказалось свободным одно место, он 
развернулся ну, вот, что я говорил и побежал его занимать. 

Приблизительно через два часа странные все-таки бывают 
совпадения он находился на Римской площади в компании с при-
ятелем таким же олухом, как и он, который указательным паль-
цем тыкал в пуговицу на его плаще и что же он мог ему расска-
зывать? 

 
Парехеза25 

 
Отнюдь не буколический автобус бурлачил по зыбучим бу-

лыжникам бульвара буферноприцепленную трибуну, разбухшую 
от гурьбы малобюджетных, но булимических бюргеров и забу-
ханных в их утробу буфетных бутербродов и гамбургеров. Один 
обезгаммаглобулиненный бурсак — бурлескный буффон с буд-
кой бабуина в буклях и букетистым бугелем вокруг бутафорного 
бунчука — взбунтовался против бугаистого буржуа, который 
бутузил ему бюст и буквально брутализировал бутсами его обувь 
при любой буче от турбулентности карбюратора на буграх, буру-
нах и бурьянах. Бузотер разбуянился и разбушевался, забурился в 
бутылку, пробурчал и пробулькал вокабулы «Бульдог! Бультерь-
ер! Бульдозер!», но, видя в гробу всю эту борьбу, обуделался, 
съебуял от бугая и отбуксовался в глубь автобусного бунгало. 

В будущем он будет возбужденно бубнить с таким же амбу-
латорным забулдыгой и ебунько как и он сам, бубнить о булав-
ках, бусах, бубенчиках и прочей атрибутике на своем бушлати-
стом бурнусе.  

 

                                                 
25 Повторение слога с одинаковым звучанием, изначально и как пра-

вило, на стыке слов. В тексте оригинала слог «bu» встречаются в начале, 
середине или на конце каждого слова.  
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Призрачно 
 
Мы, егерь на охотничьих угодьях Плэн-Монсо26, имеем честь 

сообщить о том, что в день шестнадцатый месяца мая лета тысяча 
семьсот восемьдесят третьего близ восточных ворот Парка Его 
Королевского Высочества Монсеньера Филиппа святого, герцога 
Орлеанского, мы установили необъяснимое и подозрительное 
присутствие мягкой шляпы формы необычной и подобием плете-
ного шнура окрученной. После чего под означенной шляпой мы 
отметили внезапное явление молодого человека, исполненного 
шеи невероятной длины и облаченного, как сие, надо полагать, 
принято в Китае. Ужасный вид пришельца поразил нас до остол-
бенения и предупредил наше бегство. Некое время субъект пре-
бывал в недвижимости, после чего засуетился и заворчал, словно 
отбиваясь от других, невидимых, но ощущаемых им субъектов. 
Внезапно его внимание обратилось на его пальто, и мы услыша-
ли, как он зашептал следующее: «Не хватает пуговицы, не хвата-
ет пуговицы». Засим он пустился в путь и взял направление на 
Пепиньер. Влекомые вопреки нашей воле странностью сего явле-
ния, мы проследовали за ним, миновав пределы, ограничивающие 
нашу юрисдикцию, и втроем — вместе со шляпой и субъектом — 
достигли пустого огорода, засаженного салатом. На синей таб-
личке несуразного, но явно дьявольского происхождения имелась 
надпись «Римская Площадь». Еще некое время субъект суетился 
и шептал «Он хотел отдавить мне ноги», затем они исчезли, сна-
чала он, а чуть позднее, его шляпа. Составив раппорт об этом 
исчезновении, я отправился выпить стаканчик в «Петит-Полонь». 

 
Философично 

 
Лишь большие города способны предложить феноменологи-

ческой духовности сущностность временных и маловероятност-
ных совпадений. Философ, поднимающийся порой в ничтожную 
и утилитарную небытийность автобуса маршрута S, может своим 
ясным и мудрым теменным взором заметить в ней мимолетные и 
бесцветные проявления профанирующего сознания, обременен-

                                                 
26 Монсо (от лат. monticellus — нагромождение, кипа; большое ко-

личество). Парк, расположенный в XVIII округе Парижа. 
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ного длинной шеей тщеславия и шляпным сплетением невежест-
ва. Эта лишенная истинной энтелехии материя, подчиняясь кате-
горическому императиву своего жизненного порыва, иногда вос-
стает против необерклианской ирреальности телесного механиз-
ма, облегченного отсутствием сознания. Это нравственное отно-
шение увлекает более бессознательного из них к пустой про-
странственности, где он распадается на примитивные и цепляю-
щиеся элементы. 

Как правило, философские искания продолжаются во время 
случайной, но анагогической встречи того же самого существа, 
сопровождаемого своей несущественной и одежной двойственно-
стью, которая ноуменально советует ему транспонировать в 
плоскость постижимости концепт пуговицы плаща, социологиче-
ски расположенной слишком низко. 

 
Апострофа27 

 
О, самописка с платиновым пером, пусть твой скорый и ров-

ный бег прочертит на бумаге с глянцевой оборотной стороной 
алфавитные глифы, которые передадут людям в сверкающих оч-
ках нарциссический рассказ о двойной автобусно предопреде-
ленной встрече. Гордый скакун, глашатай моих снов, верный 
верблюд, вестник моих литературных подвигов, тонкий источник 
сосчитанных, взвешенных и отборных слов, опиши синтаксиче-
ские и лексикографические кривые, которые графически оформят 
ничтожное и смехотворное изложение действий и поступков мо-
лодого человека, что однажды сел в автобус S, даже не подозре-
вая, что он станет бессмертным героем творений, созданных тяж-
ким писательским трудом. Длинношеий хлыщ с нахлобученной 
шляпой, опутанной плетеным шнурком, ворчливый пакостник, 
избегающий стычки и опускающий свою так и просящую пинка 
задницу на сидение из твердого дерева, мог ли ты представить 
этот риторический поворот судьбы, когда перед вокзалом Сен-
Лазар экзальтированным ухом ты внимал портняжные советы 
персонажа, вдохновленного верхней пуговицей твоего плаща? 

 

                                                 
27 Стилистический прием, заключающийся в обращении к кому-

либо. 
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Неумело 
 
Я не привык писать. Не умею. Я бы не прочь написать траге-

дию, или сонет, или оду, но там есть правила. Это мне мешает. 
Для начинающих это не годится. Ну вот, начал я уже плохо. Ну, 
да ладно. Во всяком случае, сегодня я видел то, что хотел бы из-
ложить письменно. Мне кажется, «изложить письменно» выгля-
дит не очень удачно. Это наверняка одно из готовых выражений, 
которые отталкивают читателей, которые читают для издателей, 
которые ищут оригинальность, которая им кажется необходимой 
в рукописях, которые издатель публикует, когда они были прочи-
таны читателями, которых отталкивают готовые выражения типа 
«изложить письменно», что я как раз и собирался сделать с тем, 
что увидел сегодня, хотя я всего лишь дебютант, которого пугают 
правила трагедии, сонета или оды, поскольку я не привык писать. 
Черт, не знаю, как это у меня получилось, но я опять вернулся к 
началу. Как теперь с этим быть? Ну и ладно. Пусть. Возьмем бы-
ка за рога. Ну, вот, еще одно общее место. И потом, в том парне 
не было ничего бычьего. Ух ты, а ведь это совсем не плохо! Если 
бы я написал: возьмем балбеса за шнур от мягкой фетровой шля-
пы с вытянутой длинной шеей, возможно, это было бы ориги-
нально. Возможно, это помогло бы мне познакомиться с госпо-
дами из Французской Академии, из «Флоры»28 и с улицы Себа-
стьяна-Боттэна29. Почему бы и мне чего-нибудь не добиться. Вот 
это здорово получилось. Но все же должно быть чувство меры. 
Тому типу на площадке автобуса его явно не хватало, когда он 
стал поносить своего соседа под предлогом того, что тот насту-
пал ему на ноги каждый раз, когда подвигался, пропуская входя-
щих или выходящих пассажиров. Тем более, что возмутившись, 
он быстренько отошел и сел, как только увидел свободное место 
в глубине, поскольку боялся огрести. Смотри-ка, я уже рассказал 
половину своей истории. Интересно, как это у меня получилось? 
Все-таки, до чего приятно быть литератором. Но остается самое 
трудное. Самое тяжелое. Это переход ко второй части. Это осо-

                                                 
28 Известное кафе на бульваре Сен-Жермен, в котором собирались 

писатели, поэты, художники. 
29 В доме № 5 по улице Себастьяна Боттена располагается издатель-

ство «Галлимар», в котором работал Р. Кено. 
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бенно трудно, если учесть, что перехода нет. Уж лучше я на этом 
остановлюсь. 

 
Небрежно 

 
I 

 
Сажусь в автобус. 
— До ворот Шамперре доедем? 
— Вы, что, читать не умеете? 
— Простите. 
Он теребит мои талончики на своем животе. 
— Вот вам. 
— Спасибо. 
Осматриваюсь. 
— Послушайте-ка, вы. 
Вокруг его шляпы что-то вроде шнурка. 
— Поосторожней не можете? 
У него очень длинная шея. 
— Да что же это такое, послушайте-ка, вы!  
Вот он бежит на свободное место. 
— Ну и ну. 
Это уже я сам себе сказал. 
 

II 
 
Сажусь в автобус. 
— До площади Контрескарп доедем? 
— Вы, что, читать не умеете? 
— Простите. 
Крутанул свою шарманку и под тихий недовольный мотив 

вернул мне мои талончики. 
— Вот вам. 
— Спасибо. 
Проезжаем мимо вокзала Сен-Лазар. 
— Смотри-ка, тип, которого мы только что видели. 
Прислушиваюсь. 
— Пришил бы ты еще одну пуговицу к плащу. 
Он показывает ему, где. 

129 



Журнал "Опустошитель" 

— У твоего плаща слишком большой вырез.  
Да, действительно. 
— Ну и ну. 
Это уже я сам себе сказал. 
 

Пристрастно 
 
После чрезмерного ожидания автобус наконец вывернул из-

за угла и остановился у тротуара. Несколько человек вышло, не-
сколько других вошло; среди последних был и я. Втиснулись на 
площадку, кондуктор яростно дернул за шнур и транспортное 
средство отъехало. Отрывая из книжечки нужное количество та-
лонов, которые должен прокомпостировать человек с ящиком на 
животе, я принялся рассматривать соседних пассажиров. Одни 
мужчины. Ни одной женщины. А раз так, то какой интерес рас-
сматривать? Вскоре обнаружил то, что можно было бы назвать 
сливками окружающего меня грязноватого общества: парень лет 
двадцати с маленькой головой на длинной шее, большой шляпой 
на маленькой голове и маленькой кокетливой плетеной тесемкой 
вокруг большой шляпы. 

Жалкий тип, подумал я. 
Но тип был не просто жалким, а еще и злобным. Посмел воз-

мущаться и обвинять какого-то буржуа в том, что тот утюжит 
ему ноги при каждом перемещении входящих и выходящих пас-
сажиров. Тот строго на него посмотрел, пытаясь в готовом репер-
туаре, проносимом через различные жизненные ситуации, найти 
суровую реплику, но, видимо, в тот день он запутался в своей 
картотеке. Что касается молодого человека, то, испугавшись воз-
можной затрещины, он воспользовался внезапной пустотой сидя-
чего места, бросился к нему и на него сел. 

Я вышел раньше, чем он, и не смог продолжать наблюдение 
за его поведением. Я уже пророчил ему забвение, когда, через два 
часа, из автобуса увидел его на тротуаре Римской площади, тако-
го же жалкого, как и прежде. 

Он ходил туда-сюда вместе с приятелем, должно быть, его 
наставником по части элегантности, который с щегольским пе-
дантизмом советовал ему уменьшить разрез плаща, пришив к 
нему дополнительную пуговицу. 

Жалкий тип, подумал я. 
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Затем мы, я и автобус, поехали дальше. 
 

Сонет30 
 
Младой наглец стоял тут в шляпе со шнурком, 
С цыплячьей шеею, такой меланхоличной, 
Готовясь совершить свой ритуал привычный – 
В автобус влезть, хоть он в сей час набит битком.  
 
Автобус «S» пришел, и вот юнец тотчас 
Проник в него, найдя местечко на площадке, 
Где неимущий люд теснится в беспорядке, 
Меж тем, как богачи сидели развалясь. 
 
Но вышеназванный наш молодой жираф,  
От давки в той толпе чувствительно страдая, 
Усесться смог, пред тем соседа обругав. 
 
Когда ж он вышел, друг хотел ему внушить, 
Его пальто весьма пристрастно обсуждая, 
Что пуговицу бы неплохо перешить. 
 

Обоняние 
 
В этом полуденном автобусе S, не считая обычного запаха а-

а, бея, выгод, ежей, заик, кал лемм, мен нео опер, сетей, уф! фей-
хуи, цэ-у, чая, шей, щей, эй, ню31), присутствовала пахучесть 
длинной юношеской шеи, затхлость плетеной тесьмы, едкость 
озлобления, столь резкая вонь трусливого смущения, что когда, 
спустя два часа я проезжал мимо вокзала Сен-Лазар, я их вновь 

                                                 
30 Перевод Л. Цывьяна 
31 Обоняние – фонетические каламбуры с французским алфавитом 

дают более интересный результат, чем подобная операция с русским 
алфавитом. В оригинале у нас 13 запахов (в среднем по 2 буквы на запах, 
поскольку во французском алфавите 26 букв), которые можно дословно 
перевести следующим образом «...запах аббатов, трупов, яиц, соек, то-
поров, покойников, случаев, крыльев, люби ненависть под пердеж зад-
ниц, отвратительного воздуха [или мотива], голых червей, двойных WC, 
распиливаемых греческими помощниками трамбовок...».  
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почувствовал и идентифицировал в косметически смоделирован-
ных и сфабрикованных ароматах, исходящих от неудачно приши-
той пуговицы. 

 
Вкус 

 
У этого автобуса был определенный вкус. Даже странно, но 

это, несомненно, так. У каждого автобуса свой вкус. И не только 
на словах, но и на самом деле. Стоит только попробовать. Итак у 
этого автобуса – скажу прямо, маршрута S – был легкий вкус жа-
ренного арахиса; дальше можно не продолжать. Площадка имела 
свой специфический привкус, привкус арахиса не только жарен-
ного, но еще и размельченного. В метре шестидесяти от вибри-
рующей плоскости любой гурман – но таких там не нашлось – 
мог бы, лизнув языком, ощутить нечто кисловато-солоноватое, а 
именно мужскую шею лет тридцати. На двадцать сантиметров 
выше искушенному нёбу представилась бы редкая возможность 
дегустировать горькое послевкусье плетенного шнурка. Затем мы 
отведали цикория с корицей укора, лука склоки, сыра ссоры, пер-
ца сердитости и горчицы горечи.  

Два часа спустя мы смогли насладиться десертом: пуговицей 
от плаща... Чем не фундук в шоколаде?32 

 
Осязание 

 
На ощупь автобусы — мягкие, если их зажать между ног и 

поглаживать двумя руками, от головной до конечной части, от 
капота до задней площадки. Но когда оказываешься на этой пло-
щадке, то начинаешь ощущать что-то грубое и твердое, а именно 
обшивку или поручень, а иногда что-то более округлое, а именно 
чью-нибудь ягодицу. Иногда их две, тогда все согласовывается во 

                                                 
32 В оригинале можно услышать явную фонетическую переклич-

ку согласных «к», «ш», «т» и «г»: cacahouète (искаж. cacahuète) 
grillée – арахис жаренный; cou – шея; cacaoté – какаовый; chouigne-
gueme de la dispute (искаж. chewin-gum) — чуин-гум ссоры; 
châtaignes de l’irritation — каштаны (м.б. также «затрещины») раз-
дражения; raisins de la colère — виноград гнева; grappes de 
l’amertume — гроздья горечи. 
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множественном числе. Еще можно ухватить кишкообразный и 
подвижный предмет, из которого вылетают идиотские звуки, или 
же приспособление с плетеными спиралями, более нежными, чем 
четки, более шелковистыми, чем колючая проволока, более бар-
хатистыми, чем канат, и более тонкими, чем кабель. А еще можно 
потрогать пальцем человеческую тупость, слегка вязкую и клей-
кую по причине жары. 

Затем, если подождать час или два, перед ребристым вокза-
лом, можно засунуть свою жаркую ладонь в восхитительную 
прохладу одежной складки, выше пуговицы, которая пришита 
совсем не на своем месте. 

 
Зрение 

 
В общем, все продолговатое и зеленое с белой крышей и 

окошками. Изобразить окошки не всякому по силам. Площадка – 
бесцветная, если уж на то пошло, серовато-бурая. Полно изгибов 
и кривых, так сказать, целое скопление S. Но в полдень, в самый 
час пик, еще то переплетение! Чтобы все получилось, надо из 
магмы выделить светло-охристый прямоугольник, приделать к 
одному концу светло-охристый овал, а сверху пририсовать кор-
зинищу в темно-охристых тонах, обмотанную витой, да еще к 
тому же и запутанной тесьмой цвета земли и жженой сиены. За-
тем мазнем «утиным пометом»33, чтобы представить бешенство, 
намалюем красный треугольник, чтобы выразить гнев, и прыснем 
зеленым, чтобы передать поднимающуюся желчь и поносный 
испуг34. 

Потом подрисуем вот такой маленький симпатичный плащик 
голубовато-зеленого цвета, а вверху, точно над разрезом, тютель-
ка в тютельку, маленькую симпатичную пуговку. 

 

                                                 
33 «Утиный помет» (фр. caca d’oie) – желто-зеленый цвет.  
34 Французская идиома trouille bleue (дословно «синий страх») озна-

чает очень сильный, панический испуг, жуткий страх. Название одного 
из рассказов Р. Кено («Жуть зеленая»). 
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Слух 
 
Автобус S с гуденьем и ревом подъехал и проскрипел тормо-

зами перед безмолвным тротуаром. Солнечная тарелка бемольно 
вызванивала полдень. Пешеходы, заунывные волынки, поочеред-
но затянули свою песню. Некоторые голоса поднялись на полто-
на, что оказалось достаточно для того, чтобы они понеслись к 
поющим аркадам ворот Шамперре. Среди пыхтящих счастливчи-
ков присутствовал эдакий кларнетище, которому трудные време-
на придали человеческую форму, а извращенность шляпника на-
хлобучила на кимвал причудливый инструмент, похожий на ги-
тару, которая сплела свои струны, чтобы сделать из них пояс. 
Внезапно, на фоне минорных аккордов ведущих пассажиров и 
подыгрывающих пассажирок, а также блеющих тремоло кондук-
тора грянула бурлескная какофония, в которой яростные пассажи 
контрабаса смешались со злобным визгом трубы и боязливым 
гудением фагота.  

Затем, после вздоха, после тишины — паузы и повторной 
паузы – раздалась торжествующая мелодия пуговицы, переходя-
щей на верхнюю октаву. 

 
Телеграфно 

 
НАБИТЫЙ АВТОБУС ТЧК ЮНОША ДЛИННОЙ ШЕЕЙ 

ШЛЯПОЙ ПЛЕТЕНОЙ ТЕСЬМОЙ ОБРАЩАЕТСЯ НЕИЗ-
ВЕСТНОМУ ПАССАЖИРУ БЕЗ ЗАКОННОГО ОСНОВАНИЯ 
ТЧК ВОПРОС ПАЛЬЦАМ НОГАМ КОНТАКТ ПЯТКОЙ ЯКО-
БЫ СПЕЦИАЛЬНО ТЧК ЮНОША ПРЕРЫВАЕТ СПОР РАДИ 
СВОБОДНОГО МЕСТА ТЧК ДВА ЧАСА ДНЯ РИМСКАЯ 
ПЛОЩАДЬ ЮНОША СЛУШАЕТ СОВЕТЫ ОДЕЖДЫ ПРИ-
ЯТЕЛЯ ТЧК ПЕРЕСТАВИТЬ ПУГОВИЦУ ТЧК ОТПРАВЛЕНО 
ИЗ ПЛАНЕТНОЙ СИСТЕМЫ АРКТУРА35. 

 

                                                 
35 Самая яркая звезда в созвездии Волопаса, вторая по яркости звез-

да, видимая в северных широтах и самая яркая звезда в северном полу-
шарии неба. 
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Ода 
 
В автобус S 
в автобусон 
авто без мест 
авто без зон  
что едет чрез 
и вдоль препон 
садов Монсо 
садов Монсон 
в сей жаркий день 
в сей жаркий дон 
юнец смешной 
юнец смешон 
и шею-шланг 
и шею-шлон 
и свой шляпень 
и свой шляпон 
в автобусень 
засунул он 
 
Его шляпень 
его шляпон 
венчал шнурок 
венчал шнурон 
час пик вжимал 
час пик вжимон 
и сотрясал 
и сотрясон  
людей толпень  
людей толпон 
в автосалень 
в автосалон 
смешной юнец 
был возмущен 
тем что сосед 
тем что сосон 
его гнобил 
с площадки вон 
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сосед не хил 
сосед не хронь 
оскалил рыл 
оскалил бронь 
сверкнул резец 
сверкнул резон 
смешной юнец 
смешной юнон 
струхнул в конец 
струхнул в канон 
и сбавил хай 
и сбавил тон 
сел на места 
для примадонн 
для мудозвал 
для мудазвон 
 
Сидел в местах 
для мудазвон 
и я пиит 
крутил помпон 
и проезжал 
со всех сторон 
один вокзал 
один перрон 
о сен-лазар 
о сен-лазон 
я вдруг узрел  
юнца и он 
там обсуждал 
свой прикидон 
и другу пел 
пардон, пардон 
без пуговел 
одел хитон 
куда пропал 
мой пуговон 
 
Коль сей рассказ 
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сей рассказон 
твой интерес 
интерессон 
враз захватил 
пусть длится он 
покуда ты 
не влез в салон 
в автобус S 
в автобусон 
и не узрел 
отнюдь не сон 
а явь и в ней 
под стук и звон 
и скрип поршней  
юнца шапон 
юнца шапо 
и пуговон 
и пугово 
мчит под уклон 
автобус S 
автобусон. 
 

Перестановка растущих групп букв36 
 
Дыоко однаж уднян лопол ейпло азадн автоб щадке ршрут 

усама метил аsяза огоче молод асчер ловек длинн есчур йнако 
ойшее былаш тором бвита ляпао енным яплет ом шнурк. Нооноб 
внезап яксвое ратилс дузаяв мусосе отспец ивчтот наступ иально 
аногик алемун азкогд аждыйр лиилив авходи ипасса ыходил жи-
ры. Довольн впрочем онпрерв обыстро бросилс алспори оеосвоб 
янаперв сяместо одившее. 

                                                 
36 Перестановка по типу 2143. В первом предложении переставля-

ются группы по 5 букв: первая из таких групп встает после второй, а 
третья — после четвертой; во втором предложении – группы по 6 букв; в 
третьем – группы по семь букв; в четвертом – группы по восемь букв. 
Предпоследнее слово каждой фразы имеет на одну букву меньше, чем 
остальные слова. 
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Очасовсп нескольк вьувидел устяявно вокзалом егоперед во-
времяо сенлазар йдискусс живленно ищемкото иистовар овале-
муч рыйсовет винутьве утьперед овицупла рхнююпуг ща. 

 
Перестановка растущих групп слов37 

 
Около однажды на полудня площадке задней маршрута авто-

буса я S молодого заметил с человека длинной чересчур на шеей 
была котором обвитая шляпа шнурком плетенным. Обратился к 
внезапно он заявляя что своему соседу наступал ему тот специ-
ально каждый раз на ноги или выходили когда входили пассажи-
ры. Он прервал спор впрочем довольно быстро первое освобо-
дившееся место и бросился на. 

Вновь увидел его перед несколько часов спустя я оживлен-
ной дискуссии с товарищем вокзалом Сен-Лазар во время пере-
двинуть верхнюю пуговицу плаща который советовал ему чуть. 

 
Элленизмы 

 
В гиперавтобусе, заполненном петролонавтами, я оказался 

мартиром микродрамы в хроностадии метафлуэнции: один ско-
рее гипотип, чем икосапиг с петазом, перицикленным калоплег-
мой, и эцилиндрическим макротрахилем эмфатически анатемати-
зирует эфемерного и анонимного утисса, который – по его псев-
долегенде – ему эпиведал по биподам, но, заэрископив кеното-
пию, перистрофился и к ней катапельтировался. 

Через одну хроностадию перед сидеродромным агиолазари-
ческим статмом я естезирил, как он перипатничал с компсантро-
пом, который ему симбулировал метасинезу омфальной сфинкте-
ры. 

 

                                                 
37 Перестановка по типу 2143. В первом предложении переставля-

ются группы, состоящие из одного слова: если пронумеровать слова по 
порядку, то второе ставится перед первым, затем – четвертое и третье. 
Во втором предложении по тому же правилу переставляются группы из 
двух слов, в третьем – из трех, в четвертом – из четырех.  
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С точки зрения теории множеств 
 
Обозначим сидящих пассажиров автобуса S через множество 

А, а стоящих пассажиров – через множество D. Множество лиц, 
ожидающих на некоторой остановке, назовем P. Пусть С – мно-
жество пассажиров, вошедших в автобус. С является подмноже-
ством P и одновременно объединением множества C´ пассажи-
ров, стоящих на задней площадке, с множеством C´´ пассажиров, 
которые сядут на свободные места. Доказать, что множество С´´ 
пусто. 

Если Z — множество зазу38, то {z} — пересечение множеств 
Z и С´, сведенное к одному единственному элементу. В результа-
те суръекции ног z под ногами y (какой-то элемент множества С´ 
отличный от z), образуется множество слов, произнесенных эле-
ментом z. Учитывая, что множество С´´ перестало быть пустым, 
доказать, что оно состоит из единственного элемента z. 

Теперь, пусть множество пешеходов Р находится перед во-
кзалом Сен-Лазар; {z, z´}— пересечение множеств Z и Р; В – мно-
жество пуговиц плаща, В´ – множество возможных позиций ука-
занных пуговиц по мнению z´. Доказать, что инъективное ото-
бражение В и В´ не является взаимно-однозначным. 

 
Определительно39 

 
В многоместном автомобиле для перевозки пассажиров, 

идущем по пути следования S, один молодой человек с вызы-
вающими эксцентричными манерами, стилем одежды, с вытяну-
той частью тела, соединяющей голову с туловищем, и мужским 

                                                 
38 зазу (уст. фр.) – молодой человек с вызывающе эксцентричными 

манерами, стилем одежды (в Париже, в период немецкой оккупации 
1940-1944 гг.). 

39 «Определительная литература» или составление текста из опреде-
лений слов подробно описывается в более поздних сборниках УЛИПО. 
Основной принцип: в исходном тексте каждое существительное заменя-
ется на его определение в словаре. Эту операцию можно проводить с 
различными словарями (толковыми, энциклопедическими, двуязычными 
и т.д.), разными частями речи и повторять несколько (сколько угодно) 
раз, увеличивая объем произведения до бесконечности. В переводе был 
использован «Словарь русского языка» С.И.Ожегова (М., 1949).  
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головным убором с тульей и полями, обмотанным тонким шну-
ром, обвинил того, кто совершает поездку на поезде, пароходе 
или ином виде транспорта, в том, что тот наступал ему на нижние 
конечности, после чего отошел и сел на освободившееся про-
странство, которое занято или может быть занято кем-, чем-
нибудь, на котором что-то происходит, находится или где можно 
расположиться. 

Через два промежутка времени в шестьдесят минут я вновь 
его увидел перед зданием железнодорожной станции. Другой 
молодой человек с вызывающими эксцентричными манерами и 
стилем одежды давал ему наставление, указание, как поступить 
насчет того, что следует сделать с застежкой для петель, обычно 
в виде кружка, его непромокаемого пальто. 

 
Танка 

 
Автобус пришел 
Зазу в шляпе забрался 
Толкучка была 
Пред вокзалом позднее 
О пуговках речи текли 
 

Верлибр 
 
Полный 
автобус  
сердце 
пустое 
длинная  
шея 
плетенная  
лента 
плоские 
ноги 
плоские и расплющенные 
место 
пустое 
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И неожиданная встреча около вокзала с тысячью погасших 
огней 

этого сердца, этой шеи, этой ленты, этих ног, этого пустого 
места 

и этой пуговицы. 
 

Сдвиг40 
 
В автоделе маскировки Y, в частице пикетажа. У одного ти-

пуна летучек тридцати двух фиакровый шматок с шомполом вме-
сто лепестка и слишком длинный шиизм, как будто его специ-
ально растягивали. Люксембуржцы выходят. Типун, о котором 
идет решимость, возмущается; обвиняет своего сослуживца в 
том, что тот толкается всякий раз, когда кто-то протискивается 
мимо. Ноющая тонкопряха с преуменьшением на уду. Как только 
увидел освободившееся месторождение, сразу к нему бросился. 

Спустя восемь частиц встречаю его на Ронковской плутовке 
перед волдырем Сен-Дизье41. Он – с пробельшиком, который ему 
говорит: «Пришил бы ты пудовик к своему плебисциту. Он ему 
объясняет, где (разрыв) и почему. 

 

                                                 
40 Сдвиг – «перевод с французского на французский», или метод, 

получивший позднее название «S + 7». Основной принцип заключается в 
следующем: в исходном тексте каждое существительное (substantif) за-
меняется на другое, отделяемое от него 7 существительными в произ-
вольно взятом словаре или энциклопедии. Можно варьировать правила 
(S+3 или S-2 или S-10...) или их усложнять, заменяя и другие части речи 
(V+ n или A – n и т.д. где verbe — глагол, adjectif — прилагательное, а n 
— количество слов этой части речи, отделяющее заменяемое и заме-
няющее). В данном случае первый текст «Упражнений в стиле» (Замет-
ка, стр.1) был взят за исходный и «переведен» по схеме S + 5. Для пере-
вода был использован «Орфоэпический словарь русского языка» под 
редакцией Р.И.Аванесова (М., 1987).  

41 Ронк – населенный пункт в департаменте Нор.  
Сен-Дизье – столица округа в департаменте Верхняя Марна (шестая 

железнодорожная остановка от Парижа по дижонскому направлению).  
В энциклопедическом словаре «Ле Пети Лярусс» Ронк — седьмое 

имя собственное после Рима, Сен-Дизье – седьмое имя собственное по-
сле Сен-Лазар. 
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Липограмма42 
 
Эге.  
Трейлер, циркулирующий для перемещения путешествую-

щих, прибыл и приглушил движитель. Двери сместились и впус-
тили внутрь череду нетерпеливых людей. Среди них был некий 
тип с длиннющей шеей и шляпенцией, чью тулью скрутил шнур. 
Тем временем в трейлере усилился прессинг; вдруг тип прице-
пился к ближнему путнику, вменяя разом43 ему в вину умышлен-
ные энергичные тычки, ущемляющие члены ближних (имея в 
виду себя). Вследствие этих передряг тип увидел в глубине пус-
теющее сидение, к нему устремился и сел. 

Спустя шестьдесят минут, едучи перед учреждением для 
убытия и прибытия быстрых (курьерских) и медленных электри-
чек имени Сен-Не-приметил-чьих-реликвий, я увидел следующее 
зрелище: вышевстреченный тип гулял с приятелем, инсинуи-
рующим ему следующее: «Перешил бы ты чуть выше эту круг-
лую пристежку».  

Эге. 
 

Англицизмы 
 
Однажды около миддэя, я лукал одного янг мэна с биг неком 

и хэттом, обмотанным плэйтинговым кейблом. Внезапно этот янг 
мэн рыйли крейзанулся и аккьюзил одного респектэйбельного 
сэра в том, что тот ему пушит тоузы и шузы. Затем он брейканул 
дискашн и драйванул к инноккупайтедному плэйсу. 

Через два хаурса я его лукал эгейн; он вакэйнствовал ап и да-
ун перед Сэйнт-Лэйзар трэйн стэйшн. Один дэнди делал ему кон-
салтинг энд эдвайс по поводу какого-то баттона. 

 

                                                 
42 Сознательный отказ от какой-либо буквы, один из древнейших 

приемов литературной трансформации. Кено «вырезает» букву е — са-
мую употребительную гласную во французском языке. В русском вари-
анте липограмматическое письмо без е оказывается несложным упраж-
нением. Поэтому в переводе был выбран вариант с исключением двух 
букв: о — самой употребительной в русском – и а. 

43 Об этом исключении см. статью «Потенциальный перевод». 
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Простеза44 
 
Гав родин упрекрасный бдень, гав уполдень, сна беззадней 

танцплощадке микроавтобуса, чуду припарка Клемонсо, ля от-
приметил модного сверхмолодого пчеловека ус оборзело под-
линной вшеей, который выбыл в прошляпе, с зобмотанной кака-
ким-то матросиком. Внезапно звон побратился як обрядом со-
стоящему архетипу, что катот подсознательно раздавит систему 
миноги всякий образ, некогда навходили или навыходили спас-
сажиры. Пустозвон успешно поносник ли откинулся чпок сыро-
пустому просидению. 

Несколько сейчасов вспустя, бля теще дикобраз козаметил 
лего тьму аэровокзала Арсен-Глазар: звон подговорил кокс сото-
варищем, скоторый выдавал тему сельсоветы нелепо групповоду 
хапуговицы кретина сего ппппппппппппппппппплащщщщщща. 

 
Эпентеза45 

 
Как-томно развоз, вот полденька, на завидней пловщадочке 

авторглобуса С я заместил мужичину со зрело долинной шепелей 
и шлямпой, обмохтанной плевательнной веревочкой. Внезапла-
нированно он привстал к своенравнейшему сосуеду, задъявив, 
что тот спецманиакально наструпает ему на ногти всяликий раз, 
когда вхороводят или выгородят пассатижиры. Он трут желе пе-
реадресовал ступор и кирнулся к свобоюдному скирдению. 

Несусколько часослов спуйстя я виновь заместил его перевод 
вокзальчиком Степан-Лазамир за беседкой с придъявителем, ко-
торый его удручил, как пришибить еще обалдину пугачовку на 
плащщщщщщщщщщщщщщщщщще. 

 
Парагога46 

 
Как-током рази, навзничь заднейро площадкен автобусама 

яма увиделась парням сыпь длиннойной шеейренгой и шляпой-
лом с тесьмойкой вместорец лентычки. И тутом онагр обращает-

                                                 
44 Присоединение буквы или слога к началу слова.  
45 Вставка буквы или слога в середину слова. 
46 Присоединение буквы или слога к окончанию слова. 
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сяй к соседушке, заявляясь, чтож тотем специальной давила тему 
ногишом превсякий разок, когдам заходились или выходились 
пассажирыбы. Онагр тутти жене: прервался спорт ига рванули 
кол свободномуму местулу. 

Несколькол часовен спустяк яд повторности увиделъ егозу 
передок вокзаломал Сенека-Лазарет вот времянка разговоришки 
соку другому, которыйрой советовался пришиться ещеп однуль 
пуговкуй к егодиц плащааааааааааааааааааааа. 

 
Части речи 

 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: полдень, площадка, автобус, мар-

шрут S, парк, Монсо, мужчина, шея, шляпа, шнур, лента, сосед, 
нога, раз, пассажир, спор, место, час, вокзал, Лазарь, беседа, то-
варищ, вырез, плащ, портной, пуговица. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: задний, переполненный, длинный, 
большой, обмотанный, плетенный, свой, всякий, свободный, свя-
той. 

ГЛАГОЛЫ: проезжать, замечать, обращаться, заявлять, на-
ступать, входить, выходить, прерывать, бросаться, видеть, гово-
рить, ходить, уменьшить, переставить. 

МЕСТОИМЕНИЯ: я, он, тот, ему, который. 
НАРЕЧИЯ: однажды, приблизительно, мимо, вдруг, специ-

ально, когда, быстро.  
ПРЕДЛОГИ: в, вместо, на, к, через, перед. 
СОЮЗЫ: и, что. 
 

Метатеза47 
 
Оджадны, приблитизельно в подлень ан зандей пщалодке ат-

вобуса я затемил мужичну с очнеь длинной ешей и пляшой, обзя-
ванной кокай-от вереквой. Ин с отго, ин с есго но азявил, чот гео 
соесд псециально натсупает меу ан ноиг. Он, ежлая ибзежать со-
сры, но сутремился ан свобондое емсто. 

Ечрез дав ачса я нвовь еог вуидел ерпед возкалом Нес-Зарал 
в копмании песронажа, коротый муе вадал восеты оп воподу та-
кой-ко гуповицы. 

                                                 
47 Перестановка местами двух букв внутри одного слова. 
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Сзади спереди 
 
Однажды сзади приблизительно спереди в полдень сзади на 

задней площадке спереди почти переполненного сзади автобуса 
спереди я заметил сзади мужчину спереди с очень длинной шеей 
сзади и шляпой спереди, обвязанной какой-то веревкой сзади 
вместо ленты спереди. Ни с того сзади, ни с сего спереди он на-
чал поносить сзади своего соседа спереди, который, как он ут-
верждал сзади, наступает ему на ноги спереди всякий раз, когда 
входили сзади или выходили спереди пассажиры сзади. Затем он 
отошел и сел спереди, так как одно место сзади освободилось 
спереди. 

Чуть позднее сзади я вновь его увидел спереди перед вокза-
лом Сен-Лазар сзади с другом спереди, который ему давал сзади 
советы по поводу элегантности спереди. 

 
Имена собственные 

 
Однажды на задней Паладии Ситроэна, в вавилонском стол-

потворении пассажиров, я заметил одного Теодула с очень длин-
ной Шейлой и Шапокляком, обмотанным Бикфордом вместо 
Лентулии. Ни с того ни с сего этот Теодул начал возмущаться 
тем, что соседствующий с ним Теодоз хамски и садистски топчет 
ему Эступы всякий раз, когда входили и выходили польдевы. 
Впрочем, Теодул быстро прервал Дискурсию ради освободивше-
гося Сидония. 

Спустя несколько Хроносов, перед вокзалом Сен-Лазар я 
снова увидел Теодула, цицеронствующего с неким Парисом, ко-
торый ему советовал зайти к какому-нибудь Версаче, чтобы на 
три сантиметра переставить Пуго на его Макинтоше. 
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Лушебем48 
 
Однажды около лолудняпа на задней лощадкепии летобусава 

я усмотрел липатка с длинной луешей и люляпошкой, обмотан-
ной лянуршиком вместо ломентулы. Вдруг он понес на своего 
лосеседа за то, что тот наступал ему на логунки. Но струсил и 
смылся к лободносвому ластумеру. 

Позднее секу его перед локзаловом Ленис-Лузаралия с ка-
ким-то липатком того же лошибапа, который давал ему ловетосы 
по ловодупно луговицопы. 

 
Жаванэ49 

 
Одивнаживдывь овуковалов повелувойдвиня вав авветобува-

се мавершавервуюта эсвэ ява завмеветил мовиловидоваго чевы-
ловеяка сив овечьевень дливинванной шевелювей и швеляпивой, 
обвмовтавинной верувекой вмевястов веленваты. Ведровуг овен 
верезовко обвороватился ково соввоевому совсеведу, утвервыж-
дивая, чувтво тотуво навыстувопивает евиму нива новьюги. Овен 
бывайвостро превервавил совпорвань и поевбежавил кув освобо-
ведившевомуйвся месвитувию. 

Чевырез дивва чивайса ява вывновь увидевуль егова повере-
вод воквайзвиалом Сенивья-Лавизавр вий вырвевымя овживле-
ванной бувесвиеды с товаровищавем, квоторвый советовыевал 
евому обвраветивиться куево профвесвасиовеналу, чувтвобвы 
твевот увымеваньшивил выравезувий еговы плавьщавель, пев-
ресватавив повывашевья верхнювую пвоуговивицу. 

                                                 
48 Лушебем или лушербем (louchebem или loucherbem) – изначально 

жаргон парижских и лионских мясников (bouchers), возникший предпо-
ложительно во второй половине XIX века. Иногда его считают частным 
случаем более общего жаргона ларгонжи (largonji). Основной принцип 
заключается в трансформации (как правило, существительных), когда 
буква l (или слог, начинающийся с l) заменяет первую согласную (или 
слог), которая переносится в конец слова и ставится перед произвольно 
выбираемым суффиксом. 

49 Жаванэ (javanais) – жаргон, возникший в 50-е годы XIX в. Основ-
ной принцип: в каждое слово после каждого слога вставляется слог av 
(ав), va (ва) или ag (аг). В данном случае Кено отходит от общего прави-
ла и вводит другие слоги с согласной v (vi, ve, ve и т.д.) и g (ga, go).  
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Антонимия 
 
Полночь. Дождь. Автобусы идут почти пустые. На капоте 

одного из них, маршрута АI, около Бастилии, старик без шляпы, с 
втянутой в плечи головой благодарит даму, сидящую далеко от 
него за то, что она ему гладит руки. Затем он встает на колени 
господина, который по-прежнему занимает свое место. 

За два часа до этого, за Лионским вокзалом этот старик заты-
кал себе уши, чтобы не слышать оборванца, который отказывался 
сказать, что старику следует намного дальше опустить нижнюю 
пуговицу на своих трусах. 

 
Макаронизмы50 

 
Sol navigatio in regionem zeniti et calorifit atmospheri 

magnissima. Senatus populusque parisiensis51 sudebant. Autobi 
migratiobant completi. Uno autobibus sub letteræ S transportabat 
interno uno homo junior cum multi distantio caputi et cartuso 
obmotani tesmæ tricotæ. Estot junior disputat cum alterum hominem 
quid sosedus erat, et declaratit parasiticus pediculos pressovalabat 
specialitionem. Vacantam positionem vidente, retirovalut sibi et 
sedem. 

Uno tempus postfactum sol in nebulo habebat transpositione. 
Sancti Lazari stationem ferrotrasamobilum pre, junum excentricum 

                                                 
50 Макароническая поэзия (от ит. maccaronico) – бурлескная, шут-

ливая поэзия (проза), в которой автор «латинизирует» окончания и /или 
смешивает слова родного языка с латинскими словами. Происхождение 
термина и самого жанра связывается с произведением итальянского по-
эта, бенедиктинского монаха Теофило Фоленго (известного также под 
именем Мерлин Кокай, 1491-1544), «Opus maccaronicum» или 
«Maccheronee ». Произведение, опубликованное между 1517 и 1552 гг., 
включает в себя бурлескную эпопею в 25 песнях « Baldus », деревенские 
аргументы « Zanitonella » и героико-комическую поэму в 3 песнях 
« Moscheide », повествующую о войне мышей и муравьев.. 

51 Senatus populusque parisiensis – перефразировка употребленного 
Цицероном словосочетания senatus populusque Romanus (Римский Сенат 
и народ).  
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cum altero ejusdem farinæ52 qui arbiter elegantiarum erat et qui sujet 
uno ex pugovonis tunicæ junioris consilium davabat vidi. 

 
Омофония53 

 
Одна жди приблизь зрительно в пол тень на зад ней авто опус 

ной плащ и ад кия заметь ил йод дно во чело века суд ли неон ной 
шей ей и о гром ной шля пой об круче ной о биче вой не ожить 
дано брать ил всяк с воем усосет дукат торы какой он уд верже 
дал ум мыши лен но у нас туп а ед попа лицам завить дев а сво-
бод и вшей есси ямь месс ток нем у нас троп ал лился закон час 
поры. 

Спусти яд в очах сап подарка миф факса сала сень лаза равно 
в яви дел лета вод урн явь шлея пище сын див вид умом кот торы 
и талмуда вал сове ты поп оводу пуго вид сына плач шее.  

 
Итальянизмы 

 
Одино джиорно – в полудинно – я стоял на платформа ауто-

бусси э кель типпо я види? Я види джуниоро типпо с экстралонго 
горли э одина гигантиссима челяппа с ля тесьматто. Этто джу-
ниоро типпо аккузатте уоно серьозо сеньоре, которому типпо 
критико ему топтанте тутти ногга, а сеньоре ему не топтанте ног-
га нуллиссимо, но когда типпо види уна вакканта пьяцца, он 
курьерро престо е аллегро е тамо седанте. 

Через уно темпо, я его види рицидиво когда он рецептаччи 
консультанто уоно балбессо е пижонно на тематика уоно пугови-
но от плачченте. 

 
Dlya anglichian 

 
Odd narshdee, okolo poloodnya, yah sell v autobus v storonoo 

Changparay. On bill pare polnen, potch tee. Yah podnyalsya e hoo 

                                                 
52 ejusdem farinæ – (лат. «из той же муки») того же сорта, того же 

пошиба. 
53 Прием, заключающийся в использовании фонетических омони-

мов, слов, которые звучат одинаково (или почти одинаково), но пишутся 
по-разному и имеют разное значение. 

148 



мертвый текст 

weed-deal odean youny shall oveck e-mate dleeny shay e odna shlup 
obmotany play-turny shnook-rock. Say mister wash all v razh pro-tiff 
individum quotory yeah moogh nas too pal nah nogey. Posley che 
waugth on auto show’ll e sell. 

Shoot pose dneye parried Sent-Lazare vox-hall yah snow wow 
hoo weed-deal ye war v congpainee odd-in dandy quotory yemoogh 
darval soviet pare shit shoot-shoot poor go weed sou hey wore plash 
are.  

 
Акрофония54 

 
Приднажды облизительно в залдень на подней авщадке пло-

тобуса я юнидел увошу с дличень онной огреей и шомной обля-
пой, шмотанной шнетеным плурком. Труг этот вдип ручинает 
нагать коседа, соторый нопчет ему тоги. Утем он забежал к ме-
бодному свосту. 

Двустя спа чава я сноса евидел уго веред покзалом Лен-Сазар 
в то кремя вак он сослушивал выветы щеного одголя. 

 
Ботаническое 

 
Прокортофельничав под огромным раскаленным подсолну-

хом, я врос внутрь баклажана на колесах, катящегося к огородам 
Перре. Внутри я откопал одного гибрида (еще тот фрукт!) с 
длинным стеблем и головкой с нахлобученной шляпкой, обмо-
танной лианой. Вдруг начался настоящий капустник: фрукт пока-
зал шипы и принялся перечить одному турнепсу, который топтал 
ему грядки и давил на пестик и тычинки. Но испугавшись полу-
чить от овоща в репу, фрукт застеблился на хрен, поник в удоб-
рения и отрос в сторону незасеянного пустыря. 

Позднее, перед парником «Осенний Розарий» я увидел его 
снова. Он представлял себе, как на его увитом плющом венчике 
вырастает луковица. 

 

                                                 
54 Акрофонетическая замена, т.е. перестановка местами первых букв 

(первых слогов) в соседних словах.  
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Врачебное 
 
После короткого сеанса гелиотерапии я испугался, что попа-

ду в карантин, но в конце концов сел в передвижную амбулато-
рию, забитую тяжелыми больными. Там я продиагностировал 
одного пациента, гастралгика, пораженного хронической гиган-
томанией с трахейной удлиненностью и ревматизмом, деформи-
ровавшим ленту на его шляпе. Внезапно с этим кретином случил-
ся приступ истерии из-за того, что какой-то маразматик ему 
трамбовал гаммофозный тилозис. Затем выпустив желчь, он уе-
динился, чтобы унять свои конвульсии. 

Позднее перед Лазаретом я вновь увидел его в состоянии аф-
фекта во время консультации, которую он получает у какого-то 
шарлатана по поводу фурункула, обезобразившего ему грудную 
область. 

 
Грубо 

 
Я проторчал как идиот на солнцепеке и наконец влез в ублю-

дочный автобус, внутри которого мудохалась толпа придурков. 
Самым трахнутым был один гандон с охренительной шеищей, у 
которого на башке торчала отстойная шляпища с какой-то ска-
барской веревкой вместо ленты. Этот стебок начал было выдрю-
чиваться из-за того, что какой-то старый пердун ему топтал но-
жищи, но быстро обделался и поструячил к свободному месту, 
засанному предыдущим недоумком. 

Через два часа — та же херня: снова наткнулся на того при-
дурка; он стоял с другим засранцем перед этим говенным памят-
ником, Сен-Лазаром. Хули они там торчали? Трепались, бля, по 
поводу какой-то сраной пуговицы. Я еще подумал: этот говнюк 
может мусолить свою отстойную пуговенцию сколько угодно: он 
все равно останется таким же гребанным, гребанутым, гребучим 
уродом. 

 
Гастрономическое 

 
После перетертого ожидания на раскаленном желтке в пере-

жаренном масле я сел в фисташковый автобус, внутри которого, 
словно черви в перегнившем сыре, кишели пассажиры. В гуще 
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этой каши я заметил одного зеленого стручка с шеей, как макаро-
нина, и пирожком на голове, обмотанным, будто венком из че-
ремши, какой-то веревкой. Этот цыпленок завертелся, словно уж 
на сковородке, и зашипел как шкварка потому, что какое-то сви-
ное рыло прижимало ему лапки (делая из него цыпленка табака). 
Он быстро перестал колбаситься и вжался в свободную формоч-
ку, предпочитая мариноваться в собственном соку. 

На обратном пути, в автобусе, проезжая мимо буфетов вокза-
ла Сен-Лазар и переваривая обед, я снова увидел того цыпленка с 
каким-то фруктом, который фаршировал его пикантными совета-
ми по поводу вкуса и сервировки. Куренку явно не хватало ка-
кой-нибудь вишенки.  

 
Зоологическое 

 
В вольере, который в час, когда львы идут на водопой55 пе-

ревозил нас к площади Шамперре, я заметил одного пестрого 
жеребца со страусиной шеей и пыжиком, обвитым ленточным 
червем. Внезапно этот жирафенок взбесился и стал брыкаться из-
за того, что соседний зверь его лягнул и отдавил ему копыта. Но, 
испугавшись клыков плотоядного хищника, он поскакал к сво-
бодному загону. 

Позднее, перед зоосадом, я вновь увидел того жеребца, но 
уже вместе с каким-то ослом, который, словно соловей, щебетал 
о его оперении.  

 
Беспомощно 

 
Как передать ощущение, которое возникает при контакте де-

сяти прижатых друг к другу тел на задней площадке автобуса S 
однажды в полдень рядом с Лиссабонской улицей? Как высказать 
ощущение, которое появляется при виде персонажа с безобразно 
длинной шеей и шляпой, ленту которой – непонятно почему – он 
заменил на обрывок веревки? Как выразить ощущение, которое 
производит ссора между тихим пассажиром, несправедливо об-
виненным в том, что он кому-то наступал на ноги, и этим гроте-

                                                 
55 …в час, когда львы идут на водопой… — строчка из стихотворе-

ния В. Гюго «Заснувший Вооз». 
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скным кем-то, а именно вышеописанным персонажем? Как опи-
сать ощущение, которое вызывает бегство последнего, скрывше-
го свою трусость под предлогом того, что желает занять свобод-
ное место? 

Как, наконец, объяснить ощущение, которое через два часа 
охватывает вас при повторном появлении этого джентльмена пе-
ред вокзалом Сен-Лазар в компании с элегантным другом, кото-
рый рекомендует ему улучшить свой наряд? 

 
В стиле модерн 

 
В омнибусе, однажды в полдень, мне довелось присутство-

вать при следующей трагикомедии. Один шалопай, наделенный 
длинной шеей и – престранная вещь – бечевкой вокруг шляпы 
(мода, которая весьма пышно расцвела в последнее время и кото-
рую я осуждаю), под предлогом скопления и значительной тол-
чеи путешественников, обратился к своему соседу с вызывающей 
заносчивостью, которая плохо скрывала трусливый, по всей ви-
димости, характер, и обвинил его в том, что тот систематически 
наступает ему на его лакированные туфли всякий раз, когда вхо-
дят или выходят дамы и господа, направляющиеся к воротам 
Шамперре. Но наглец отнюдь не стал дожидаться ответа, кото-
рый, вне всякого сомнения, поставил бы его на место, и живо 
ретировался в направлении империала, где его ожидало свобод-
ное сидение, ибо один из путешествующих в нашем автомобиле 
как раз ступил на мягкий асфальт тротуара площади Перейр. 

Через два часа — к этому времени в тамбуре довелось нахо-
диться и мне – я заметил уже обрисованного мною юнца, вни-
мающего — судя по всему, не без удовольствия — речам другого 
молодого повесы, который давал ему фривольные советы относи-
тельно манеры носить накидку. 

 
Вероятностно 

 
Контакты между жителями больших городов столь много-

численны, что не стоит удивляться, если порой между ними мо-
гут происходить столкновения общего характера, которые, впро-
чем, как правило, не всегда влекут за собой серьезных последст-
вий. Недавно мне довелось присутствовать при одной из таких 
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лишенных обходительности встреч, которые обычно имеют ме-
сто в часы пик в транспортных средствах, предназначенных для 
общественных пассажирских перевозок по парижской области. 
Впрочем, нет ничего удивительного в том, что я оказался свиде-
телем подобной сцены, поскольку для передвижения я часто 
пользуюсь этим видом транспорта. В тот день инцидент был не-
значителен, но мое внимание привлекла наружность и внешний 
вид одного из протагонистов этой мини-драмы. Это был еще до-
вольно молодой человек, но с шеей, чья длина, вероятно, превы-
шала средние размеры, и шляпой, на которой то, что можно было 
бы назвать шнурком, заменяло предположительно имевшуюся 
ранее ленту. Любопытно, что через два часа я увидел его вновь в 
тот момент, когда он выслушивал советы по поводу одежды, ко-
торые ему давал товарищ, в чьей компании он прогуливался туда-
сюда, я бы сказал, с явно пренебрежительным видом. 

На этот раз было маловероятно, что произойдет третья встре-
ча, и действительно, с того дня, соответственно разумным зако-
нам правдоподобия, этого молодого человека я больше не видел. 

 
Описание 

 
Стил – двуногое существо с очень длинной шеей, которое 

встречается в автобусах маршрута S около полудня. Он особенно 
предпочитает задние площадки, где стоит, спрятав голову под 
большой гребень, обмотанный длинным, похожим на веревку, 
отростком толщиной в палец, и пускает сопли. Имея меланхоли-
ческий нрав, он охотно нападает на тех, кто слабее его, но столк-
нувшись с более или менее энергичным сопротивлением, отсту-
пает и убегает вглубь салона, где старается не привлекать ничье-
го внимания. 

Его можно встретить также, хотя и намного реже, в окрест-
ностях вокзала Сен-Лазар в период линьки. Он продолжает но-
сить свою старую кожу, которая защищает его от зимних холо-
дов; часто она разодрана для того, чтобы он мог из нее вылезти. 
Стил вынужден запахивать это подобие плаща с помощью искус-
ственных приспособлений. Неспособный находить их сам, стил 
обращается за помощью к другому двуногому существу соседне-
го подвида, которое его обучает и тренирует. 
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Наблюдение и описание стила – раздел теоретической и де-
дуктивной зоологии, которым можно заниматься в любое время 
года. 

 
Геометрическое 

 
В прямоугольном параллелепипеде, перемещающемся по 

прямой линии описываемой уравнением «84 х + S = y», гомоид А, 
представляющий собой сферический сегмент, обведенный двумя 
синусоидами, над цилиндрической частью длиной l > n, имеет 
точку соприкосновения с тривиальным гомоидом В. Доказать, 
что эта точка соприкосновения является точкой изгиба кривой. 

Если гомоид А встречает гомологического гомоида С, обла-
стью соприкосновения будет круг радиусом r < l. Определить 
высоту h этой точки соприкосновения по отношению к верти-
кальной оси гомоида А. 

 
По-деревенски 

 
Не было у мене этих маленьких бумажек с номером, но я все 

ж туды влез, в энтот механизьм. А как очутилси на площадке то-
во механизьма, шо они кличут по-ихнему аутобусом, то тут же 
враз меня со всех сторон зажали, запихали и затуркали. Кадысь я 
чуток освоилси, то давай оглядываться вокруг. И шо ж я там ви-
жу? Длиннющего обалдуя с такой вот шеей и чуднόй шляпой. Шо 
и говорить, шея изрядная, аж с лишком. А шляпа-то, вкруг ей 
тесемка увязана, шоб мне провалиться! Вдруг он, тово, возьми да 
как разъярись! И пошел наговаривать разных пакостей одному 
бедному господину, а опосля отошел в сторонку и уселси себе, 
обалдуй. 

Да, такое токо в большом городе и случается. Ну, рази можно 
было представить, шо я снова ево увижу, тово обалдуя-то?! Ров-
нехонько через два часа перед каким-то огроменной доминой, не 
иначе шо-то вроде дворца епископа всего ихнего Пантрюша, так 
они прозывают свой город промеж себя. Так вот, там находилси 
тот обалдуй, и шлындал туды-сюды с другим шалопутом одново 
с ним пошиба, и шо ж ему говорил тот другой шалопут? Шалопут 
ему говорил: «Пришил бы ты эту пуговицу трошки повыше, было 
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б красивше». Вот шо он ему говорил, длиннющему обалдую, тот 
другой шалопут одново с ним пошиба. 

 
Междометия 

 
Эй! О! А! Ай! Ой! Ух-ты! Ну и ну! Во как! Ого! Ну-у-у! Хоп! 

Фи! Фу! 
Глянь-ка! О! Хм!  
 

Вычурно 
 
Это было в преддверии июльского полудня. Солнце во всей 

своей распустившейся красе царило над горизонтом с многочис-
ленными сосками. Асфальт слегка плавился, источая нежнейший 
гудронный аромат, который наводит больных раком на некото-
рые наивные, но в то же время и разрушительные мысли о при-
чинах поразившего их недуга. Автобус в бело-зеленой ливрее, 
огербленный загадочной литерой S, подъехал к парку Монсо, 
дабы подобрать небольшую группу кандидатов на проезд с влаж-
ными от потовыделений конечностями. На задней площадке это-
го шедевра современного французского автомобилестроения, — 
где словно сельди в бочке теснились забортовые пассажиры, — 
один бездельник, маленькими шажками приближающийся к сво-
ему тридцатилетию и несущий в промежутке между почти змее-
образно-удлиненной шеей и веревочно-окрученной шляпой туск-
лую графитоподобную болванку, поднял голос и с неподдельной 
горечью, — которая, казалось, проистекала из стакана с отваром 
горечавки или какой-нибудь другой травы, обладающей схожими 
свойствами, — пожаловался на повторяющееся толчковое явле-
ние, по его мнению, исходящее от другого присутствующего hic 
et nunc56 клиента С.Т.С.Р.П.57 Вознося свои стенания, он взял 
кисловатый тон старого видама58, которого ущипнули за ягодицу 

                                                 
56 hic et nunc – лат. здесь и сейчас 
57 S.T.C.R.P. (Société des Transports en Commun de la Région 

Parisienne) – Компания Общественного Транспорта Парижской Области. 
58 видам – (от лат. vice dominus) чиновник, заменявший служителей 

культа при исполнении юридических и военных обязанностей. 
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в веспассиановом59 заведении, и который, поражаясь, ни в коей 
мере не одобряет подобных знаков внимания и не желает вку-
шать сих сюрпризов. Обнаружив опустевшее место, он к нему 
устремился. 

Позднее, когда солнце уже опустилось на несколько ступеней 
по монументальной лестнице своего небесного склона, а мне до-
велось снова проезжать на другом автобусе того же маршрута, я 
заметил вышеописанного персонажа, перемещавшегося по Рим-
ской площади перипатетическим образом в компании индиви-
дуума ejusdem farinae, который ему давал – на этом участке го-
родского пространства, обреченном на автомобильное движение, 
— советы относительно элегантности в одежде, не шедшие 
дальше пуговицы. 

 
Неожиданно 

 
Альбер присоединился к приятелям, которые сидели за сто-

ликом в кафе. Там были Рене, Робер, Адольф, Жорж и Теодор. 
— Как дела? – приветливо спросил Робер.  
— Нормально, — ответил Альбер. 
Он подозвал официанта. 
— Мне – бокал пикона60, — сказал он. 
Адольф повернулся к нему: 
— Ну, Альбер, что нового? 
— Да почти ничего. 
— Погода хорошая, — сказал Робер. 
— Холодновато, — сказал Адольф. 
— Хотя нет, сегодня я видел один смешной случай, — сказал 

Альбер. 
— И все-таки тепло, — сказал Робер. 
— Какой? – спросил Рене. 

                                                 
59 Будки для «публичных нужд», которые были установлены в Па-

риже в 1834-35 г.г. по распоряжению префекта города Рамбюто. Заведе-
ния были названы по имени римского императора Веспассиана, которо-
му приписывают создание публичных писсуаров в Риме. 

60 Марка ликера (21°), настоянного на горьких травах (горечавка, 
алоэ, кардамон, хинин) и апельсиновых корках. Чаще всего пьют не сам 
ликер, а пиво с несколькими каплями ликера. 
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— В автобусе, когда ехал обедать, — ответил Альбер. 
— В каком автобусе? 
— В S. 
— И что ты там видел? – спросил Робер. 
— Пришлось пропустить как минимум три автобуса, прежде 

чем я смог влезть. 
— В это время дня – неудивительно, — сказал Адольф. 
— Так, что же ты видел? – спросил Рене. 
— Была давка, — сказал Альбер. 
— Прекрасная возможность пощипать ягодицы. 
— Пф! – сказал Альбер. – Речь не об этом. 
— Рассказывай. 
— Рядом со мной стоял один странный тип. 
— Какой еще тип? – спросил Рене. 
— Высокий, худой, со странной шеей. 
— Почему? – спросил Рене. 
— Будто ему ее вытягивали. 
— Элонгация, — сказал Жорж. 
— Я еще вспомнил про шляпу, у нее был странный вид. 
— Почему? – спросил Рене. 
— Без ленты, зато с плетеным шнурком вокруг. 
— Забавно, — сказал Робер. 
— А еще, — продолжил Альбер, — он оказался таким кри-

куном, этот тип.  
— Почему? – спросил Рене. 
— Начал поносить своего соседа. 
— Почему? – спросил Рене. 
— Заявил, что тот ему по ногам ходит. 
— Специально? – спросил Робер. 
— Специально, — сказал Альбер.  
— А потом? 
— Потом? Просто отошел и сел. 
— И все? – спросил Рене. 
— Нет. Самое забавное, через два часа я его снова увидел.  
— Где? 
— Перед вокзалом Сен-Лазар. 
— И что он там делал? 
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— Не знаю, — сказал Альбер. – Он гулял туда-сюда с при-
ятелем, который ему подсказывал, что пуговица его плаща при-
шита слишком низко. 

— Точно. Именно это я ему и посоветовал, — произнес Тео-
дор. 
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Сэмюэль Беккет 
Недовидено недосказано61 

 
Со своего ложа видит она как восходит Венера. Еще. Со сво-

его ложа в ясную погоду видит она как восходит Венера а за ней 
солнце. Тогда она сердится на основные устои жизни. Еще. Вече-
ром в ясную погоду она торжествует реванш. Над Венерой. У 
другого окна. Сидя прямо и неподвижно на старом своем стуле 
она сторожит лучезарную. Старый сосновый стул с перекладина-
ми и без подлокотников. Она выплывает из последних лучей и 
все сильней и сильней сверкая клонится к горизонту и в свой че-
ред низвергается в бездну. Венера. Еще. Прямая и неподвижная 
сидит в нарастающей тьме. Вся в черном. Это сильнее нее – хра-
нить осанку. Часто она застывает на месте когда встает на ноги и 
куда-то бредет. И лишь долгое время спустя находит силы идти 
дальше. Уже не помня ни куда ни зачем. Особенно трудно вста-
вать с колен. Одна рука лежит поверх другой обе на что-нибудь 
опираются. Например на ножку кровати. А к ним прижимается 
голова. И вот она словно окаменела перед лицом ночи. Темноту 
прорезает только белизна волос и голубоватая белизна лица и 
рук. Для глаза которому больше не нужен свет чтобы видеть. Но 
это теперь. Словно она все еще жива бедная. 

 
Хижина. Ее расположение. Осторожно. Пойти туда. Хижина. 

В несуществующем центре бесформенного пространства. В ко-
нечном счете скорее круглого. Плоского разумеется. Чтобы вый-
ти оттуда ходу по прямой минут пять-десять. Зависит от походки 
и радиуса. Она любит… она больше не умеет бродить и никогда 
здесь не бродит. Здесь масса гальки и становится все больше. 
Даже самая сорная трава попадается здесь все реже. Медленно 
отвоевывает себе пространство вклиниваясь в тощую известняко-
вую почву. Никто с этим не борется. Никогда не боролся. Словно 

                                                 
61 Перевод с французского Елены Баевской. 

159 



Журнал "Опустошитель" 

это рок. Что происходит с хижиной в таком месте? А что хороше-
го могло с ней произойти? Осторожно. Не спешить с ответом что 
в далекие времена когда она возводилась люцерна доходила до 
самых стен. Подразумевая к тому же что виновата она сама. А от 
нее потому что она и есть очаг зла как бы недосказать и распро-
странилось зло. Хотя никто никогда не ратовал за ее разрушение. 
Словно ее хранит рок. Вот так. Меловая галька под луной броса-
ется в глаза. Предположим что в ясную погоду луна стоит напро-
тив. Тогда старуха скорей едва опомнившись после захода Вене-
ры скорей к другому окну – смотреть как восходит другое чудо. 
Как набирая высоту луна делается все белее и белее и все больше 
и больше выбеливает гальку. Она долго стоит изумляясь прямая 
и негнущаяся лицо и руки прижаты к стеклу. 

 
Две зоны образуют огороженное пространство в форме не-

правильного круга. Словно вычерченное дрожащей рукой. Диа-
метр? Осторожно. Тысяча метров. Меньше. Приблизительно. По 
ту сторону лежит неизвестность. К счастью. Часто кажется что 
здесь ниже уровня моря. Особенно ночью в ясную погоду. Море 
невидимо хотя близко. Неслышимо. Вся поверхность покрыта 
травой. Если минуешь зону покрытую галькой. Кроме тех мест 
где она отходит от меловой почвы. Тысяча белесых пятен разной 
величины. Под луной это выглядит упоительно. А на самом деле 
это только животные овечья порода. После стольких сомнений. 
Белые и неприхотливые. Откуда вдруг явились – тайна и куда 
ушли. Без пастуха блуждают где вздумается. Цветы? Осторожно. 
Только россыпь последних крокусов. Во времена ягнят. А чело-
век? Людей уже наконец не стало совсем? Ну нет. Потому что 
если однажды она не увидит их больше она удивится не так ли? 
Не удивится больше она удивляться не может. Сколько? Да 
сколько угодно. Двенадцать. Чтобы было чему маячить на гори-
зонте. Она поднимает глаза от земли к ногам и видит одного. От-
ворачивается и видит второго. И так далее. Каждый раз далеко. 
Они неподвижны или уходят вдаль. Она никогда не видит чтобы 
кто-нибудь шел по направлению к ней. Или она забывает. Она 
забывает. Всегда одни и те же? Видят ли ее? Довольно. 

 
Тут больше пришлась бы кстати песчаная равнина. Но речь 

не о том что бы пришлось кстати. Нужны были ягнята. Так или 
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иначе. На песчаной равнине это было бы в самый раз. Ягнята бы 
выбелили равнину. И по другим основаниям пока неясным. Дру-
гое основание. И чтобы вдруг оказалось что их не стало. Во вре-
мена ягнят. Чтобы время от времени она поднимала глаза – а их 
больше нет. Песчаная равнина не исключала бы их появления. Но 
дело сделано. Какие еще ягнята. Ленивые вялые. Белые пятна в 
траве. Поодаль от своих безучастных матерей. Застывают на мес-
те. Потом минутку побродят. Потом опять застывают. И так да-
лее. Подумать что в этом веке еще есть живые. Спокойно. 

 
Некое место ее влечет. Снова и снова. Там высится камень. 

Издали белый. Он-то ее и влечет. Прямоугольный скругленный 
сверху в высоту раза в три больше чем в ширину. Раза в четыре. 
В ее нынешний рост. Маленький рост. Когда на нее накатывает 
она должна туда идти. Из дома камень ей не виден. Она могла бы 
дойти до него с закрытыми глазами. Она уже не говорит сама с 
собой. Она никогда сама с собой много не говорила. Теперь и 
вовсе перестала. Словно она все еще жива бедная. Но в такие ми-
нуты когда она на ногах молитва: уведите ее. Особенно ночью в 
ясную погоду. При луне или без. Они уводят ее и ставят перед 
камнем. Она сама словно каменная. Но черная. Иногда под лу-
ной. Часто при звездах. Разве она ему завидует? 

 
Воображаемый непосвященный вообразил бы что в домишке 

никто не живет. Если за ним неустанно наблюдать невозможно 
заметить что кто-нибудь там есть. Если впериться взглядом в од-
но и другое окно видны только черные занавески. Надолго застыв 
под дверью он слушает. Ничего. Стучится. Никого. Ночью на-
прасно дожидается малейшего огонька. Наконец возвращается в 
свою страну и признается: никого. Она показывается только сво-
им. Но у нее их нет. Нет нет есть один. И она у него. 

 
Были времена когда она не показывалась на гальке. Очень 

долгие времена. И никто не видал чтобы она входила и выходила. 
Или показывалась но только в полях. Но не видно было чтобы 
она уходила прочь. Разве что по волшебству. Но постепенно она 
начала появляться. На гальке. Сперва смутно. Потом все явствен-
нее. И наконец стало видно в подробностях как она переступает 
порог в обе стороны и затворяет за собой дверь. Потом какое-то 
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время ее не видали внутри. Очень долгое время. Но постепенно 
она начала появляться. Сперва смутно. По правде сказать и сей-
час это так. Несмотря на то что ее там больше нет. Уже давно. 

 
Да дома она до сих пор только у окна. У того или другого ок-

на. Рассеянно глядя на небо. И еле недовидны до сих пор в тем-
ноте ложе и призрачный стул. И эта ее манера внезапно замирать 
в разгар кратких хождений то туда то сюда. И без конца опус-
каться на колени. Но постепенно она начинает показываться все 
ясней. Одновременно с другими предметами. Как этот у нее под 
подушкой… Похоже на альбом выступающий из темноты ящика. 
Может быть позволено будет когда-нибудь полистать его вместе 
с ней. Увидать как ее старые пальцы старательно листают стра-
ницы. А какие картинки могут там оказаться над которыми ее 
голова клонится еще ниже и застывает надолго. Пока еще трудно 
сказать может быть просто засушенные цветы. Распластанные. 
Всего-то! 

 
Но скорее настичь ее там где она поддается лучше всего. В 

полях далеко от дома. Она проходит по гальке и вот она уже там. 
Чем ближе тем все более четко. Скорее бы ведь она выходит из 
дому все реже и реже. И между прочим только зимой. Зимой она 
блуждает по дому зимой. Вдали от дома. Опустив голову мед-
ленно семенит по снегу кружа и плутая. Вечер. Еще один. За ней 
неотступно бредет по снегу ее длинная тень. Другие там. Вокруг. 
Все двенадцать. Вдали. Стоят неподвижно или уходят вдаль. Она 
поднимает глаза и видит одного из них. Отворачивается и видит 
другого. Вот она опять застывает без движения. Сейчас или нико-
гда. Но что-то мешает. Успеваешь только поверить будто заметил 
как мелькнул краешек черной вуалетки. Лицо потом. Только и 
успеваешь а потом глаза потупляются. И видишь уже только снег 
под косыми лучами солнца. И как вокруг медленно истаивает 
след ее шагов. 

 
Что ее защищает? Даже от того своего. Заставляет ее поту-

пить взгляд в мгновенном понимании. Вменяет в вину усвоенное. 
Удерживает от догадок. Беззащитна. Это жизнь кончается. Ее 
собственная жизнь. Ее несобственная жизнь. Но так по-другому. 
Ей ничего не нужно. Ничего о чем можно сказать. Только другое. 
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Как можно испытывать в чем-то нужду перед концом? Ну как? 
Как можно испытывать в чем-то нужду перед концом? 

 
Временами она исчезает. Надолго. В тот раз с крокусами это 

было по дороге к далекой могиле. Хранить в воображении еще и 
это. Держа за нижнюю перекладину или повесив на руку – крест 
или венок. Но ее исчезновения не зависят от времени года. В лю-
бую пору она может просто больше не оказаться на месте. Вне-
запно ничего больше не видно. Ни плотским глазом ни другим. А 
потом так же внезапно опять здесь. Много времени спустя – и так 
далее. Любой бы сдался. Признал: никого. Никого больше. Лю-
бой но не другой. Другой ждет когда она объявится вновь. Чтобы 
начать сначала. Сначала – что как сказать? Как недосказать? 

 
Глаз вперенный в деталь пустыни заплывает слезами. У су-

масшедшей в доме входит в сердце печаль. Ночь наступает когда 
та которой нет слышит море. Подтыкает юбку чтобы идти быст-
рее демонстрируя башмаки и чулки до икры. Слезы. Последний 
пример: перед дверью плита которая сильно сильно просела от ее 
ничтожного веса. Слезы. 

 
До того как их совсем расстегнули чтобы высвободить чулки 

ботинки успели оказаться плохо застегнутыми. Исчерпаны слезы 
как бывает вот крючок для застегивания ботинок больше чем в 
натуральную величину. Потускневший серебряный как рыба на 
крючке он висит на гвозде. Все время слегка болтаясь взад и впе-
ред. Словно в этом месте беспрестанно дрожит земля. Слегка. На 
овальной рукоятке чеканка слегка напоминающая чешую. Сухие 
глаза все время скользят по слегка изогнутому стволу до крючка 
похожего на рыболовный. Его столько тянули что он утратил 
крутизну изгиба. Временами кажется даже что он негоден больше 
к употреблению. Неисправность легко устранить с помощью 
плоскогубцев. Когда-нибудь их для этого пускали в ход? Осто-
рожно. Временами. Пока могли. А после уже не могли их сжать. 
О не от слабости. С тех пор крючок бесполезный висит на гвозде. 
Все время незаметно болтаясь взад и вперед. Иногда вечерами в 
ясную погоду серебристые блики. В этот момент – крупный план. 
Где вопреки рассудку главное – гвоздь. Это изображение надолго 
а потом внезапно оно расплывается. 
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Она там. Снова там. Пускай глаз там снаружи на миг отвле-

чется. На рассвете или в сумерки. Отвлечется глядя на небо. На 
что-то что в небе. А когда взглянет опять занавеска уже не будет 
задернута. Она отодвинет занавеску чтобы смотреть на небо. Но 
все равно она там. Снова там. Даже если занавеска задернута. 
Внезапно отдергивается. Молния. Какая внезапность во всем! То 
и дело она застывает. На ходу не уходя. В движении недвижима. 
Возвращаясь безвозвратно. Внезапно вечер. Или рассвет. Глаз 
вперен в незавешенное окно. В небе его ничто больше не отвле-
чет. Ничто пока его взгляд не насытится. Хлоп! затворилось. Ни-
что не шелохнулось. 

 
Все уже перепутывается. Вещи химеры. Как всегда. Перепу-

тывается уничтожается. Несмотря на предосторожности. Если бы 
только она могла быть просто тенью. Тенью без примеси. Эта 
старуха такая умирающая. Такая мертвая. В безумии черепа и 
больше нигде. Где уже бесполезны любые предосторожности. 
Бесполезны и невозможны. Заперта вместе со всем этим. Хижина 
галька и прочее. И наблюдатель. Как все было бы просто. Если 
бы все было просто тенью. Ни быть ни быть обязанной быть ни 
быть в состоянии быть. Спокойно. Продолжение. Осторожно. 

 
Здесь на помощь два окошка. Два круглых слуховых оконца. 

По одному на каждый скат островерхой крыши. Каждое со своей 
стороны сочит полусвет. А потолка нет. Нарочно. Если бы не 
задернутые занавески она бы всегда была в темноте. Что дальше? 
Она уже почти не поднимает глаз. Но лежа с открытыми глазами 
она еще различает кровли. В полусвете сочащемся из окошек. 
Полусвет все слабее. Стекла все мутнее. Она ходит и ходит в 
полной тьме. Края ее длинной черной юбки метут по полу. Но 
чаще всего она неподвижна. Стоя ли сидя ли. Лежа или на коле-
нях. В полусвете сочащемся из окошек. Она любит чтобы зана-
вески были задернуты иначе она бы все время была в темноте. 

 
Потом выплывает из тени перегородка. И тает уступая место 

уходящему вдаль пространству. На востоке ложе. На западе стул. 
Итак это место можно разделить только исходя из назначения 
каждой вещи. Насколько во всех отношениях лучше сплошное 
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пространство. Глаз с облегчением успокаивается но ненадолго. 
Потому что перегородка медленно восстанавливается. Медленно 
вырастает из пола вздымается теряется в темноте. Полумрак. Ве-
чер. Крючок для застегивания ботинок поблескивает в закатных 
лучах. Едва виднеется ложе. 

 
Она рассеянно – глаз устал от безжизненности – переводит 

взгляд на двенадцать. Они не видны ей а она им. Но когда она 
поворачивает в другую сторону ее глаза неотрывно уставлены в 
землю. Туда где дорога остановилась у нее под ногами. Вечер 
зима. Все так смутно. Все было так давно. Итак за неимением 
лучшего вдовый взгляд в сторону тех двенадцати. Все равно ка-
кой взгляд. Он стоит вдали лицом к закату. Темный плащ до зем-
ли. Изогнутая шляпа из прежних времен. Наконец лицо прямо в 
глаза светят последние лучи. Скорей укрупнить поглотить пока 
не настала ночь. 

 
Совершенно не нуждаясь в свете для зрения торопится глаз. 

Пока не стемнело. Это так. Так он сам себе противоречит. Потом 
утоленный… потом утомленный он под прикрытым веком выхо-
дит на простор бреда. Что они могут брать в кольцо если не ее? 
Осторожно. Она не поднимающая больше глаз поднимает глаза и 
видит их. Неподвижных или уходящих прочь. Уходящих прочь. 
Тех которые если смотреть на них слишком близко удаляются на 
должное расстояние. Но тем временем приближаются другие. Те 
которых ее блуждания от нее отдаляют. Никогда она не видит 
чтобы кто-то из них сделал хоть шаг в ее сторону. Или она забы-
вает. Она забывает. И вот они делают этот шаг. Не сближаясь 
друг с другом. Так чтобы она все время была в середине. 

 
Примерно. Что же им брать в кольцо если не ее? В кольцо из 

которого она без помех исчезает. Откуда они ее выпускают. Вме-
сто того чтобы исчезать вместе с ней. Так рождается бред. Поку-
да глаз пожирает свое пропитание. Утомленный в собственной 
своей темноте. Во всеобщей темноте. 

 
В агонии надежда больше никогда ее не увидеть – вот и она 

опять. Мало переменилась на первый взгляд. Вечер. Всегда будет 
вечер. Не считая ночи. Она возникает в просвете лугов и пускает-
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ся в долгий путь. Медленно неверным шагом словно теряя равно-
весие. Внезапные остановки а после внезапно опять вперед. Так 
ей до ночи не дойти. Но время притормаживает время которое ей 
нужно. Приноравливается к ней. Поэтому за все время пути все 
одни и те же сумерки. С разницей в пару свечей. С грехом попо-
лам она тащится на юг отбрасывая в сторону встающей луны 
свою длинную черную тень. Вот они обе наконец у двери в руке 
большой ключ. Тут же и ночь. Когда не будет вечера будет ночь. 
Опустив голову она стоит лицом к рассвету. Волосы белым ним-
бом. Только колеблется вися на пальце старый ключ отполиро-
ванный временем. Слегка пошатываясь взад и вперед она слабо 
мерцает в лунном свете. 

 
Если брать снизу лицо наконец поддается. В слабом свете от-

раженном в плите. В недвижной массе мягко вогнутой отполиро-
ванной веками хождений взад и вперед. Свинцовая белизна. Ни 
морщинки. Какой безмятежной кажется эта старинная маска. На-
равне с масками недавно умерших. Правда освещение оставляет 
желать лучшего. Закрыты глаза так что зрачков не видать. В бу-
дущем окажется что зрачки обведены бледной голубизной. Воз-
можно плач был им не чужд. Невообразимый плач былых времен. 
Агатово-черные ресницы знак того что она была брюнеткой. 
Может быть. На заре жизни. Миниатюрная черноволосая. Нос 
исчезает по знаку губ а губы едва наметившись расплываются. 
Плита в которой отражается небо потемнела. Отныне ночь черна. 
А на заре уже никого. И невозможно установить вернулась ли она 
домой или ушла под покровом тьмы. 

 
Белесой гальки с каждым годом все больше. Чуть не с каж-

дой секундой. Если так дальше пойдет постепенно галька погре-
бет под собой все остальное. Первая зона пожалуй уже более 
пространная чем на первый взгляд недовзгляд и с каждым годом 
немного больше. Потрясающее зрелище под луной – эти миллио-
ны крошечных гробниц каждая уникальна. Но утешения нет поч-
ти нет. Наконец уйти ради другой недоназванной известняковой 
долины. Пастбище больное хлорозом усеянное белесыми пятна-
ми меловой земли с которых облезла трава. Глядя на известняк 
пробившийся на поверхность глаз излечивается от боли. Камень 
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везде побеждает. Белизна. С каждым годом все больше. Чуть не с 
каждым мигом. Повсюду с каждым мигом белизна побеждает. 

 
Глаз вернется к местам своего предательства. Раз в сто лет 

его отпустят из тех пределов где стынут слезы. Еще мгновение 
ему дозволено плакать горючими слезами. Оплакивать блажен-
ные слезы что были когда-то. Наслаждаясь грудой белых камеш-
ков. Которая за неимением лучшего все громоздится выше и вы-
ше. Если так пойдет дальше дорастет до небес. Луна. Венера. 

 
После гальки она спускается в поля. Как из одного яруса 

цирка в другой. Разница которую сгладит время. Потому что по-
куда галька равняет землю вздымается другая земля из которой 
прорезываются другие камни. Все это пока бесшумно. Время по-
ложит конец этой тишине. Этой великой тишине дневной и ноч-
ной. Тогда вдоль всей кромки глухой стук камня о камень. Того 
которому уже не хватает места наверху о тот который выходит из 
недр на поверхность. Поначалу лишь изредка. Потом все чаще и 
чаще. И наконец все смешается в непрерывном стуке. Которого 
никто не слышит. А потом все они опять замрут на одном уровне 
и тишина вернется. Дневная и ночная. А пока вот она внезапно 
садится ноги; на земле. Если бы не с пустыми руками кто знает 
возможно и к могиле. Вернее уже оттуда. Словно выходец из мо-
гилы. Застыв неподвижно верна себе словно обратилась в камень. 
Лицом к иным пределам и напрасно жмурится глаз чтобы их не-
довидеть. Наконец они на миг возникают. На севере – там где она 
всегда их пересекает. Дремлющий лучистый туман. Растаять в 
нем как в раю. 

 
Длинные седые волосы вздымаются веером. Над головой и 

во все стороны а лицо спокойно. Словно никогда не кончался тот 
древний ужас. Или оно навеки осталось в его плену. Или под вла-
стью все нового. Который леденит лицо. Воющий глаз тишины. 
Что сказать? Недосказать. Что? И то и другое. И третье. Вот от-
вет. 

 
Сидящую на гальке ее видно со спины. Если смотреть из ни-

зины. Черный прямоугольный обломок. Затылок под черным 
кружевным воротничком. Белый ущербный нимб волос. Лицом к 
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северу. К могиле. Может быть она пристально смотрит на гори-
зонт. Или закрыв глаза видит камень. Поблекшие крокусы. Вечер 
еще не кончен. На нее ложатся косые лучи. Они ничего не меня-
ют. Ни в черноте материи ни в белизне волос. Они тоже непод-
вижны. В неподвижном воздухе. Покой пустота вечер как все 
вечера. Вечер и ночь. Достаточно пристально посмотреть на тра-
ву. Как она клонится неподвижно. Пока наконец не задрожит под 
упорным взглядом. Мельчайшей дрожью идущей из самой ее 
глубины. И волосы тоже. Встали дыбом замерли и дрожат под 
взглядом который готов к неудачам. И само это старое тело. 
Словно из камня. Разве оно не дрожит с головы до ног? Пускай 
она пойдет и замрет в неподвижности возле того другого камня. 
Того белого что высится далеко в полях. И пускай глаз перебега-
ет с нее на него. Взад и вперед. Какой покой тогда. И какая буря. 
Под мнимым спокойствием траура. 

 
Скорее так чем в виде химеры. Переносимее. Она и все про-

чее. Только закрыть глаз раз навсегда и увидеть ее. Ее и все ос-
тальное. Все же закрыть глаз и увидеть ее смертельно. Без затме-
ний. В хижине. На гальке. В полях. В тумане. Перед могилой. И 
возвращение. И остальное. Раз и навеки. Все. Смертельно. Осво-
бодиться от этого. Пойти дальше. К следующей химере. Закрыть 
все-таки этот грязный плотский глаз. Что мешает? Осторожно. 

 
С помощью… крах с помощью краха вмешивается безумие. 

С помощью обломков. Не все ли равно как видены не все ли рав-
но как сказаны. Страх черноты. Белизны. Пустоты. Пускай он 
исчезнет. И все остальное. Всерьез. И солнце. Последние лучи. И 
луна. И Венера. Только черное небо. Только белая земля. Или 
наоборот. Больше ни неба ни земли. Конец всему вверху и внизу. 
Ничего кроме черного и белого. Все равно где везде. Только чер-
нота. Пустота. Ничего другого. Смотреть на это. Ни слова боль-
ше. Вот и все. Спокойно. 

 
Паника прошла дальше. Руки. Взгляд вниз. Покоятся сло-

женные на животе. Вопиюще белые. Их легкость свинцовость 
смазанность на черном фоне. Капелька кружев на запястьях. На-
поминание о воротничке. Сжимаются. Разжимаются. Систола 
диастола потихоньку. И это облезлое тело. Пока видны только 
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руки. Только на животе. Неподвижном конечно. На стуле. После 
увиденного. Потихоньку расколдовываются. Долго длится все та 
же уловка. Сжимаются и разжимаются. В ритме сердца которому 
больно. Какое отчаяние когда внезапно они разъединяются. Вне-
запно медленно. Расходятся по сторонам взлетая вверх и замира-
ют падая навзничь. Вот наши ладони. Потом спустя мгновение 
словно пряча свои линии падают перевернувшись и ложатся 
плашмя на колени. Два пальца растопырены. Левого безымянно-
го не хватает. Опухоль конечно – конечно опухоль сустава на 
пальце и в один отчаянный день оказывается невозможно снять 
обручальное кольцо. Гладкое кольцо без камня. Замершие в не-
подвижности как два булыжника они словно бросают вызов 
взгляду. Чувствуют ли они плоть под материей? Плоть под мате-
рией – чувствует ли она их? Неужели они никогда не задрожат? 
Этой ночью наверняка нет. Ведь прежде чем они успеют – преж-
де чем глаз успеет изображение подергивается влагой. Кто вино-
ват что виновато? Они? Глаз? Недостающий палец? Кольцо? 
Крик? Какой крик? Пять. Шесть. Все. Всё. Виновато всё. Всё. 

 
Зимний вечер в полях. Снег перестал. Шаги так легки что 

почти не оставляют следов. Почти не оставили следов и замерли. 
Следы остались но совсем мало. Вниз по снегу. Как она разберет-
ся в какую сторону ей дальше? И в ту и в другую? Или все прямо 
навстречу миражу? Где во время остановок? Глаз наконец разли-
чает вдали какое-то пятнышко. Это в итоге крутая островерхая 
крыша из-за которой пробиваются первые лучи заката. Под тем-
ным низким небом север исчез. Двенадцать там заметенные сне-
гом. Подними она глаза она бы их не увидела. Она наоборот не-
запятнанно черна ни одна снежинка на нее не упала. Пожалуй 
скоро начнут падать уже падают. Сперва по одной то тут то там. 
Потом все гуще отвесно сквозь неподвижный воздух. Она мед-
ленно исчезает. Исчезают ее следы и след далекой крыши. Как 
она теперь сможет вернуться? Как перелетная птица. В родную 
якобы гавань. 

 
В хижине пока она белеет вдали царит полная тьма. Тишина 

когда бы не воображаемый шорох снежных хлопьев падающих на 
крышу. А изредка издали настоящий хруст. Ее спутник. Здесь 
глаз не закрываясь издали видит ее. Неподвижную в снегу под 
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снегом. Крючок для застегивания ботинок как ни в чем ни бывало 
подрагивает на гвозде. У черной занавески дышит одиночеством 
стул. Не имея потомства например стола. Далеко от него в углу 
ларь такой же старый. Вот и он не менее одинок. Он знает что это 
за хруст. И в глубине своей знает чистое слово наконец. Слово 
«конец». Но нынче ночью стул. Кажется он стоял на этом месте 
всегда. Даже меньше – даже больше чем пустое сиденье приво-
дит в отчаяние его решетчатая спинка. Сидя здесь она подкрепля-
ется если подкрепляется здесь. Закрывается глаз во тьме и в кон-
це концов начинает видеть ее. Правой рукой словно она здесь 
держит за краешек миску поставив ее на колени. Левой ложку 
ныряющую в похлебку. Она ждет. Может быть чтобы остыло. 
Или нет. Просто опять застыла перед тем как начать. Наконец 
двойным движеньем исполненным грации медленно подносит 
миску к губам и одновременно с той же замедленностью склоняет 
к ней голову. Начав движение в один и тот же миг они встреча-
ются на полпути и замирают. Новое оледенение перед первым 
глотком и часть содержимого ложки льется обратно. То же самое 
еще несколько раз а потом операция начинается и медленно про-
исходит в обратном порядке так же точно и плавно как это было 
вначале. И вот она снова сидит как статуя Мемнона и так же не-
движно. Правой рукой держит край миски. Левой ложку ныряю-
щую в похлебку. Это только начало. Но не успев начать все сна-
чала она бледнеет и растворяется в воздухе. Перед вытаращен-
ным глазом теперь только стул в его одиночестве. 

 
Однажды вечером за ней увязался ягненок. Ягненок со ско-

тобойни отбился от стада и прибился к ней. Теперь и навеки. Все 
это такие давние дела. Помимо скотобойни он не такой как все. 
Все в завитушках его руно волочится по земле и путается в ногах. 
Он не столько идет сколько скользит как игрушка на веревочке. 
Останавливается одновременно с ней. Одновременно снимается с 
места. Знает ли она что он за ней увязался? Замирая как она он 
опускает голову как она ниже обычного. Контраст черного с бе-
лым который не только не смягчают но еще и подчеркивают по-
следние лучи. И тут начинает бросаться в глаза какой он малень-
кий. Ей в глаза. В сущности кажется что это смиренное создание 
жмется к ее юбке. Короткая загадка. Потому что внезапно они 
дружно снимаются с места. Петляя бредут туда где галька. Там 
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она поворачивает и садится. Видит ли она белое тельце у своих 
ног? На этот раз высоко подняв голову она глядит в пустоту. 
Глядит всласть. Или с закрытыми глазами видит могилу. Он 
больше никуда не идет. И только когда сгущается ночь она нако-
нец бредет назад к дому. По прямой словно видит дорогу. 

 
Было ли когда-нибудь время когда не было вопроса о вопро-

сах? Мертворожденных всех до одного. Раньше. Как только воз-
никли. Или не было вопроса об ответах. Невозможно было отве-
тить. Когда невозможно было хотеть узнать. Невозможно узнать. 
Нет. Никогда. Сон. Вот и ответ. 

 
Как быть с глазом подчиненным этому режиму? Капля за ка-

плей холодно-горячо. Ну ладно больше его не открывать. Готово. 
Уже. Или бросить. Скелет и безрассудство. Просто чтобы восста-
новить силы. В так называемом видимом мире. Такая глупость. 
От отвращения быстро восстановить все как было и закрыть. За-
крыть – и всё. Пока не кончится. Или не завершится провалом. 
Вот и ответ. 

 
Ларь. Его долго осматривали в ночи и он пуст. Ничего. Толь-

ко в самый последний миг под пылью клочок бумаги надорван-
ный с одной стороны словно вырванный из записной книжки. Еле 
разборчиво чернильная надпись на одной стороне пожелтевшей 
бумаги слово и цифра. Море 17. Или маре. Море или маре 17. Не 
считая этого чистый листок. Не считая этого пустой. 

 
Она вновь возникает лежа на спине. Неподвижно. Вечером и 

ночью. Неподвижно лежа на спине вечером и ночью. Ложе. Ос-
торожно. С трудом опускается на колени прямо тут на полу. Мо-
литва. Если есть молитва. Что за беда нужно только склониться 
пониже. Или в другом месте. Перед стулом. Или ларем. Или на 
кромке гальки головой к камешкам. Итак на коврике прямо на 
полу. Без подушки. Закутавшись с ног до головы черным одеялом 
она оставляет на виду только голову. Только! Вечером и ночью 
это беззащитное лицо. Скорее глаза. Как только они откроются. 
И вдруг вот они тут. Хотя ничто не шевельнулось. Хватит и од-
ного. Вытаращенного. Разверстый зрачок скупо обрамленный 
блеклой голубизной. Ни следа влаги. Уже ни следа. Без взгляда. 
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Словно изнемогая от всего виденного опущены веки. Другой туда 
погружается. Потом в свой черед открывается тоже. И тоже из-
немогая. 

 
Без перехода пустота со всего размаха. Зенит. Еще вечер. Ес-

ли не ночь так вечер. Бессмертный день все еще в агонии. С од-
ной стороны раскаленные угли. С другой пепел. Бесконечная 
партия выигрыш проигрыш. Незаметная. 

 
И опять голова под одеялом. Это неважно. Уже неважно. 

Правда в том что реальное и – как сказать наоборот? Короче это и 
то. Правда в том что это и то если когда-то было это и то теперь 
легко перепутать. И что своему собрату обремененному печаль-
ным знанием глаз более не сообщает почти ничего кроме смяте-
ния. Это неважно. Уже неважно. Правда в том что это и то обман. 
Реальное и – как недосказать наоборот? Противоядие. 

 
Еще живо разочарование от ларя а вот уже подворачивается 

люк. Так искусно устроенный что с трудом раскрывает себя даже 
вовсе прикрытому глазу. Осторожно. Ни в коем случае не подни-
мать его иначе немедля рискуешь навлечь на себя новые горести. 
Только заранее насладиться тем что он может в себе таить по-
добно английскому шкафу. Итак пол в первый раз деревянный. 
Половицы совпадают с краями люка так чтобы их нельзя было 
заметить. Это явное стремление к маскировке вселяет надежду. 
Но не будем доверчивы. Заодно спросим что это за древесина в 
самом-то деле. Допустим черное дерево. Доски черного дерева. 
Черная на черном юбка бесшумно их задевает. Скелетоподобный 
стул высится призрачнее чем бывает на самом деле. 

 
Пока она лежит укрытая с головой одеялом небольшая про-

гулка в полях. Если бы она уже умерла в этом не было бы ничего 
особенного. Конечно она уже умерла. Но пока это ничего не ме-
няет. Итак она еще живая лежит под одеялом. По неясным при-
чинам натянув его на голову. Или без причин. Ночь. Когда не 
вечер всегда ночь. Зимняя ночь. Бесснежная. Суть в разнообра-
зии. Посреди однообразия. Вялая трава так странно стынет под 
тяжестью инея. Она цепляется за длинную черную юбку к ее ше-
поту стоит прислушаться. Безлунное небо испещренное звездами 
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отражается в бездонных голых глубинах мельчайшей льдинки. 
Тишина превращается в бесконечно далекую музыку и обе они на 
одном дыхании. В унисон ветры небесные и ни вздоха. И в этом 
все. Вдали слабо блестит галька и хижина чьи стены впервые ка-
жутся белыми. Притворяются белыми. Стражи – двенадцать 
стражей. На месте но не все. Ну и ну. Главное не понимать. Про-
сто отмечать как они блюдя верность друг другу разошлись в 
разные стороны. Так недовидится эта ночь в полях. Пока она воз-
лежит живая укрытая с головой одеялом. Если смотреть ближе 
это большой плащ. Судя по застежке мужской. Видит ли она его 
с закрытыми глазами? 

 
Белые стены. Было время. Белые как в первый день. Все дело 

в том что нет ветра. Никогда ни дуновения. Все что нахлынет уже 
никогда не отхлынет. И чудо солнце их пощадило. Великое солн-
це былых времен. Значит восточный и западный фасады – обяза-
тельно. Южный скат крыши – тоже не беда. Но другой. Эта 
дверь. Осторожно. Тоже черная? Тоже черная. И крыша. Черепи-
ца. И еще. Мелкая черная черепица – она тоже из той разрушен-
ной усадьбы. Отягощенная историей. На исходе своей истории. 
Вот дом недовиденный недосказанный. Снаружи. Было время. 

 
Переменился камень манящий ее если взглянуть на него сно-

ва уже без нее. Или это она меняет камень увиденная рядом с 
ним. Теперь он наклонен. Не то назад не то вперед. Почему он 
так похож на набросок – только ли от природы? Или об этом по-
заботилась слишком человеческая рука которую вынудили оста-
новиться. Как руку Микеланджело изваявшего бюст цареубийцы. 
Если нельзя чтобы больше не было вопросов пускай хотя бы на 
них больше не будет ответа. Гранит без вопросов редкостно раз-
нообразный. Черная как смоль яшма торжествующая над белиз-
ной. Спереди как сказать искалечена черными зарубками. Граф-
фити столетий которые тщетно вопрошает глаз. Зимой перед 
входом она грезит порой что видит как он сверкает вдали. Пока 
последние юго-западные лучи косо ударяют в ее полуотвернув-
шееся лицо. Такой недовиденный камень один на своем месте на 
рубеже полей. По дороге с цветами изо всех сил стараясь идти 
прямо она запаздывает. А на обратном пути руки пустые. Миг 

173 



Журнал "Опустошитель" 

передышки перед следующим перегоном. К одному или другому 
жилищу. Изо всех сил стараясь идти прямо. 

 
Вот они рядом. Не касаясь друг друга. Под бьющими искоса 

еще последними лучами они отбрасывают на северо-восток 
длинные параллельные тени. Итак вечер. Зимний вечер. Всегда 
будет вечер. Всегда зима. Или ночь. Зимняя ночь. Больше не бу-
дет барашков. Не будет цветов. С пустыми руками она будет хо-
дить на могилу. А потом однажды не сможет пойти. Или не смо-
жет вернуться. Решено. Две тени так похожи что можно их пере-
путать. Но одна все же словно из менее прозрачного материала 
она плотнее. Неподвижнее. А вторую под упорным взглядом 
все-таки начинает бить легкая дрожь. И пока они так стоят друг 
против друга остановка солнца. То есть земли. Она возобновляет 
падение не раньше чем они начинают расходиться в разные сто-
роны. Тогда по ее лицу по полям а потом по гальке скользящим 
шагом идет еще живая тень. Делаясь все длиннее и вместе все 
бледнее. Но никогда не истаивает совсем. А сверху над нею па-
рит глаз. 

 
Огромная плоскость циферблата. Ничего больше. Белый диск 

разделенный на минуты. Или даже секунды. Шестьдесят черных 
точек. Ни одной цифры. Одна-единственная стрелка. Тонкая чер-
ная стрелочка. Движется толчками не тикая. С деления на деле-
ние переносится таким мгновенным скачком что только видя ее 
на новом месте можно понять что она передвинулась. Могут 
пройти целые ночи а может доля секунды или невесть какой про-
межуток пока она перепрыгнет с деления на деление. Никогда 
отметим для точности никогда ни через одно не перескакивая. 
Предположим что в момент своего возникновения она показыва-
ет на восток. Следовательно пробежала с присущей ей безупреч-
ной уверенностью первую четверть своего последнего часа. Если 
только это не его последняя минута. В этом случае в иные ночи 
можно сомневаться – можно отчаиваться – в том что она хоть 
когда-нибудь доберется до самого конца. Хоть когда-нибудь 
укажет на север. 

 
Вечером она вновь возникает у окна. Когда не ночь то вечер. 

Если она хочет вновь увидеть Венеру ей надо будет открыть ок-
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но. Этого еще не хватало. Сперва отодвинуть занавеску а потом 
открыть окно. Опустив голову она ждет пока сможет. Может 
быть думает о тех вечерах когда это ей удалось слишком поздно. 
С приходом темной ночи. Но нет. И в голове тоже ожидание и 
ничего больше. Занавеска. Если рассмотреть ее поближе под по-
кровом этого мертвого времени она в конце концов выдает свою 
сущность. Черный плащ похожий на тот виденный нами слу-
живший одеялом. Свисает с карниза вниз головой распяленный с 
изнанки как скелет на прилавке. Там где виднее всего ниспадают 
рукава. И так же мелко подрагивает как крючок для ботинок и 
прочее. Другое новшество – место стула совсем рядом с окном. 
Это чтобы обеспечить глазу достаточный угол прицеливания в 
прекрасную цель которая выше чем на первый взгляд недовзгляд. 
Как пусто отныне пространство. Можно ходить без конца и без 
краю взад и вперед в потемках. Внезапно одним движением она 
отодвигает плащ и вновь задергивает его поверх неба такого же 
черного как плащ. Вечно эта внезапность! А потом? Осторожно. 
Сесть? Лечь? Выйти? Она в нерешительности. Наконец колеба-
ния маятника подхватили ее. Раскачка от стены до стены по оси 
север-юг. В дружелюбной тьме. 

 
Она пропадает. Вместе со всем остальным. Уже недовиден-

ное заволакивается туманом или опять недовиденное уничтожа-
ется. Предательски блестят предатели-глаза их предательство 
подтверждает предательское слово. Только туман надежен. Ту-
ман с полей. Она уже там. Вот-вот доберется до гальки. Потом до 
дома окольными тропками. И пускай закрывается глаз. Все равно 
он ничего не увидит кроме тумана. И более того. Сам превратит-
ся в туман. Как сказать про туман. Скорей как недосказать про 
туман раньше чем он затопит все. Свет. Предательским словом. 
Туман свет. Великий. В котором ничего уже не разглядеть. Не 
сказать. Спокойно. 

 
На лицо еще ложатся последние лучи. Но оно остается таким 

же бледным. Таким же холодным. По касательной к горизонту 
замирает заходящее солнце на время пока длится это изображе-
ние. Это значит земля летит кувырком. Кажется тонкие губы уже 
никогда не разожмутся. Над очерчивающими рот костями – не-
донамек на плоть. Едва ли на этой сцене разыгрывалось когда-то 
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зрелище поцелуев полученных и возвращенных. Или только по-
лученных. Или только возвращенных. Главное запомнить тон-
чайший изгиб в углах губ. Улыбка? Возможно ли это? Тень ста-
ринной улыбки проступившая наконец раз и навсегда. Словно 
рот недополуувиденный в последних лучах которые внезапно ее 
покидают. Вернее это она их покидает. Уходит назад в темноту 
улыбаться вечно. Если это вообще улыбка. 

 
Если присмотреться к этому рту под защитой от света он 

преобразится. Необъяснимо. Ничуть не меняются губы. Так же 
сжаты. Та же неплотно сомкнутая полоска плоти. Даже в углах 
губ та же неуловимая небрежность. Словно улыбка если это 
улыбка живет там всегда. Ни больше ни меньше. Меньше! И 
все-таки уже другая. Ничуть не изменился этот рот и все-таки 
улыбка уже другая. Правда и то что свет обманчив. Особенно 
свет заката. Такая неудача. Правда и то что глаза недавно впе-
ренные в невидимую планету теперь закрыты. На другие невиди-
мости время которым еще не пришло. Вот наконец объяснение. 
Та же самая улыбка выявленная когда глаза широко раскрыты 
меняется если они закрыты. Хотя между тем и другим взглядом 
губы нисколько не шевельнулись. Ладно. Но в каком направле-
нии меняется? Что теперь с этой улыбкой коль скоро с ней что-то 
чего не было раньше? Или чего больше нет что было? Хватит. 
Оставь. 

 
Позже немало зим приходят опять. Много позже той же зи-

мой бесконечной. Бесконечное зимнее сердце. Слишком рано. 
Вот она вновь такая же как была когда ее покидали. Там где. 
По-прежнему или вновь. Закрытые глаза в темноте. В темноте. В 
их темноте. На губах та же миллионная доля улыбки если это 
улыбка. Словом живая как умеет она одна ни больше ни меньше. 
Меньше! Сравнительно с настоящим камнем. Не меньше печали 
в состоянии мест на первый взгляд недоувиденных вновь. За од-
ним счастливым исключением: слуховые окошки более матовы. 
Свет еле-еле пробьется сквозь них если вновь будет свет. Зато 
вне дома успех. В смысле непрерывной ночи. Камень повсюду. 
Едва рассветает как уже и закат. Сбыли с рук все недовиденное 
недосказанное. Глаз изменился. И мутная его фантазия. Их изме-
нило отсутствие. Недостаточно. Осталось только снова уйти. Или 
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еще измениться. Слишком рано вернулись значит. Слишком мало 
изменились. Недостаточно посторонние. Всему недовиденному 
недосказанному. Потом снова вернуться. Нетвердые в том что 
нужно чтобы покончить со всем наконец. С ней с небесами с мес-
тами. А если еще рано снова уйти. Снова измениться. Снова вер-
нуться. Если не помешают. Ах. И так далее. Пока не появятся 
силы покончить со всем наконец. Со всей дребеденью. В непре-
рывной ночи. Камень повсюду. Значит сперва уйти. Но сперва 
увидеть ее опять. Такую же как была когда ее покидали. И дом. 
Под изменившимся глазом пусть там тоже изменится все. Начнет 
меняться. Пусть до свидания. Потом уйти. Если не помещают. 
Ах. 

 
Но вот внезапно ее здесь уже нет. Или она внезапно была по-

кинута. Скорее стул прежде чем она возникнет опять. Медленно. 
Все углы. Каким единым словом назвать все перемены? Осто-
рожно. Малейшим. Ах прекрасное единое слово. Малейшее. Она 
– малейшая. Та же но малейшая. Поэтому пусть глаз усердствует. 
Воистину освещение. Да и слова тоже. Несколько капель на ху-
дой случай и уже удушье. Короче недоговоря. Малейшая. Кон-
чится тем что ее вообще не станет. Что ее и не было никогда. Бо-
жественная перспектива. Воистину освещение. 

 
Внезапно хватает места для смутного воспоминания. Глаз 

вновь закрыт усталый от этого впечатления или вновь открыт или 
оставлен как был. Время всему вернуться. В конце концов слав-
ные первые повешенные вниз головой два черных плаща. Начи-
нают вырисовываться очертания чего-то смахивающего на ящик 
но внезапно довольно. Смутное воспоминание! Между тем там 
все хуже чем на первый взгляд. Убогое ложе. Стул. Ларь. Люк. 
Только глаз изменился. Только глаз может их изменить. А пока 
все на месте. Нет. Крючок для ботинок. Гвоздь. Нет. Вот же они. 
Хуже чем когда бы то ни было. Неизменившиеся к худшему. 
Вперед на них первым делом глаз! Но сначала перегородка. Если 
ее убрать они будут убраны вместе с ней. Приглушить ее – и они 
приглушатся. 

 
Наименее наверняка упрямый элемент среди всех. Смотреть 

один миг снова смотреть куда он исчез сам по себе. Так сказать 
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сам собой. Глаз ни при чем. А появляется много позже и тоже сам 
по себе. Словно нехотя. По какой причине? По од-
ной-единственной которую обнаружить нетрудно. По другим 
объявленным непонятными. И еще по одной которую далеко ис-
кать. Влечение сердца? Головы? Ад на двоих? Здесь начинается 
хохот погибших душ. 

 
Довольно. Скорее. Скорее смотреть чтобы стул не совсем 

оказался вразрез со своим изображением. Минимально малейше. 
Не больше. Прекрасное начало по дороге к несуществованию так 
бесконечность стремится к нулю. Скорее сказать. А она? То же 
самое. Скорее ее отыскать. В этом черном сердце. В этом фаль-
шивом мозгу. 

 
Лист. Кончиками дрожащих пальцев. Надвое. Начетверо. На-

восьмеро. Старые пальцы неистовствуют. Это уже не бумага. 
Каждая осьмушка отдельно. Надвое. Начетверо. А под конец но-
жом. Искрошить в клочки. В дыру. И за следующий. Белый, Ско-
рее его зачернить. 

 
Остается только лицо. Больше под одеялом ни следа. Во вре-

мя осмотра внезапно шум. Его не прерывая пробуждается разум. 
Как это объяснить? И не доходя до этого как это сказать? Далеко 
позади глаза затевается розыск. Покуда бледнеет событие. Каким 
бы оно ни было. Но вот внезапно спеша на помощь оно оживает. 
И сразу бедствия имя расхожее ни на что не похожее. Очень ско-
ро его укрепляет хотя возможно и ослабляет необычная томность. 
Томное бедствие. Два. Далеко от глаза поглощенного своим тер-
занием всегда огонек надежды. По милости этих скромных пер-
вых шагов. А на второй взгляд развалины хижины. Одновремен-
но взглядом уловить неуловимое лицо. Уже без малейшего лю-
бопытства. 

 
Позже пока лицо сопротивляется вечно новый шум падения 

на сей раз сухой. Укрепленная сразу иллюзия что начинается все-
общий распад. Здесь великий скачок в то немногое что остается 
от будущего чтобы не медля больше сдулся этот воздушный ша-
рик. До того мига из далеких времен когда окнам будет не хва-
тать плащей а гвоздю крючка для ботинок. И вырвется вздох из 
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груди: только-то и всего. Вздох что будет все полней и полней 
пока не подхватит все и не унесет. Всю дорогую рухлядь. Прежде 
чем быть обреченный быть всего-навсего вот этим и ничем иным. 
Вздох конца. Облегчения. 

 
Скорее до срока еще две тайны. Хотя нет. Неожиданности. И 

еще. Насколько здесь голова ни при чем. И останется ни при чем. 
Прежде всего никаких больше занавесок без которых не чувству-
ется больше темнота. Запах конюшни приберечь для порога. За-
тем после колебаний вообще ничего там где было завешено. Ни 
следа этого безобразия. Почти ни следа. Одни карнизы с одной 
стороны. Слегка перекошены. И один с другой стороны совсем 
один гвоздь. Неизменный. Годный к повторному употреблению. 
По образцу своих доблестных предков. В вышеуказанном месте 
головы. Апрельский вечер. Снятие совершилось. 

 
Во все глаза впериться в лицо вот оно здесь без конца в не-

давнем будущем. Без конца недосмотренное ни больше ни мень-
ше. Меньше! Вжавшееся в штукатурку оно бесспорно живет. Хо-
тя бы недовершенностью своей белизны. И неприметными под-
рагиваниями по сравнению с истинным минералом. Мотив обод-
рения но зато упрямо опущены веки. В такой позе это вероятно 
рекорд. Во всяком случае такого еще никто не видал. Внезапно 
взгляд. Хотя ничто не шевельнулось. Взгляд? Сказано слишком 
мягко. Недосказано. Его отсутствие? Тоже нет. Неописуемый 
шар. Невыносимый. 

 
Масса времени тем не менее две три секунды покуда радуж-

ная совсем исчезает поглощена зрачком. А склера или попросту 
белок на вид уменьшается вполовину. По меньшей мере меньше 
чем но какой ценой. Можно предвидеть очень скоро если ничего 
непредвиденного – две черные бездны как очки для души два 
сортирных очка. Здесь вновь возникают слуховые окошки беспо-
лезно отныне мутные. Причем будь они прозрачны сквозь них 
струилась бы темная ночь или лучше просто тьма. Настоящая 
тьма где в итоге нечего видеть. 

 
Отсутствие лучшее из благ и все же. Озарение значит на этот 

раз уйти навсегда а когда вернешься больше уже ни следа. На 
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поверхности. Иллюзии. А если к несчастью опять уйти опять на-
всегда. И так далее. Пока больше уже ни следа. Навсегда. Вместо 
того чтобы дальше искать там где свершилась беда. Доискаться 
до какого-нибудь следа. Да только попробуй найди. Попробуй 
освободиться от этих следов. Иллюзии. Скорей иногда внезапное 
«да прощай» просто так наудачу. Хотя бы тому лицу. Его след 
упрямый. 

 
Решение принятое не раньше или вернее гораздо позже 

чем… как бы сказать? Как недосказать чтобы с этим покончить в 
самый последний раз? Пускай исчезнет. Нет но истает медленно 
слегка очень слегка словно последний остаток дня когда задерги-
вается занавес. Тихонько-тихонько совсем сама когда движением 
призрачной руки миллиметр за миллиметром задергивается зана-
вес. Прощайте прощания. Потом в полной тьме похоронного зво-
на предвестие – совсем тихий и мелодичный звук словно как 
только она возникла пошла звукозапись. Первая последняя се-
кунда. Лишь бы только оставалось еще достаточно чтобы все по-
жрать. Жадно секунда за секундой. Небо землю и все прочее. По-
том нигде уже ни крошки падали. Потом облизнуться и баста. 
Нет. Еще секунду. Только одну. Просто вдохнуть пустоту и все. 
И узнать счастье. 

 
 
 

Сэмюэль Беккет 
Столица руин62 

 
На месте, где год назад был травянистый склон, который об-

разуют дороги на Вир и Бэйо, соединяясь у входа в город, напро-
тив останков второго по величине конного завода во Франции, 
теперь стоит центральный госпиталь. Это Госпиталь Ирландского 
Красного Креста в Сент-Ло, или, как говорят местные жители, 
Ирландский госпиталь. Строения включают около 25 готовых 
деревянных лачуг. Вообще говоря, они превосходят те, что в ма-
лом количестве доступны для более богатых, имеющих связи, 

                                                 
62 Перевод Даниила Лебедева. 
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более ловких или более ужасающе достойных из жертв бомбар-
дировки. Их отделка, как снаружи, так и внутри, – лучшая, кото-
рую способна предоставить их экстренность. Они облицованы 
стекловатой и покрыты мазонитом, странным материалом, дос-
тупным в очень малых количествах. В рамах настоящее стекло. 
Отсюда атмосфера освещенности и просторности, которая под-
держивает больных и утомленный персонал. Полы, более всего 
нуждающиеся в гигиене, покрыты линолеумом. Во Франции бы-
ло недостаточно линолеума, чтобы сделать больше этого. Стены 
и потолок операционной покрыты авиационным алюминием, эф-
фектное и практичное решение старой проблемы и приятный ва-
риант перековки мечей на орала. Система закрытых переходов 
соединяет кухню со столовыми и палатами. Для нужд энергии и 
освещения госпиталь оборудован источником электричества в 
хорошем состоянии. По всей площади госпиталя проведена цен-
тральная система отопления, работающая на угле. Члены меди-
цинского, научного, обслуживающего и административного пер-
сонала – ирландцы, инструменты и мебель (включая, конечно, 
кровати и белье), лекарства и еда предоставляются Комитетом63. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что количество стационарных 
больных (мужчин и женщин) примерно равняется 90. Что касает-
ся остальных, согласно последним отчетам, около 200 человек 
обследуются в амбулаторном отделении ежедневно. Среди таких 
амбулаторных больных множество страдает от чесотки и других 
заболеваний кожи, проявившихся, несомненно, из-за недоедания 
или неправильного питания. Часты несчастные случаи. Неожи-
данно рушатся части зданий, дети играют с детонаторами, про-
должаются розыски мин. Лаборатория, прекрасно оборудованная, 
претендует на звание официальной лаборатории области, если не 
более обширной территории. Была проделана значительная рабо-
та по анализу местных водоемов. 

Эти несколько фактов, выбранные не совсем случайно, на-
верное, уже известны тем, кто хоть немного интересуется вопро-
сом, и, возможно, даже тем, кто слушает мои уклончивые речи. 
Они могут показаться недостаточно инструктивными. То, что 
операционный зал должен быть покрыт дорогим металлом или 
что полы жилых комнат устланы линолеумом, вряд ли заинтере-

                                                 
63 Имеется в виду «Международный Комитет Красного Креста». 
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сует тех, кто привык считать эти условия тем sine qua non64 поч-
тенных акушерских и хирургических услуг. Это чувствительные 
люди, которые скорее предпочтут новости о полукружных кана-
лах Норма́на или о его реакции на серу, чем о том, как он принял 
ирландские дары, это люди, которые предпочтут историю наших 
затруднений с незнакомой фармакопеей и системой измерений 
рассказу о наших столкновениях с редкими и известными путями 
духа, которые оказались французскими путями. И однако всё 
предприятие с самого начала было направлено на установление 
связи, в свете которой связь терапевтическая постепенно опусти-
лась бы до уровня чистой формальности. То, что было важно, это 
не наличие у нас пенициллина, когда у них его не было, и не за-
ботливая щедрость Французского Министерства Восстановления 
(как оно тогда называлось), но периодический проблеск, вызван-
ный нами в них, и, кто знает, ими в нас (поскольку они люди с 
воображением), проблеск той улыбки по отношению к человече-
ским условиям, которая была так же слабо погашена бомбами, 
как увеличена эликсирами Берроуза и Уэлкома65, – улыбки, ос-
меивающей, среди прочего, обладание и не обладание, дарение и 
принятие, болезнь и здоровье. 

Было бы некрасиво, от лица простого кладовщика66, к тому 
же отошедшего от дел, описывать препятствия, с которыми мы 
столкнулись в этой связи, и формы, зачастую гротескные, изо-
бретенные для них общими силами местных и приезжих темпе-
раментов. Казалось бы, они не были непреодолимыми, так как 
уже давно лишились малейшего значения. Когда я теперь раз-
мышляю о повторяющихся проблемах того периода, который при 
всей подобающей скромности можно назвать героическим, об 
одной, в частности, настолько тяжелой и неуловимой, что она 
буквально не поддавалась формулировке, я подозреваю, что ис-
точник наших болей скрывался в том простом, неизбежном ут-
верждении, до которого тем не менее было так сложно дойти, а 
именно, что путь, который они избрали, чтобы быть нами, не был 
нашим путем, и путь, который мы избрали, чтобы быть ими, не 

                                                 
64 (лат.) необходимым условием. 
65 Марка фармацевтики. 
66 Беккет некоторое время работал в госпитале кладовщиком. 
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был их путем. Справедливо будет добавить, что многие из нас до 
этого не были за границей. 

Сент-Ло был выдолблен из существования за одну ночь. Не-
мецкие военнопленные и случайные чернорабочие, прельщенные 
сравнительным пищевым изобилием, но вскоре разочарованные 
условиями проживания, продолжают, через два года после осво-
бождения, обчищать развалины буквально голыми руками. Их 
дух должен когда-нибудь приобщиться к благам Гэллапа67, а их 
плоть – к преимуществам бульдозера. Вот почему можно про-
стить того, кто ставит под вопрос всеобщую точку зрения, что 
десять лет будет достаточно для полного восстановления Сент-
Ло. Но независимо от того, сколько времени пройдет, прежде чем 
город начнет походить на нарядный и процветающий админист-
ративный и агрикультурный центр, каким он был, в его садах 
между дорогами на Вир и Бэйо госпиталь из деревянных лачуг 
продолжит функционировать. Слово «временный» больше не 
имеет никакого смысла в нашей вселенной, которая сама стала 
временной. Он продолжит функционировать еще долго после 
того, как ирландцы уйдут и их имена будут забыты. Но я думаю, 
что к концу своих дней в качестве госпиталя он будет назван Ир-
ландским Госпиталем, и после этого лачуги, когда они превратят-
ся в жилые дома, будут названы Ирландскими лачугами. Я упо-
минаю об этой возможности в надежде, что это принесет всеоб-
щее удовлетворение. И упомянув её, я, пожалуй, рискну упомя-
нуть и другую возможность, более отдаленную, но, может быть, в 
некотором роде более значимую, я имею в виду возможность то-
го, что некоторые из тех, кто был в Сент-Ло, вернутся домой с 
осознанием, что они получили по крайней мере не меньше, чем 
отдали, что на самом деле они получили то, что навряд ли могли 
бы дать, ви́дение и чувство освещенного веками понятия челове-
чества в руинах, и, возможно, даже намек на термины, в которых 
наше положение должно быть обдумано снова. Вот кто вернулся 
из Франции. 

 
 

                                                 
67 Джордж Гэллап (1901–1984) – американский статистик, в 1935 впер-
вые широко применил социологический опрос и основал Американский 
институт общественного мнения. 
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Эмиль Мишель Чоран 
Беккет 

Несколько встреч  
 
Тот, кто хочет разгадать такого инородного человека, как 

Беккет, должен почувствовать вес выражения “оставаться в сто-
роне”, этого немого девиза каждой беккетовской минуты, — все-
го таящегося за ним одиночества, всей подспудной одержимости, 
самой сути этой обособленной жизни, сосредоточенной на труде, 
безжалостном и бесконечном. От адепта, ищущего просветления, 
в буддизме требуется упорство “мыши, грызущей гроб”. Любой 
писатель, достойный своего имени, живет таким напряжением. 
Он — из породы разрушителей, которые приумножают сущест-
вование, наращивают его путем подрыва. 

“Отпущенное нам время слишком коротко, чтобы тратить его 
на других”. Слова поэта подойдут каждому, кто отверг внешнее, 
случайное, чужое. Беккет, или неподражаемое искусство быть 
собой. И при этом ни малейшей спеси, никакого клейма, нераз-
лучного с сознанием избранности. Если бы слова обходитель-
ность не существовало, его надо было выдумать для Беккета. 
Факт неимоверный, почти сверхъестественный: он никогда ни о 
ком не говорит плохо, не дорожит гигиеническими функциями 
злословия, его лечебными свойствами, ролью отдушины. Я ни 
разу не слышал, чтобы он перемывал кости друзьям или врагам. 
Это его превосходство вызывает жалость, бессознательно он 
должен из-за него страдать. Не будь за плечом злопыхателей, я 
бы сказал: сколько тревог и невзгод, сколько трудностей он себе 
готовит! 

Он живет не во времени, а параллельно. Оттого мне и в голо-
ву не приходило хоть раз спросить, что он думает о свежих ново-
стях. Зная его, понимаешь: история — это измерение, без которо-
го человек вполне может обойтись. 

Будь Беккет похож на своих героев и ничего не добейся, он 
остался бы ровно тем же. У него вид человека, который не озабо-
чен самоутверждением и которому одинаково чужда идея что 
победы, что краха. “До чего трудно его понять! И какого он мас-
штаба!” — говорил я себе всякий раз, думая о нем. Произойди 
невероятное и не окажись в нем никаких тайн, он и тогда был бы 
для меня воплощенной Непостижимостью. 
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Я вырос в закоулке Европы, где выплеск переживаний, рас-
христанность чувств, разговор по душам, внезапное, непрошеное, 
панибратское признание — обычная вещь, где про всех все из-
вестно, где постоянная жизнь на людях делает любую исповедь 
публичной, где невозможно сохранить ни один секрет, а слово-
охотливость доходит до самозабвения. 

Надо ли говорить, чем меня не мог не зачаровать этот 
сверхъестественно сдержанный человек? 

Обходительность не исключает ранимости. Однажды за ужи-
ном у друзей, когда одна из приглашенных стала душить Беккета 
пустыми и замысловатыми расспросами о нем и его творчестве, 
он спрятался в кокон полной бессловесности и в конце концов 
чуть не повернулся к собеседнице спиной. Не закончив ужина, он 
встал и ушел, сосредоточенный и мрачный, как человек перед 
операцией или перед грозящей опасностью. 

Лет пять назад, при случайной встрече на улице Гинме, он 
спросил меня, что я сейчас делаю, а я сказал, что утратил вкус к 
работе, не чувствую потребности напоминать о себе, “создавать” 
и что писание стало для меня сущей мукой... По-моему, он был 
поражен. Но еще больше поражен был я, слыша, как он — и го-
воря именно о писании — употребляет слово “радость”. Не ос-
лышался ли я? Нет, нисколько. И тогда я вспомнил, как при пер-
вой нашей встрече десятью годами раньше, в “Клозри де Лила”, 
он признавался, до чего устал и, кажется, не в силах уже извлечь 
из слов решительно ничего. 

...Но кто еще так любит слова? Они — его спутники, единст-
венная его поддержка. Он не может похвастать уверенностью ни 
в чем и только среди них еще чувствует себя на твердой почве. 
Приступы отчаяния приходятся у него как раз на те минуты, ко-
гда он перестает доверять словам, думает, что они его предали, 
бросили. Без них он как без рук, его больше нет. Я жалею, что не 
отметил и не пересчитал у него все пассажи, где он ссылается на 
слова, склоняется над словами — “каплями молчания сквозь 
молчание”, как сказано по этому поводу в “Безымянном”. Симво-
лами хрупкости, ставшими несокрушимой опорой. 

Французский текст под титулом “Без” в английском получил 
название “Lessness” — находка Беккета, как и ее немецкий экви-
валент Losigkeit. Это слово Lessness (неисчерпаемое, как Ungrund 
Беме) меня буквально заворожило. Однажды вечером я признался 
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Беккету, что не смогу спать, пока не найду ему достойного фран-
цузского эквивалента... Мы вместе перебрали все возможные 
производные от “без” и “наименее”. Ни один даже близко не под-
ходил к бездонному Lessness, смеси обездоленности и бесконеч-
ности, пустоты, ставшей синонимом предела. Разочарованные, 
мы расстались. Вернувшись домой, я продолжал вращать и пере-
ворачивать в уме бедное “без”. И в ту секунду, когда я уже гото-
вился капитулировать, мне вдруг пришло в голову, что искать 
надо вокруг латинского sine. Утром я написал Беккету, что 
sineite, по-моему, то, что нужно. Он ответил, что подумал о том 
же, вероятно, в одну минуту со мной. Однако наша находка была, 
надо признать, неудачной. Мы сошлись на том, что нужно пре-
кратить поиски, что во французском языке нет существительного, 
способного выразить отсутствие само по себе, отсутствие как 
таковое, и что нам следует удовлетвориться метафизической ску-
достью предлога. 

С писателями, которым нечего сказать и у которых нет сво-
его мира, приходится говорить о литературе. С Беккетом — очень 
редко, почти никогда. Его занимает — разумеется, в разговоре — 
любой обыденный предмет (денежные трудности, всевозможные 
заботы). Чего он совершенно не переносит, это вопросов вроде: 
как вам кажется, то-то или то-то переживет свое время? тот или 
этот действительно заслуживают своего нынешнего места? чья 
известность, икса или игрека, окажется более долговечной, кто из 
них выше? Любые оценки этого рода его выматывают и угнета-
ют. “Что за охота переливать из пустого в порожнее?” — сказал 
он мне после одного особенно утомительного званого вечера, где 
застольный спор напоминал гротескную версию Страшного суда. 
Сам он от разговоров о своих книгах и пьесах всячески уходит. 
Он ценит не те препятствия, что уже преодолел, а те, что еще 
впереди, и целиком поглощен тем, к чему только подступается. 
Когда его спрашивают про пьесу, он говорит не о сути, замысле, 
а только о постановке, которую видит в мельчайших деталях, 
минута за минутой, я хочу сказать — секунда за секундой. Нико-
гда не забуду того жара, с которым он объяснял мне, каким тре-
бованиям должна отвечать актриса, если она хочет сыграть “Not 
I”, где прерывающийся голос целиком заполняет и заменяет про-
странство сцены. Как у него вспыхивали глаза, когда он букваль-
но видел перед собой этот слабый и вместе с тем беспредельный, 
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всепоглощающий рот! Как будто он вживе присутствовал при 
последнем превращении Пифии, при ее торжествующем крахе! 

Всю жизнь любя бродить по кладбищам и зная, что Беккет к 
ним тоже неравнодушен (“Первая любовь”, если кто помнит, на-
чинается описанием кладбища, замечу в скобках — гамбургско-
го), прошлой зимой на проспекте Обсерватории я заговорил с 
ним о недавней прогулке по Пер-Лашез и о своем возмущении 
из-за того, что в перечне похороненных там “знаменитых людей” 
не обнаружил Пруста. (Беккета я, между прочим, открыл для себя 
тридцать лет назад, натолкнувшись в Американской библиотеке 
на его книжечку о Прусте.) Не помню, почему мы перескочили на 
Свифта, — впрочем, если подумать, то ничего странного тут, уч-
тя его похоронные шутки, не было. Беккет сказал, что как раз 
перечитывает “Путешествия” и предпочитает “Страну гу-
игнгнмов”, а особенно — ту сцену, где Гулливер выходит из себя 
от ужаса и омерзения, когда к нему приближается самка йеху. 
“Джойс, — сообщил он, и это меня крайне удивило, даже разоча-
ровало, — не любил Свифта .” Вопреки всему, что принято ду-
мать, добавил он, у Джойса вообще не было ни малейшей склон-
ности к сатире. “Он никогда не был бунтарем, жил наблюдате-
лем, принимал мир как есть. Для него упавший с дерева листок 
значил не меньше, чем упавшая бомба...” 

Замечательные слова, тонкостью и вместе с тем какой-то 
особой вескостью напомнившие мне реплику Армана Робена в 
ответ на мой вопрос: “Как это вы, переведший стольких поэтов, 
до сих пор не соблазнились Чжуанцзы, самым глубоким поэтом 
из всех мудрецов?” — “Я думал о нем много раз, — отозвался он, 
— но попробуйте перевести книгу, которая напоминает камени-
стую равнину на севере Шотландии ”. 

Познакомившись с Беккетом, я много раз (настойчиво и бес-
смысленно, признаюсь) спрашивал себя, что его связывает с его 
персонажами. Что у них общего? Можно ли быть настолько раз-
ными? Надо ли так понимать, что не только их, но и его собст-
венная жизнь погружена в тот “свинцовый свет”, который сочит-
ся в “Малон умирает”? Многие его страницы казались мне моно-
логом после космической катастрофы. Ощущение, будто вступа-
ешь в загробный мир, в пределы, которые могли бы привидеться 
дьяволу, свободному уже от всего, даже от своего проклятия! Эти 
существа, не знающие, живы они или нет, раздавленные беско-
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нечной усталостью не от этого мира (если выражаться языком, 
чуждым Беккету), созданы воображением человека, который, как 
догадываешься, очень раним и из застенчивости носит маску не-
уязвимого, — недавно я вдруг, на секунду, казалось, увидел нить, 
связывающую их всех с автором, их сообщником... То, что я уви-
дел или, скорее, почувствовал в ту секунду, не передашь общепо-
нятными словами. И тем не менее с тех пор я слышу в каждом 
слове его героев колебания какого-то одного голоса... Впрочем, 
спешу добавить, что мгновенное озарение может быть таким же 
хрупким и таким же обманчивым, как выношенная теория. 

С первой нашей встречи я понял, что он — у самого края, 
что, скорей всего, он оттуда и шел: от невозможного, немысли-
мого, безнадежного. Поразительно, что при этом он не двигался с 
места и, разом упершись в стену, со всегдашним присутствием 
духа продолжал стоять на своем: предел как отправная точка, 
конец как прибытие! Отсюда это чувство, что его скорченный, 
агонизирующий мир может длиться до бесконечности, тогда как 
наш в любую минуту готов исчезнуть. 

Я не большой поклонник философии Витгенштейна, но как 
человек он меня бесконечно привлекает. Все, что я про него чи-
таю, как-то странно трогает. И я не раз находил у них с Беккетом 
общие черты. Две таинственные фигуры, два явления, тем и при-
тягательных, что сбивают с толку, ставят в тупик. В обоих та же 
отстраненность от людей и вещей, та же верность себе, та же тяга 
к молчанию, к окончательному отказу от слова, то же стремление 
достигнуть во всем неведомого предела. В иную эпоху они бы 
ушли в пустынники. Теперь-то мы знаем, что Витгенштейн одно 
время думал затвориться в монастыре. А что до Беккета, то его 
нетрудно представить несколько веков назад в голой, ничем — 
даже распятием — не украшенной келье. Я заговариваюсь? А вы 
вспомните его нездешний, загадочный, “нечеловеческий” взгляд 
на некоторых фотографиях. 

Происхождение значит немало, спору нет. Но решающий шаг 
навстречу себе мы делаем, когда остаемся без каких бы то ни бы-
ло корней, так что подробностей у нас в биографии не больше, 
чем у Господа Бога... Беккет — ирландец. Это крайне важно — и 
абсолютно несущественно. И уж совсем неверно видеть в нем 
“типичного англосакса”. Это совсем не по нему. Может быть, 
дело в тяжелых воспоминаниях о предвоенном Лондоне? Подоз-
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реваю, он находит англичан “вульгарными”. С подобным вердик-
том, который он никогда не выносил и который, подытоживая 
вспышки его нерасположенности, а то и неприязни, за него вы-
ношу сейчас я, сам я, пожалуй, не могу согласиться. И прежде 
всего потому, что считаю англичан — вероятно, это иллюзия всех 
балканцев — самым обескровленным и беззащитным, а стало 
быть, самым утонченным, самым цивилизованным народом в 
мире. 

Беккет — что поразительно, чувствующий себя во Франции 
как дома — полностью лишен суховатости, черты исключительно 
французского, если не парижского, душевного склада. Разве не 
показательно, что он пробовал переложить Шамфора стихами? 
Конечно, не всего Шамфора, лишь несколько максим. Затея, сама 
по себе замечательная и, что ни говори, абсолютно непостижимая 
(стоит вспомнить о полном отсутствии лирической жизни в ого-
ленной до костяка прозе моралистов), для меня равносильна по 
меньшей мере интимному признанию, не решусь сказать — ис-
поведанию веры. Рано или поздно затаенный ум выдает свою 
истинную суть. Характер Беккета настолько неразрывен с поэзи-
ей, что она от него просто неотличима. 

Для меня его независимость идет рука об руку с самоотвер-
женностью. Даже если будет рушиться мир, он не оторвется от 
работы и ни запятой в ней не изменит. В главном он совершенно 
непоколебим. А в остальном, в мелочах, он, вероятно, еще сла-
бей, чем все мы, чем его персонажи... Садясь за эти заметки, я 
думал перечитать то, что Майстер Экхарт и Ницше — каждый 
по-своему — писали о “благородном человеке”. Сам замысел я не 
исполнил, но не забывал о нем ни на минуту. 
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Андрей Тарковский 
«Ни красоты, ни правды, ни искренности, 
ничего... На это невозможно смотреть» 

30 фильмов, которые не понравились Андрею Тарковскому68 
 
1. Великолепная семерка / The Magnificent Seven 
режиссер John Sturges, США, 1960 
«В «Великолепной семерке» все построено по канонам, кото-

рые разрушить невозможно. Все уже известно заранее. Зритель 
заранее знает, что должно случиться, но смотрит потому, что все 
это блистательно решено в жанровых, стилевых законах вестер-
на. Это не искусство. Это коммерческое предприятие. Какие бы 
замечательные идеи не вкладывались, все липа, фальшь, неле-
пость». 

 
2. Лолита / Lolita 
режиссер Stanley Kubrick, США, 1962 
«В Венеции я видел англо-американский фильм «Лолита». 

Он рассказывает о любви между сорокалетним человеком и 12-
летней девочкой. Картина пуста от начала до конца, на ее про-
смотре не испытывал никаких чувств, кроме подавленности и 
отвращения. Кино будущего непременно должно уйти от пусто-
ты». 

 
 3. Жить своей жизнью / Vivre sa vie: Film en douze tab-

leaux 
режиссер Jean-Luc Godard, Франция, 1962 
«Талантливый французский режиссер Жан-Люк Годар, по-

ставивший раньше блистательный фильм «На последнем дыха-
нии», на этот раз показал в Италии бессмысленный «полумо-
дерн» — «Жить своей жизнью». В картине Годара только види-
мость социальной проблемы (жизнь проститутки), сама же про-

                                                 
68 Подготовил Станислав Дединский для сайта Distantlight.tv. 
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блема не только не решается, но и не ставится: Годар отказался в 
этом фильме даже от своих формальных достижений. Разумеется, 
я оставляю в стороне игру актеров». 

 
4. Космическая Одиссея 2001 года / 2001: A Space Odyssey 
режиссер Stanley Kubrick, США, 1962 
«Почему-то во всех научно-фантастических фильмах, кото-

рые мне доводилось видеть, авторы заставляют зрителя рассмат-
ривать детали материальной структуры будущего. Более того, 
иногда они (как С.Кубрик) называют свои фильмы «предвиде-
ниями». Невероятно!». «Космическая Одиссея»… мне кажется 
совершенно неестественной: вымороченная атмосфера, будто в 
музее, где демонстрируются технические достижения. Но кому 
интересно произведение, где технические достижения сами по 
себе стоят в центре внимания художника? Ведь искусство не мо-
жет существовать вне человека, вне его нравственных проблем». 

 
5. Гамлет, режиссер Григорий Козинцев, СССР, 1964 
«По телевизору показывали «Гамлета» Козинцева. До чего 

же это ничтожно! Бедный Григорий Михайлович! Неужели он 
действительно верил, что сделал нечто стоящее». 

 
6. Жизнь, любовь, смерть / La vie, l'amour, la mort 
режиссер Claude Lelouch, Франция, Италия, 1969 
«Лелуша у нас обожают. Даже публика из Дома кино. Это 

неслучайно. Пошлость у нас любят. «Жизнь, любовь, смерть» — 
чудовищная по своей пошлости картинка. Речь в ней идет ни 
больше ни меньше как о протесте против смертной казни. (Почти 
Достоевский!). Но для того, чтобы заинтересовать этой пробле-
мой зрителя (да и самого себя, наверное! Sic!), какими только 
средствами он не пользуется! И секс, и извращение, и сентимен-
тальности. Бездарный французик. В Доме кино публика просто 
писала кипятком от восторга». 

 
7. Пиросмани, режиссер Георгий Шенгелая, СССР, 1969 
«Георгий Шенгелая сделал плохую картину о Пиросмани! 

Пиросмани жил, как хотел, и был счастливым человеком. Он был 
органичен. Он не был страдальцем в социологическом смысле 
слова». 
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8. Ватерлоо, режиссер Сергей Бондарчук, СССР, 1970 
«Сегодня смотрел «Ватерлоо» Бондарчука. Бедный Сережа! 

Стыдно за него». 
 
9. Тристана / Tristana 
режиссер Luis Buñuel, Франция, Италия, Испания, 1970 
«Видел фильм Бунюэля — забыл название (Да! «Тристана») 

— очень плохо: о женщине, которой ампутируют ногу и которой 
иногда снится колокол с головой ее мужа-отчима вместо языка, 
— нечто несусветно пошлое. Бунюэль иногда позволяет себе по-
добные падения». 

 
10. Бег, режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов, 

СССР, 1970 
«Видел фильм Алова и Наумова «Бег». Это ужасно! Издева-

тельство над всем русским — характером, человеком, офицером. 
Черт-те что!». 

 
11. Был месяц май, режиссер Марлен Хуциев, СССР, 1970 
«Не знаю почему, но меня последнее время стал чрезвычайно 

раздражать Хуциев. Он очень изменился в связи с теплым мес-
течком на телевидении. Стал осторожен. С возрастом не стал ме-
нее инфантильным и, конечно, как режиссер совершенно непро-
фессионален. И мысли-то у него какие-то короткие пионерские. 
Все его картины раздражают меня ужасно; пожалуй, кроме по-
следней [«Был месяц май»]— о конце войны. Да и то с натяжка-
ми, ибо главный герой — ужасен. И линия поляка из концлагеря 
— тоже какая-то взятая словно напрокат. И виньетка эта с тури-
стами и развалинами очень неудачна. Странно, но какой-то он 
жалкий». 

 
12. Бойня номер пять / Slaughterhouse-Five 
режиссер George Roy Hill, США, 1972 
«Бойня №5» получила главную премию жюри. Что это такое? 

Это плохо экранизированный грандиозный роман. И тем не менее 
— премия жюри! Просто сейчас дикая конъюнктура на так назы-
ваемый «политический кинематограф». 
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13. Любить человека, 
режиссер Сергей Герасимов, СССР, 1972 
 «Сергей Герасимов рвется к Ленинской премии; выступает в 

прессе с клятвами и объяснениями в любви в адрес Человека. Но, 
понимая, что его «Любить человека» вполне ничтожно, он выду-
мал «тетралогию» и хочет Ленинской хотя бы за четыре свои 
дерьмовых фильма. Что же? Может быть, и получит. Ну и ни-
чтожество!». 

 
 14. Крестный отец / The Godfather 
режиссер Francis Ford Coppola, США, 1972 
«За последнее время наибольшее количество зрителей собрал 

«Крестный отец», но, с моей точки зрения, это плохая картина. 
Положим, актеры играют хорошо — с этим я согласен. Но в це-
лом картина мне кажется скучной, неоригинальной, чрезвычайно 
традиционной с точки зрения средств выражения. А по сути так 
просто реакционная – оправдание рождения и существования 
мафии! Отказ же Копполы от «Оскара» — это еще одна дополни-
тельная реклама, определенный расчет. И все это так далеко от 
проблем современного искусства». 

 
15. Изгоняющий дьявола / The Exorcist 
режиссер William Friedkin, США, 1973 
«Видел этот фильм — «Изгнание дьявола», о котором очень 

много говорили как об очень хорошем. Дрянь страшная. Фон 
Сюдов в одной из ролей. Очень хорош». 

 
16. Убийство китайского букмекера / The Killing of a Chi-

nese Bookie 
режиссер John Cassavetes, США, 1976 
«Смотрел фильм Кассаветиса «Убийство китайского букме-

кера». Чувствуется рука, конечно, но жалко его до слез. Мне 
жалко их, лучших: и Антониони, и Феллини, и Рози — они, ко-
нечно, совсем не те, что кажутся издали». 

 
17. Последняя волна / The Last Wave 
режиссер Peter Weir, Австралия, 1977 
«Вечером смотрел «Последнюю волну», фантастический 

фильм. Так себе, конечно, просто «история». 
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18. Зомби / Zombi 2 
режиссер Lucio Fulci, Италия, 1979 
«Вечером был с Франко в кино. Смотрели «Зомби-2» — фан-

тастический фильм ужасов. Кошмар — противно и бездарно». 
 
19. Луна / La luna 
режиссер Bernardo Bertolucci, США, Италия, 1979 
«Смотрел «Луну» Бертолуччи. Чудовищная дешевка и по-

шлятина». 
 
20. Манхэттен / Manhattan 
режиссер Woody Allen, США 1979 
«Пытались с Лорой смотреть в кино фильм В.Аллена «Ман-

хэттен». Ушел после первой половины. Нудно до безобразия, и 
страшно необаятельный актер (В[уди]А[ллен], который хочет 
казаться неотразимым». 

 
21. Апокалипсис сегодня / Apocalypse Now 
режиссер Francis Ford Coppola, США, 1979 
«Смотрел «Апокалипсис» Копполы. Очень слабый актер в 

главной роли, ошибочная драматургия. Картина не стоит на но-
гах. Оживленный комикс». 

 
22. Прыжок в пустоту / Salto nel vuoto 
режиссер Marco Bellocchio, Франция, Италия, Германия, 

1980 
«Смотрел «Прыжок в пустоту» Белоккио. Холодно и сухо. 

Головно. Оператор неплох». 
 
23. Город женщин / La città delle donne 
режиссер Federico Fellini, Франция, Италия, 1980 
«На фестивале в Канне было в газетах, что последний фильм 

Феллини полная катастрофа, а сам он равен нулю. Ужасно. Но 
это правда, ибо его фильм действительно ничтожен». 
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24. Александр Великий / O Megalexandros 
режиссер Theo Angelopoulos, Италия, Германия, Греция, 

1980 
«Смотрел ужасный фильм Ангелопулоса «Александр Вели-

кий», который в Венеции в прошлом году получил «Золотого 
Льва». Скучно, длинно, пусто, многозначительно и бессмыслен-
но. Головно, без понятия об образе, ритме, поэзии. Поразительно 
тупо. Тонино как-то (в который раз) говорил: «Невозможно рабо-
тать на Западе! Смотри — Ангелопулос получил «Золотого 
Льва», была потрясающая критика (?!), а зритель фильм не смот-
рит (еще бы — 3 ч. 20 мин. резины!), и никто этому талантливому 
(?!) режиссеру не дает денег!». Боже мой! Тонино! Да видел ли 
ты этот фильм?». 

 
25. Почтальон всегда звонит дважды / The Postman Al-

ways Rings Twice 
режиссер Bob Rafelson, США, 1981 
«Вчера посмотрел фильм с Джеком Николсоном. Драма с ро-

ковой любовью и убийством. Не нравится мне этот Николсон». 
 
26. Соседка / La femme d'à côté 
режиссер François Truffaut, Франция, 1981 
«Днем смотрели с Норманом фильм Трюффо с замечатель-

ной актрисой Fanny Ardant — фильм посредственный, но с хоро-
шими актерами. А Ardant — так очень и очень хороша». 

 
27. Одержимая / Possession 
режиссер Andrzej Zulawski, Франция, Германия, 1981 
«Смотрел чудовищно омерзительный фильм Possesions (?). 

Американская смесь фильма ужасов, дьявольщины, насилия, де-
тектива и всего, чего угодно. Отвратительно. Деньги, деньги, 
деньги, деньги... Ничего настоящего, истинного. Ни красоты, ни 
правды, ни искренности, ничего. Лишь бы заработать... На это 
невозможно смотреть... Можно все, позволительно все, если за 
это «все» платят деньги». 
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28. Идентификация женщины / Identificazione di una 
donna 

режиссер Michelangelo Antonioni, Франция, Италия, 1982 
«Смотрел фильм Антониони ради Andrea Crisanti (художни-

ка). Трудно даже сказать, как этого плохо. Даже если это история 
бездуховности и пустоты, образовавшейся в человеке в том мире, 
где выращивают любовь, — то нельзя быть автору бездуховным 
и лишенным любви. Я уже не говорю о бездарно снятых De Palna 
изображениям. Актеры, музыка, диалоги — все очень плохо». 

 
29. Травиата / La traviata 
режиссер Franco Zeffirelli, Италия, 1982 
«Вчера вечером был на премьере чудовищного фильма 

Zeffirelli «La Traviata» в надежде быть представленным Pertini. 
Но он не пришел». 

 
30. Амадей / Amadeus 
режиссер Milos Forman, США, 1984 
«Амадеус» Формана. Восемь «Оскаров» — и так бездарно. 

Причем всё. Может быть, только Сальери неплох, но ужасна его 
концепция. Не то чтобы ужасна, но как-то не очень человечна». 

 
 
 

Маруся Климова 
Банальность добра 

 
У искусства и общества диаметрально противоположные за-

дачи: общество готовит человека к жизни, а искусство − к смер-
ти, и поэтому общество порабощает, а искусство освобождает, 
так же, как и смерть освобождает человека от жизни, а по боль-
шому счету, и вообще от всякой ответственности.  

 
*** 
Я всегда старалась максимально ограничивать в себе любые 

гуманистические порывы, которые считаю крайне опасными 
симптомами духовной расслабленности. Искусство -— это сфера 
сверхчеловеческого. Добром и нравственностью занимаются по-
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литики и находящиеся у них на содержании критики, а художник 
призван служить красоте! 

 
*** 
Помню, мой дедушка сравнивал меня с Ольгой Кобылянской 

и даже показывал мне ее портрет, бережно хранившийся у него в 
тумбочке, и мне это сравнение почему-то было приятно. До сих 
пор с грустью вспоминаю, что во время выступления на одном из 
праздников в детском садике в Шепетовке мне не досталось кра-
сивого украинского костюмчика с разноцветными лентами: таких 
костюмчиков было очень мало и мне не хватило. Меня же заста-
вили вырядиться в унылый русский сарафан, напоминающий ба-
лахон и ужасно меня раздражавший. Так что хотя бы теперь я 
решила ни в чем себе не отказывать.  

 
*** 
Иногда просыпаясь по ночам, я открываю американскую 

«Энциклопедию серийных убийц», которая всегда лежит на сто-
лике рядом с моей кроватью. И это чтение немного 
меня успокаивает, помогает избавиться от преследующих меня 
кошмаров. 

 
*** 
Прежде всего, гений должен быть одинок. То есть гений от-

личается от остальных людей тем, что старается держаться от них 
подальше, ибо, иначе, зачем ему было бы вообще писать – он мог 
бы просто разговаривать. Далеко не все писатели, конечно, явля-
ются гениями, однако обычные люди, как правило, писателями не 
становятся. Им это просто не нужно, поскольку они постоянно 
общаются друг с другом, делятся впечатлениями, обсуждают по-
году, новые фильмы и т.п. Другое дело, что порой бывает до-
вольно сложно отличить письмо от устной речи. Почти вся со-
временная литература, например, является обычной обыватель-
ской болтовней. В то время как человек, склонившийся над руко-
писью или мечтательно взирающий на луну с пером в руке, опре-
деленно больше похож на гения, чем остальные люди. 
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*** 
Не стоит также забывать, что одно из главных удовольствий, 

которое писатель получает от сочиненной им книги, заключается 
именно в том, что на нее ему практически никто не может отве-
тить. Писатель оттягивается на полную катушку, поливает весь 
мир грязью или, еще хуже, достает читателей своими нравоуче-
ниями, а тем ничего не остается, как бежать на почту и упаковы-
вать свое возмущение в какие-то жалкие конвертики и отправлять 
их на адрес издательства. Но все равно никто из них не может 
быть уверен, что его письмо дошло до адресата. Есть, конечно, 
еще и критики, которые являются своего рода делегатами от чи-
тателей, но их, к счастью, единицы. Разумеется, даже эти едини-
цы — и те порой доставляют писателю много хлопот и всячески 
стараются сломать ему кайф. Тем не менее, так называемое «че-
ловечество» уже много веков борется со всевозможными порока-
ми, а наркотики, публичные дома и алкоголь в той или форме 
продолжают существовать. Вот и с традиционной литературой, я 
убеждена, в обозримом будущем никому справиться не удастся, 
сколько бы там все ни говорили об ее исчезновении под натиском 
новых технологий, интернета и т.п. 

 
*** 
Мне всегда нравился 18-й век с его красочными нарядами, 

маскарадами, напудренными париками и покрытыми толстым 
слоем пудры лицами – в отличие от искусства и моды двадцатого 
столетия, где слишком явно прослеживается тенденция к разру-
шению форм и обнажению. Не думаю, что это верный путь. Раз-
деться человек может только один раз, а одежда таит в себе го-
раздо больше возможностей, в том числе и для того, чтобы выде-
литься из толпы и привлечь к себе внимание окружающих, если 
вдруг возникнет такое желание. Вот я и выбрала для себя эту яр-
кую и выразительную «маску» в виде своего псевдонима, кото-
рый, насколько я знаю, до сих пор многих пугает. И это забавно. 

 
*** 
Истинное предназначение писателя заключается в преодоле-

нии литературы. А когда писатели становятся писателями, да еще 
начинают получать за это деньги, то у них в голове часто возни-
кает серьезная путаница, и они перестают понимать, чем они на 
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самом деле должны заниматься. Такая же неразбериха воцаряется 
и в мозгу читателей, которые и без того постоянно путают писа-
теля с писателем, и наоборот. Поэтому я считаю, что писателю 
желательно иметь какую-нибудь далекую от литературы профес-
сию и заниматься на досуге чем-нибудь попроще: например, ле-
чением людей, адвокатской практикой, бизнесом или даже поли-
тикой. 

 
*** 
Все, что связано с внешним успехом, почти всегда бывает 

сопряжено с какими-то абсурдными и случайными обстоятельст-
вами. Не так давно, например, мне попалась заметка, посвящен-
ная молодым годам Ален Делона, где содержались намеки на 
несколько достаточно «темных» лет его молодости, когда он под-
рабатывал танцовщиком в ресторане, а потом, благодаря связям с 
мафией и еще чему-то такому, что вызывало у автора статьи яв-
ное осуждение, сумел подняться и прославиться. Так вот, я этого 
осуждения абсолютно не разделяю. Наоборот, думаю, что фран-
цуженкам сильно повезло, и они должны быть признательны Де-
лону за то, что видели все эти годы на экране именно его лицо, а 
не физиономию какого-нибудь более хваткого урода. Российским 
телезрительницам, например, в этом отношении сейчас повезло 
куда меньше. То же самое можно сказать и про писателей. Чита-
телям одной страны в определенный период времени везет боль-
ше, другим – меньше. Однако путь к успеху самого автора крайне 
редко бывает хоть как-то связан с его способностями к литерату-
ре. 

 
*** 
 
Я и сегодня неплохо отношусь к Блоку. Но если бы он был 

жив и устроил, к примеру, свой вечер, я бы на него не пошла. То 
есть дело не только в том, что в наши дни больше нет титанов и 
гениев, как многие думают. Все несколько сложнее. 

 
*** 
Врачи, по моим наблюдениям, реагируют на упоминание ин-

тернета еще болезненнее, чем писатели. «Ну, вы побольше чи-
тайте, что там пишут!» — с возмущением воскликнул хирург-
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старичок с бородкой, разглядывая мой распухший у ногтя палец. 
Это он так откликнулся на мои слова об обнаруженных мной в 
сети способах лечения подобных воспалений. И ведь, действи-
тельно, в скором будущем человечество сможет запросто обхо-
диться без большинства представителей этой профессии. Хирур-
гам, кстати, следует больше опасаться конкуренции роботов, а ко 
всяким там терапевтам уже сейчас можно не ходить: отсканиро-
вал анализы, и компьютер выдал тебе диагноз. 

Забавно, что до самого последнего времени я о такой пер-
спективе даже не задумывалась. Люди чаще всего сами выдают 
свои слабые места. 

 
*** 
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. Разве что инициатива православных активистов по 
изъятию картины Репина из Третьяковской галереи меня немного 
обнадеживает. Хотя не исключено, что и она стала результатом 
элементарного 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. 

 
*** 
Избавившись от пагубного воздействия учения Маркса, рус-

ский народ стал жертвой отсутствия влияния идей Фрейда. 
 
*** 
Жить стало хуже, жить стало скучнее. 
 
*** 
Однополые браки − последняя надежда поборников традици-

онных ценностей. Больше сегодня семья никому на фиг не нужна. 
 
*** 
Политологи напоминают мне экс-чемпионов мира по шахма-

там на пенсии, которые, стоя перед подвешенной к стене демон-
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страционной доской с картонными фигурками, тычут в нее указ-
кой: «Эта партия уже разыгрывалась в 1937-ом году…»  

Хорошо, если так. Я бы тогда точно выиграла. 
 
*** 
Мой сосед за стенкой не только целые дни напролет бренчит 

на пианино, но еще и периодически врубает по вечерам, а иногда 
даже ночью, телевизор на полную мощность. При этом в репер-
туаре у него в основном Шопен, Моцарт, Брамс, Бетховен и про-
чая классика. Ужасно утомляет. А ведь, если подумать, то, по 
крайней мере, звуки, которые он извлекает из клавиш, могли бы 
восприниматься мной не как шум, а как прекрасная музыка. 

Стремление Штокхаузена и других авангардистов превратить 
какофонию, скрипы и стук в музыку, с этой точки зрения, выгля-
дит вполне оправданным. Они заботились о душевном спокойст-
вии таких, как я. Благодаря им, невнятный гундеж телевизора за 
стеной сейчас почти ласкает мой слух и уж, во всяком случае, 
раздражает гораздо меньше, чем Полонез Огинского. 

 
*** 
Сравнение людей с собаками, слонами и крокодилами оскор-

бительно для животных, а отождествление правящей партии го-
сударства с жуликами и ворами унизительно для представителей 
уголовного мира. 

 
*** 
Чем больше боты становятся похожи на людей, тем приятнее 

их банить. Еще одно косвенное подтверждение того, как важно 
ненавидеть людей. Это чувство придает смысл даже самым буд-
ничным и незначительным делам и поступкам. Когда-нибудь, 
когда роботы достигнут полной идентичности с людьми, их мож-
но будет запускать в специальные тиры и расстреливать из пис-
толетов и автоматов. Возможно, это удовольствие будет доста-
точно дорогим, но главное, что твое будущее не будет омрачено 
перспективой полицейского преследования и морального осуж-
дения окружающих. Просто заплатил деньги и получил удовле-
творение. 

Толстая баба за кассой в овощном магазине недалеко от мое-
го дома всякий раз, когда туда забредают одинокие посетители, 
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небрежно швыряет чек в их корзинку с покупками и молча отво-
рачивается к стене, не отвечая на их кивки и слова благодарно-
сти. Таким образом, она сделала свою работу увлекательным и 
полным драматизма занятием, в то время как ее сменщицы про-
сто целый день тупо ерзают на стуле, зевают и слушают русский 
шансон. Более того, если бы не она, я бы, наверное, вообще этот 
магазин игнорировала, потому что там жутко тесно и покупать 
особенно нечего. А так, я иногда туда захожу, чтобы взбодриться 
и получить заряд жизненной энергии. Подойдя к кассе, я кидаю 
деньги за покупки в блюдечко и, не проронив ни слова, беру сда-
чу, стараясь не дать жирной кассирше ни одного шанса почувст-
вовать, будто я заметила, что она уже отвернулась от меня к сте-
не. И, как правило, мне это удается, поскольку я действую созна-
тельно, а она, видимо, больше по наитию. Поэтому все удоволь-
ствие, которое она обычно получает от подобной процедуры, 
достается мне. В любом случае, ее злоба и презрение к людям, 
определенно, сделали мою жизнь более осмысленной и интерес-
ной. 

 
*** 
Если в мошонке художника, действительно, уже была ды-

рочка от пирсинга, то эта акция с прибиванием ее гвоздем к брус-
чатке Красной площади не такая уж и тупая. Тут есть элемент 
искусства. 

 
*** 
Стоит только что-нибудь понять, как ты перестаешь это чув-

ствовать. Поэтому личности, познавшие окончательную истину 
бытия типа «первичности материи» или же «существования Бо-
га», обычно и действуют, как роботы. Их уже ничем не проши-
бешь. Да я и по себе могу сказать, что ни религия, ни большинст-
во явлений искусства меня больше не волнуют, так как я их 
слишком хорошо понимаю. Хотя это не только моя проблема. 
Писатели, художники, верующие и политики не делают ничего 
такого, что выходило бы за границы моего знания. Они тоже ви-
новаты. У меня даже есть подозрение, что каждый из них сначала 
открыл для себя какую-то истину и так на ней и остановился, пе-
рестав развиваться. А я уже только потом поняла то, что откры-
лось им. Сама бы я, наверное, не знала сейчас вообще ничего. 
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Однако чьи-то совершенно ненужные мне озарения и безумия, 
подобно мусору, засоряют мой светлый внутренний мир. 

 
*** 
Натолкнулась вчера случайно на небольшую заметку про 

Макдональдс. Даже бегло ознакомившись с методами, которые 
используют там при отборе кадров и работе с клиентами, пони-
маешь, насколько владельцы этой сети общепита круче совре-
менных политтехнологов. Об издательствах, литературных жур-
налах и галереях я вообще не говорю.  

И меня это совсем не удивляет. Самое эстетское сообщество 
Живого Журнала тоже ведь было посвящено еде. С теми, где 
обычно обсуждают литературу, не сравнить, во всяком случае. 
Так что и встреча писателей с президентом еще абсолютно ни о 
чем не говорит. Гораздо хуже было бы, если бы на подобный фо-
рум собрались повара и кондитеры. Не только духовной пищей, к 
счастью, жив человек. 

 
*** 
Молода и прекрасна, Адель, а теперь еще и Нимфоманка… 

Прогнившая Европа все больше погружается в глубины телес-
ности в то время, как Россия возносится над миром к вершинам 
духовности. 

 
*** 
Следует все-таки понять, что личности, устроившие писа-

тельское собрание, не имеют особых иллюзий насчет бабок и 
прочих привилегий, какие были у представителей творческих 
профессий в СССР. Им просто нравится играть в СП, так как они 
получают от этого чисто эстетическое удовольствие наподобие 
того, как кто-то воображает себя в мечтах на башне Вячеслава 
Иванова, например. 

Мир спасет красота, но это будет недоступная толпе и от-
крытая исключительно взору избранных красота, о которой и 
заявила недавно во время своего программного выступления в 
Берлине депутат Думы. 
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*** 
Я думаю, что, уже только продемонстрировав абсолютную 

тождественность коммунизма и христианства, Россия выполнила 
свое историческое предназначение. Благодаря ее бесценному 
опыту, человечество сможет избавиться от множества идеологий, 
ничтожность и бессмысленность которых стали теперь очевидны 
буквально всем. И тогда люди, наконец, начнут жить, подчиняясь 
исключительно законам природы, как это и происходит в живот-
ном мире, частью которого они всегда были. 

 
*** 
Еще я думаю, что, если люди мне неинтересны, то это ис-

ключительно их проблема. Это ведь они всю жизнь старались 
понравиться нужным им личностям, устраивались на работу, за-
полняли анкеты, составляли cv, защищали диссертации, совер-
шенствовались, одевались соответствующим образом, вырабаты-
вали определенные интонации, походку, осанку, возможно, даже 
репетировали перед зеркалом... И вдруг с кем-то из них наши 
пути пересеклись. Я, что ли, виновата? Встреча со мной никогда 
не входила в их планы. 

 
*** 
Графомания – страшная сила, хотя далеко не все это пони-

мают. Я заметила, что, даже если человек вообще ничего никогда 
не сочинял, и то можно надолго завоевать его благосклонность, 
просто сказав: «Как вы замечательно говорите! Вам обязательно 
надо писать». Или даже: «Как жаль, что вы ничего не писали!» − 
если вы имеете дело с тем, кому уже под девяносто, с трясущи-
мися руками и капающей изо рта слюной. Не исключено, что при 
определенном стечении обстоятельств вам даже отломится часть 
его бабок по завещанию. Странно, что вот уже на протяжении 
многих веков к умирающим приглашают священников, а не мас-
титых писателей и критиков, которые могли бы подбодрить ле-
жащего на смертном одре подобными словами. Да и во время 
заупокойной мессы родственникам усопшего, наверняка, было 
бы приятней послушать небольшой доклад о ненаписанных ро-
манах и поэмах навсегда покинувшего этот мир близкого им че-
ловека, а не о туманных перспективах достижения им загробного 
блаженства. Такой вдохновляющий пример позволил бы им 
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дальше жить с сознанием, что они теперь стали счастливыми 
правообладателями несуществующих и поэтому не подвержен-
ных тлению гениальных книг, не говоря уже о способностях к 
литературе, которые, наверняка, кому-то из них должны были 
передаться. Спецслужбы, мне кажется, тоже могли бы это как-то 
использовать при вербовке агентов. Однако они почему-то пред-
почитают действовать по старинке, подсылая к политикам и ра-
ботникам оборонного сектора баб, хотя такой метод куда менее 
эффективен. 

Советский Союз стал могущественной сверхдержавой ис-
ключительно потому, что его граждане осознавали себя причаст-
ными к великой русской литературе девятнадцатого века. А те-
перь? Жителям России предлагают взамен какую-то жалкую ре-
лигию. Тот, кто до такого додумался, абсолютно не разбирается в 
человеческой психологии. 

 
*** 
Существует множество ситуаций, когда действия отдельных 

личностей или же групп могут быть определены как занятие про-
ституцией. При этом те, кто вполне сознательно посвятил себя 
непосредственно этой древнейшей профессии, как ни странно, 
вызывают у окружающих наименьшее раздражение, а иногда да-
же сочувствие, особенно по сравнению с остальными. И наобо-
рот, чем дальше тот или иной индивид по роду своих занятий и 
служебному положению находится от жриц продажной любви, 
тем большее отторжение он провоцирует. 

Нечто похожее происходит, и когда речь заходит о порно-
графии. 

У меня, например, до сих пор сохранилось ощущение от на-
учного открытия математика Перельмана, будто я стала свиде-
тельницей чего-то крайне неприличного. Причем такого, с чем 
мне ни до, ни после больше сталкиваться не приходилась. А ведь, 
казалось бы, что может быть общего у танцев в ночном клубе 
вокруг шеста и точными науками? Но, видимо, деятельность ма-
тематиков обычно бывает столь туманной и скрытой от глаз по-
сторонних, что внезапное публичное обнажение уникальных ин-
теллектуальных способностей человека в данной сфере и произ-
вели на меня впечатление совершенного прилюдно стриптиза. 
Возможно, эффект усилился еще и одновременной демонстраци-
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ей какой-то абсолютно нечеловеческой и гипертрофированной 
скромности, выразившейся в отказе от причитающейся за науч-
ное достижение крупной суммы. Правда, все это чуть позднее 
было несколько смазано столь же очевидной для всех недоразви-
тостью, если не сказать, неполноценностью субъекта. Но перво-
начальное ощущение я все равно и сейчас помню. 

Вот это я и считаю порнографией в ее самой неприятной и 
отталкивающей форме. Как, впрочем, и выставленные на всеоб-
щее обозрение страдания Иисуса Христа. 

 
*** 
Римский Папа признался, что в молодости работал вышиба-

лой в ночном клубе, и это занятие помогло ему потом привлекать 
людей к Богу. Жаль, что оно никак не поспособствовало пости-
жению им истины. Сейчас, думаю, у него уже шансов нет. 

 
*** 
Широко распространено мнение, что личности, имеющие 

тайную склонность к однополой любви, с особой неприязнью 
относятся к представителям сексменьшинств, так как присутст-
вие последних в этом мире делает явным их собственную сущ-
ность. Если это так, то я, наверное, по своей натуре какая-то со-
всем неземная и возвышенная. 

Проникновенно-одухотворенные лица всегда вызывали у ме-
ня тошноту. 

 
*** 
Всегда жалею, когда герои развенчиваются и приравнивают-

ся к преступникам. Это их сильно облагораживает. 
 
*** 
В человеческом мире, с чего бы ни начинались всевозмож-

ные идейные столкновения, почти сразу всем становится понят-
но: кто прав, уже не имеет значения, и осталось только выяснить, 
кто сильнее. Именно по этой причине тот, кто изначально сделал 
ставку на силу, больше других рискует проиграть. Зато его будет 
утешать сознание своей правоты. 

Вот почему истина у большинства людей ассоциируется ис-
ключительно с тупостью. 
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*** 
Стоит только пообещать людям какой-нибудь нереально вы-

сокий процент на вложения, как они выстраиваются в километро-
вые очереди ко всем подразделениям МММ и другим подобным 
финансовым учреждениям. Нарисуй им перспективу оказаться в 
окружении семидесяти девственниц, и они будут взрывать само-
леты и себя. 

Главная проблема православия, в этом смысле, заключается в 
крайне туманном описании обещанного рая, которому явно не 
хватает конкретики. Плюс на редкость гнусные физиономии са-
мих верующих. Провести целую вечность среди таких рож гораз-
до хуже, чем посидеть пару раз в месяц на заседании СП, которое 
и продолжается-то всего два-три часа. Короче, тут есть еще, над 
чем работать. 

 
*** 
Виртуальное пространство – это уже Новое Средневековье. 

Здесь каждый великий писатель возводит свой собственный за-
мок из слов и окружает его невидимыми стенами созданного им 
контекста, которые периодически пытаются взять штурмом раз-
личные мелкие людишки, одержимые идеей всеобщего равенст-
ва. 

 
*** 
А тем временем Иран запустил в космос вторую обезьяну. 

Труд сделал из обезьяны человека, а наука сделала из обезьяны 
космонавта. 

 
*** 
Главные героини в детективных романах, если и не обладают 

безупречной внешностью, то наделены таким неотразимым обая-
нием, что буквально все персонажи мужского пола в них влюб-
лены, а кто-нибудь один еще и выступает в качестве их покрови-
теля. При этом он даже не претендует на особо близкие отноше-
ния, а просто постоянно переживает за судьбу своей протеже и 
периодически предлагает ей свою помощь и поддержку. Одева-
ются они с неизменным утонченным вкусом и изяществом, не 
позволяя себе никаких излишеств в виде чрезмерной яркости или 
аляповатых золотых украшений, что было бы моветоном, волосы 
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у них уложены ненавязчиво и спадают на плечи естественными 
волнами или торчат в виде милых беззаботных прядок, обрамляя 
беззащитное наивное личико. Макияж тоже незаметный, нату-
ральный и сделанный мастерски, но дорогой, иначе нельзя. Даже 
лекарства у них в аптечке изысканные, а не копеечный аспирин и 
корвалол, которым обычно запасаются на всякий случай предста-
вители простонародья. Избранник же главной героини − неиз-
менно накачанный культурист и красавец с мужественным под-
бородком и римским профилем. Отдыхают они исключительно 
на Лазурном берегу, Гавайях и других подобных местах, а, обра-
щаясь друг к другу, называют какими-нибудь ласковыми имена-
ми типа: «Ласточка» или же «Кисонька»… 

Чем больше я читаю различные детективы, тем яснее вижу, 
что их авторы являются настоящими реалистами, потому что 
большинство людей, в сущности, примерно так и живут. Тогда 
как я сама, вероятно, всегда была романтиком, поэтому склонна 
их сильно приукрашивать. 

 
*** 
Попыталась сегодня утром вспомнить, как выглядит «Трои-

ца» Рублева, которую я когда-то в юности видела в Третьяков-
ской галерее, но так и не смогла. Это произведение затерялось 
где-то в глубинах моего сознания, полностью слившись со мно-
жеством аналогичных икон. А вот Малевичу, пожалуй, наоборот, 
удалось создать по-настоящему неповторимый Черный квадрат. 
При этом, думаю, он потратил гораздо меньше усилий, чем все 
эти иконописцы, которые, если верить фильму Тарковского, хо-
дили в каком-то жутком рванье, постоянно закатывали глазки к 
небу, обсуждая свои грандиозные замыслы, и вообще ужасно 
мучились. Надеюсь, им хотя бы удалось потом попасть в рай. Это 
было бы справедливо! 

 
*** 
В течение все своей жизни родившийся гением человек вы-

нужден пребывать во враждебном ему окружении обывательско-
го мира. И самое печальное, что опасность иногда подстерегает 
его с самой неожиданной стороны. В качестве примера можно 
вспомнить судьбу того же Лорки. Поэт, явно не лишенный от 
природы способностей, имевший неплохие связи, далеко не без-
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дарных друзей и т.п., пал жертвой обстоятельств, к которым, 
возможно, сам имел достаточно слабое отношение. Скорее всего, 
просто в минуту случайного затмения или же в результате эле-
ментарной неосторожности, наподобие той, что совершила по-
павшая под машину при переходе улицы авторша культовой кни-
ги американских домохозяек «Унесенные ветром». Тем не менее, 
обстоятельства гибели Лорки опустили его в моих глазах даже 
ниже нее и навсегда отбили у меня охоту открывать сборники его 
стихов. А все потому, что вместо гения он после смерти, как по 
мановению волшебной палочки, запечатлелся в глазах потомков 
в качестве героя. То есть обывателям удалось навязать ему такую 
роль, которая для них самих, в силу их скудных умственных спо-
собностей, является едва ли не единственным шансом на то, что-
бы запечатлеться в вечности. И таким образом, Лорка просто по-
полнил ряды глубоко враждебных мне даунов, которые тут же 
стали пихать мне его в нос в качестве примера для подражания, 
наряду с отважно павшим на дуэли Пушкиным и прочими много-
детными отцами семейств – не буду назвать их имена – защи-
тившими своих любимых жен от разного рода хулиганов. 

И как после этого я должна к нему относиться? Рыдать над 
его трагической участью? Вполне естественно, что единственное 
чувство, которое у меня возникает, когда я слышу имя Лорки − 
это желание подойти и совершить контрольный выстрел в голову. 
Пусть даже и чисто символически: с точки зрения вечности, так 
сказать. 

 
*** 
Не понимаю, почему некоторые люди ставят себя в заслугу 

любовь. Если писатель обожает литературу, то это еще вовсе не 
гарантирует, что он способен создавать выдающиеся произведе-
ния. По моим наблюдениям, чаще бывает совсем наоборот. Так и 
личностям, работающим с детьми, вовсе не обязательно их лю-
бить. Какой-нибудь прагматичный и циничный менеджер может 
принести детскому фонду гораздо больше пользы, чем сюсю-
кающий с маленькими мальчиками и девочками слюнявый дебил. 
Тот же Хармс ненавидел детей, но, будучи поставленным перед 
необходимостью, сочинял для них неплохие стихи. Я долго не 
могла понять, почему философы все такие тупые. И только не-
давно до меня дошло, что разгадка этого феномена заключается 
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уже в самом названии их профессии, которое на русский перево-
дится как «любовь к мудрости». Даже крайне недалекие и огра-
ниченные личности типа сотрудников коммунальных служб и те, 
как правило, с глубочайшим презрением относятся к своим обя-
занностям, а для философа трепетное отношение к объекту ис-
следования − вообще нонсенс. То же самое можно сказать и про 
филологов. Из врачей разве что терапевты и диетологи могут се-
бе позволить умильное отношение к пациентам, а для хирурга − 
главное, чтобы у него не дрожали руки. Так что любовь – это ис-
ключительно для личного пользования и удовольствия, тогда как 
окружающим она не особенно нужна. Гордиться тут точно нечем. 

 
*** 
В эпоху всеобщего среднего образования и публичных биб-

лиотек надо только побольше квасить и не читать книг, чтобы 
оказаться причисленным к простому народу. Даже жизнь в про-
винции после изобретения интернета не имеет особого значения. 
Между тем, и сегодня приходится слышать отсылки к этому спе-
цифическому социальному слою как к носителю конечной исти-
ны бытия. И все потому, что так делали многие выдающиеся 
личности прошлых веков. 

Этот элементарный пример показывает, насколько все-таки 
важно эстетическое воспитание в начальных школах для любого 
государства. Если люди не способны распознать эпигонство в 
искусстве, то они перестают замечать его и в политике. А это уже 
может иметь для их жизни гораздо худшие последствия, чем же-
манные стихи воображающего себя Блоком или Пушкиным гра-
фомана, которыми он достает исключительно своих близких и 
знакомых. 

 
*** 
Помню, в советских фильмах актеры, исполнявшие положи-

тельные роли, получали от государства всевозможные дополни-
тельные привилегии в виде поощрительных премий и почетных 
званий. И это понятно: они выполняли крайне неблагодарную 
черновую работу, на которую далеко не всякий уважающий себя 
человек, наделенный хотя бы минимальным эстетическим чувст-
вом, согласится. Сегодня же множество людей, получивших бла-
годаря интернету доступ к публичности, абсолютно не скрывают 
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своей приверженности к добру и прочим высоконравственным 
ценностям. При этом действуют они, судя по всему, в массе своей 
совершенно бескорыстно. Похоже, люди за последние годы 
сильно поглупели. 

 
*** 
Никогда не понимала тягу людей искусства к героическим 

поступкам. Маринетти, например, просто сильно повезло, я ду-
маю. Итальянские фашисты проиграли и таким образом стали 
преступниками, что и позволило этому поэту сохранить романти-
ческий ореол. А что было бы, если бы они победили? Стоит ли 
так рисковать, когда можно пойти и ограбить банк, скажем, если 
уж очень хочется адреналина? Такой поступок, по крайней мере, 
гарантирует гению отсутствие мемориальных досок, названных в 
его честь улиц и прочих вульгарных атрибутов, ставящих под 
сомнение его умственные способности и эстетическое чувство. 

 
*** 
Если подумать, то без православных и примкнувших к ним 

депутатов мне сейчас, наверное, было бы уже совсем нечего на-
рушать. Поэтому правильно подобных личностей в Библии назы-
вают «солью земли». Они придают смысл жизни таких, как я. 

 
*** 
В этом году, кстати, я окончательно перестала употреблять 

словосочетание «современное искусство». Меня и раньше оно 
раздражало, а теперь, думаю, оно вообще лишилось всякого 
смысла: можно спокойно говорить просто «искусство», и все. А 
вот религия, наоборот, стала современной. 

 
*** 
Посмотрела вчера забавный фильм, где-то десятилетней дав-

ности, по-моему, про то, как мужик держал свою дочку с рожде-
ния в специальной комнатке с задраенными фольгой окнами, 
привязав ее руки и ноги к стулу, а ночью надевал на нее смири-
тельную рубашку и укладывал в кроватку в виде клетки. Кормил 
он ее сам и в основном жидкой пищей, а чтобы припугнуть, изо-
бражал собаку, рычал и лаял, или же бил палкой, если она откры-
вала рот и издавала какие-то звуки. И все для того, чтобы полу-
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чить потом социальную страховку на ребенка с отклонениями. 
Жена ему подыгрывала, но, когда дочке исполнилось двенадцать 
и можно было подавать заявление в медучреждение, а ее супруг 
уже вошел во вкус и ничего не хотел менять, она на него все-таки 
донесла. Мужик покончил с собой, а дочка так и не научилась 
изъясняться на человеческом языке и, вообще, вела себя ненор-
мально: ела руками, мочилась под себя, плевалась, ужасно боя-
лась собак и т.п. После того же, как этот факт был предан огла-
ске, на нее набросилась целая куча психологов и лингвистов, же-
лавших получить грант на подтверждение известной гипотезы, в 
соответствии с которой после двенадцати человек уже не в со-
стоянии обучиться речи, если он по каким-то причинам не заго-
ворил ранее. Ученые между собой перегрызлись, гранты иссякли, 
и девочка стала никому не нужна, поскольку никто не хотел во-
зиться с неадекватным чудовищем. Говорить она так и не начала, 
так что баба, поддержавшая гипотезу о возрастном барьере обу-
чения речи, осталась довольна. Фильм американский и, насколь-
ко я поняла, основан на реальных событиях. 

В другом фильме, помню, тоже по реальным событиям, отец 
держал дочку в коробке под кроватью и использовал ее по пря-
мому назначению для удовлетворения своих нужд. Жена его в 
этом поддерживала. Когда же все вскрылось, то дочка не желала 
покидать свое убежище и все время твердила, как она любит сво-
его папашу. 

Жаль, что во вчерашнем фильме жертва так и не научилась 
говорить. Из-за этого он производит несколько двойственное 
впечатление. Наверняка, ведь ей там у себя в отдельной комнатке 
вполне нравилось, а эти дебилы-ученые и полицейские разруши-
ли ее уютный мирок и сделали ее несчастной. Но папаша тоже 
виноват – надо было действовать по заранее составленному пла-
ну. И тогда у них, возможно, сейчас была бы одна из самых сча-
стливых семей в мире. Плюс они получали бы пособие от госу-
дарства и могли бы не работать. 

 
*** 
Есть просто дураки, а есть дураки, чья глупость ускользает от 

окружающих. Вот их и принято считать умными. Первые, конеч-
но же, опасней. 
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Забавно, что даже на следующий день после дня рождения 
Мао я продолжаю ощущать на себе влияние его стиля. Вот что 
значит по-настоящему великий человек! 

 
*** 
Весь мир – театр, но далеко не все люди в нем – актеры. Есть 

и гардеробщики. 
 
*** 
Я считаю, что людям искусства надо быть внимательнее к 

научным вторжениям в язык. Писатели, злоупотребляющие спе-
циальной терминологией, рискуют оказаться в крайне двусмыс-
ленном положении − с точки зрения вечности, по крайне мере. 
Вот сколько лет прошло, а я, например, так и не стала употреб-
лять достаточно полезное, вроде бы, и емкое слово «дискурс». 
Просто это не мой стиль. Кроме того, не исключено ведь, что, 
когда этот термин окончательно перейдет в язык и приживется в 
нем, то он обретет не совсем тот смысл, который вкладывали в 
него авторы диссертаций. И тогда те же ученые, только в буду-
щем, начнут классифицировать современных литераторов, разде-
ляя их на людей стиля и дискурса. Лично я всегда была равно-
душна к науке, но о чем думают «люди дискурса», я не понимаю. 

 
*** 
Перед праздником, я заметила, у всех на улице слюнявое на-

строение. Одна девка, вырядившаяся в уродливый пуховик, ук-
рашенный крестиками и снежинками, и в шапочке из скатавше-
гося мохера с огромным кривым помпоном, от избытка чувств 
даже подхватила под руку старушку с клюкой и повела ее через 
Невский возле Катькина садика. При этом она гордо оглядыва-
лась по сторонам, и видно было, как ей хочется, чтобы все смот-
рели на ее гуманный поступок. На другой стороне, правда, стару-
ха так вцепилась в нее своей клешней, что она едва вырвала свою 
руку и чуть не упала. А старуха была явно настроена на долгое 
предновогоднее общение. 

Когда-то очень давно, помню, тоже зимой ко мне пристала 
такая же старая карга, чтобы я помогла ей перейти улицу, по-
скольку тогда было очень скользко из-за гололеда. Я согласилась, 
а после не знала, как от нее избавиться: она требовала, чтобы я 
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вела ее все дальше, сначала − до дома, а потом − в подворотню, и 
только возле самого подъезда мне с огромным трудом удалось от 
нее освободиться. Хватка у нее оказалась просто железной. И 
дело было не днем на Невском, а в довольно-таки мрачном без-
людном месте возле Лиговского, да еще поздно вечером, так что 
я, в конце концов, уже не на шутку перепугалась. Наверняка ведь, 
там в подъезде меня поджидал ее сообщник, и они бы меня огра-
били, а, может быть, даже и замочили. Ни одно доброе дело в 
этом мире не остается безнаказанным. 

 
*** 
Грустно, конечно, но за всю свою многовековую историю че-

ловечество не придумало ничего более успокаивающего и отвле-
кающего от насущных проблем, чем триллеры. Но сейчас, по-
моему, этот жанр переживает серьезный кризис из-за нехватки 
новых сюжетных ходов и тем. Все стало каким-то чересчур пред-
сказуемым, обычным и будничным, почти как в реальной жизни 
вокруг. Не хватает праздника, который и должно вносить в жизнь 
настоящее искусство. Ну, допустим, подвесят жертву за ноги к 
потолку, выколют ей глаза, раздробят молотком позвоночник, 
проткнут железным прутом насквозь, вырежут печенку или там 
селезенку, долбанут ломом по башке, понапихают иголок под 
ногти, можно еще уши ножницами отрезать, но все это как-то 
уже несколько приелось. Хотелось бы чего-нибудь оригинально-
го и неожиданного.  

А поскольку данный жанр был бы невозможен без реальных 
маньяков, то тут, я думаю, именно у России есть неплохие шансы 
внести в него свежую струю, сделав тем самым жизнь людей во 
всем мире более веселой и беззаботной. Не знаю, может быть, я 
ошибаюсь, потому что сама там никогда не была, но мне кажется, 
что где-нибудь в Сибири или еще дальше, в каком-нибудь городе 
типа Комсомольска-на-Амуре или же Улан-Удэ, наверняка, за-
строенном сплошь блочными пятиэтажками с обшарпанными 
стенами, утопающими в дыму окрестных металлургических и 
химических предприятий, к которому добавляются миазмы из 
расположенных поблизости очистных коллекторов и незримые 
лучи плохо зарытых радиоактивных отходов, за прошедшие деся-
тилетия вполне могли родиться и вырасти личности с нестан-
дартным образом мышления, способные дать новый толчок раз-
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витию триллеров, поставив его создателям какой-нибудь абсо-
лютно фантастический, нетривиальный и незатасканный матери-
ал. В конце концов, духовная жизнь человечества всегда развива-
лась по законам, схожим с теми, что управляют происходящими в 
природе процессами. И формирование гения в литературе, к при-
меру, появляющегося на свет в той или иной стране при стечении 
определенных исторических обстоятельств, мало отличается от 
того, как под воздействием различных атмосферных и климати-
ческих условий из горных пород постепенно возникает редкий 
драгоценный камень типа бриллианта или же изумруда. Так по-
чему бы и России, с ее необъятными просторами, уникальными 
культурными традициями и условиями жизни, не дать миру чело-
века с экстраординарными способностями в сфере триллеров? 
Даже в Петербурге есть районы, потенциально пригодные для 
появления подобных личностей, но такие места имеются практи-
чески во всех более-менее крупных населенных пунктах мира. И 
они, как показывает практика, на настоящий момент себя уже 
фактически исчерпали. А тут целые города, да еще окруженные 
бескрайней тайгой, где по ночам воют волки и тигры. Это не мо-
жет не обнадеживать. 

 
*** 
Оказывается, в футболе нога – это фаллос, а ворота и гол, со-

ответственно, тоже понятно что. И в этом вся его суть и секрет 
популярности. 

Когда на такое наталкиваешься, то понимаешь, что некото-
рым психоаналитикам требуется помощь их коллег. Но не только 
поэтому психоанализ так и не получил широкого распростране-
ния в психиатрии. Изобретение Фрейда оказалось не то чтобы 
неверным, а, скорее, абсолютно нерентабельным. При таком ко-
личестве сумасшедших вокруг гораздо практичнее кормить их 
таблетками, чем приставить к каждому по доктору, на содержа-
ние и обучение которого требуются несоизмеримо более значи-
тельные средства. 

Футбол – это азартная игра. Самые богатые люди планеты 
приобретают себе команды, а представители низов за них боле-
ют. Современный мир мог бы быть устроен не менее гармонично, 
чем в античные времена, если бы не церковь, которая, по сути, 
является фабрикой по производству психически больных, не спо-
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собных оплатить достаточного количества специалистов для их 
максимально комфортного и безболезненного возвращения на 
трибуны стадионов. 

 
*** 
В чем еще зло твиттера? Если, к примеру, ты напишешь что-

нибудь типа: «у человека из деревни фактически нет шансов в 
этом мире», − то тебя могут неправильно понять. 

 
*** 
Журналист, переодевшись в священника, пытался проник-

нуть в палату Микаэля Шумахера. Неизвестный в маске Деда 
Мороза ограбил салон сотовой связи в Москве. 

 
*** 
Нет, ну, безусловно, если бы на моих глазах какой-нибудь 

трупешник выскочил из гроба и широкими шагами отправился 
прямо на небеса, да еще с эффектной подсветкой и звуками типа 
светомузыки, и чтобы вокруг порхали младенцы с крыльями, 
пусть даже надувные, а не настоящие, то я бы тогда тоже стала 
апостолом или как там их, то есть поверила, что происходит не-
что не вполне обычное. Но ведь и остальных людей тоже можно 
понять. Разве нет? 

 
*** 
Журнал ФОРБС опубликовал восемь основных отличий Рос-

сии от СССР, где перечислены несколько банальностей, вроде 
отделения союзных республик и свободного рынка. Однако, как 
выражаются в лингвистике, все эти признаки не являются диффе-
ренциальными. Важно, что советская культура была аскетиче-
ской, а сейчас культивируется распущенность. И больше, по-
моему, особых отличий нет. 

 
*** 
В связи с наступлением нового года уже несколько дней на-

вожу порядок у себя на дисках, очищая их от лишнего мусора и 
раскладывая все в папки. Самые добрые и просветленные лица у 
создателей триллеров: такие приятные старички, классические 
маньяки. А женские романы и мелодрамы, судя по всему, снима-
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ют главным образом личности с подчеркнуто правильными про-
токольными физиономиями с поджатыми губками и глазами на-
выкате или же алкоголики с красными носами. Отечественных 
фильмов у меня накопилось меньше всего, поэтому для каких-
либо обобщений материала явно недостаточно. 

А вот идея возрождения доброго кино, на которую я в по-
следнее время все чаще стала натыкаться в Вестнике СК, кажется 
мне задачей абсолютно фантастической. Однако это вовсе не де-
лает ее невыполнимой. Если бы я, к примеру, в свое время хотя 
бы приблизительно догадывалась, что из себя представляют лю-
ди, занимающиеся или же просто интересующиеся литературой, 
то никогда бы, вероятно, не взялась даже за переводы, не то что 
за собственные романы. Потому что это все равно, что отпра-
виться в утлой лодочке через океан, кишащий ядовитыми змеями, 
или что-то типа того. Теперь-то я это понимаю. Притом что саму 
литературу я, в принципе, знала неплохо. А личности, рассуж-
дающие сейчас о возрождении духовности и пишущие статьи про 
доброе кино, наоборот, более-менее разбираются в людях, в том 
числе и причастных к творчеству – это очевидно. Однако о самом 
искусстве у них вообще нет ни малейшего представления. Но 
именно в этом, возможно, и заключается их единственный шанс.  

 
*** 
Видела вчера, как девушка-гот с розовыми волосами вышла 

покурить из кафе и плюхнулась на тротуар. Сначала я подумала, 
что ей плохо или же она обкурилась, но потом заметила, что у нее 
туфли на огромных платформах, из-за которых она еще долго 
барахталась на мокром асфальте и не могла подняться. Пока она 
лежала я успела разглядеть выпавшую у нее из сумочки металли-
ческую расческу с крестиком внутри красного сердечка и зажи-
галку с гробиком и черепушкой. Все-таки есть в этих готах что-то 
готическое. 

 
*** 
Приезжаешь в Париж, и там почти все на прежних местах. 

Это успокаивает и вселяет уверенность в завтрашнем дне. А здесь 
даже булочную на углу Невского и Караванной, которая держа-
лась, по-моему, дольше всего, и ту недавно переделали в универ-
сам. Когда-то мы с одним моим приятелем часто туда ходили. 
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Потому что только в ней продавались белковые хлебцы, необхо-
димые для диетического питания и поддержания фигуры. Там, 
помню, еще работал такой кокетливый продавец, который, уви-
дев нас, вылезал из подсобки и жеманным голосом заводил раз-
говор о погоде и других отвлеченных материях типа уродливых 
нарядов стоявших в очереди к кассе баб. И еще у него был посто-
янно подбит то один, то другой глаз – видимо, следы бурной 
жизни, которую он вел. Возможно, именно из-за него потом, мно-
го позже, когда я узнала несколько версий гибели Пазолини, то 
сразу подумала, что его вполне мог замочить обычный булочник, 
и фашисты тут не причем. 

 
*** 
Глупость философов заключается еще и в том, что, подводя 

итоги тысячелетия, они искренне верят, будто таким примитив-
ным образом способны избежать неприятностей со своими зна-
комыми, которые могли бы на них обидеться, если бы они отме-
тили успехи одних и обошли вниманием достижения других за 
прошедший год. 

 
*** 
Посмотрела сегодня с утра чудесный фильм под названием 

«Вскармливание». Про мужика, который кормит баб до тех пор, 
пока они не умирают от ожирения. Параллельно он вывешивает в 
сети показатели их уровня холестерина, давления и пр., принимая 
ставки на то, сколько они проживут. Не так плохо, по-моему, и 
полезно для похудания. Пожалуй, я была не права, что все сю-
жетные ходы триллеров себя уже исчерпали. Кое-какие новые 
идеи еще можно найти. 

 
*** 
«Он пугает, а мне не страшно», − сказал как-то Лев Толстой 

про Леонида Андреева. Никогда не любила Толстого, но иногда у 
него попадаются забавные фразы. А вот Достоевский, который 
мне когда-то нравился, наоборот, постоянно нес исключительно 
чепуху. Особенно про красоту, конечно, которая спасет мир. 
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*** 
Скука, вода и туман. Только это и делает Петербург более-

менее пригодным для жилья. Весь прошлый год прошел, как в 
тумане. 

 
*** 
Пермский полицейский сочинил историю со своим похищени-

ем, чтобы объяснить затяжную пьянку и отсутствие на служ-
бе.  

  
У одного из горняков, погибших на шахте в Кемеровской об-

ласти, обнаружены наркотики 
 
*** 
Единственное, с чем России по-настоящему везло – это вра-

ги. Если отбросить кое-какие мелочи и не считать татар, которые 
остались в глубоком прошлом, то Наполеон и Гитлер – прекрас-
ные, романтичные персонажи, облаченные в эффектные мунди-
ры. А советские граждане сражались еще и с белогвардейцами. 
Не удивительно, что русские люди с такой легкостью сегодня 
обращаются в православие. Им легче, чем другим народам, вы-
полнить одну из самых трудных христианских заповедей: любить 
своих врагов. 

 
*** 
Сартр не только Селину пытался всячески нагадить, но еще и 

Жене после посвященной ему Сартром книги впал в депрессию и 
едва не бросил литературу. А самое главное, он сочинил произве-
дение под названием «Тошнота», где использовал некоторые 
приемы позаимствованные у Селина, причем даже не пытаясь 
этого скрыть, так как в качестве эпиграфа там он тоже взял цита-
ту из Селина. И это еще не все. Молодежь, читающая Сартра, 
учится упиваться состоянием отчаяния и отвращения к окру-
жающему миру, в то время как наиболее продвинутые личности 
сегодня уже давно постигли науку вызывать тошноту и получать 
от этого удовольствие. Плюс ко всему, он еще по совершенно 
непонятным причинам отказался от Нобелевской премии. Вместо 
того, чтобы взять и отдать ее бедным или же детям. То есть Сартр 
был еще и дурак. 
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*** 
Каждый нормальный человек интересен своим безумием. 

Поэтому сумасшедшие, желая привлечь к себе внимание окру-
жающих, часто прикидываются нормальными. Сами по себе они 
никому не интересны. 

 
*** 
Чрезмерное доверие к словам иногда оказывается роковым. 

Помню, когда-то очень давно я читала про супружескую пару, 
решившую держать у себя дома камышового кота, который, на 
самом деле, оказался вовсе не котом, а кем-то вроде рыси, и в 
результате однажды ночью загрыз мирно спящего в кроватке 
младенца. А бывает и наоборот. Все знают, к примеру, что руко-
писи не горят, но в случае пожара в библиотеке, пожарные поче-
му-то кидаются тушить не только книги, но и хранилища с руко-
писями. Этому феномену лично я вижу два объяснения. Либо они 
совсем не интересуются литературой, а большую часть жизни 
квасят, жрут, смотрят телевизор и спят, либо не склонны прида-
вать словам Булгакова слишком буквальный смысл и видят в нем 
глубокомысленное иносказание. Например, рукопись Пушкина 
уже размножена в виде огромных тиражей, поэтому никакой 
огонь в отдельном месте ей не страшен, однако ее все равно сле-
дует спасти, так как при случае ее можно выставить на аукцион и 
заработать на этом неплохие бабки, отдав их потом тем же детям 
или бедным. 

 
*** 
Французского комика также обвиняют в высмеивании 

жертв Холокоста. 
 
В Иловлинском районе Волгоградской области полиция за-

держала мужчину, подозреваемого в краже продуктов со скла-
да. Сам подозреваемый объяснил тягу к воровству курьезным 
образом: дескать, ему стало скучно, а спать не хотелось. 

 
В Австралии врачи удалили таракана из уха пациента. 
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*** 
Ознакомившись с покаянием создателя лучшего отечествен-

ного автомата, я существенно изменила о нем свое мнение. Во-
первых, сколько людей погибло от сконструированной им из не-
скольких кусков железа фиговины. Сотни и сотни тысяч! Каков 
масштаб личности! И самое главное, после долгих размышлений 
в последние годы жизни он пришел к полному пониманию свой 
роли в истории человечества, а значит, получив отпущение гре-
хов у Патриарха, отправился в рай исполненным сознания собст-
венной значимости. Если же еще хотя бы на мгновение предста-
вить, что слухи, будто он позаимствовал свое открытие у пленно-
го немца или репрессированного инженера, имеют под собой 
серьезные основания, плюс настоящий творец, чье имя осталось 
практически никому не известно, до сих пор жив, то этот простой 
на вид «сын крестьянина», как он сам себя любит называть, напи-
сав покаянное письмо главе православной церкви, где подроб-
нейшим образом изложил катастрофические последствия откры-
тия, которое ему не принадлежит, и вовсе становится фигурой, 
сопоставимой с Нероном, а в некотором смысле даже круче. 

 
*** 
При всей моей нелюбви к религии, я думаю, что верующие − 

далеко не самая худшая часть населения планеты. Ими, по край-
ней мере, движет боязнь лишиться вечной жизни и гореть в ад-
ском пламени. У подавляющего большинства людей сильнее 
страха уродства обычно оказываются куда более ничтожные по-
воды. 

 
*** 
В Кузбассе полиция поймала 100-килограммового вора-

"форточника": мужчина сбежал от жены с ее дрелью и без сво-
ей челюсти.  

 
Кадыров снова объявил Доку Умарова мертвым. Это уже 

восьмой раз, когда Доку Умарова объявляют мертвым. «Умаров 
давно мертв. Мы просто ищем труп Умарова. Кто найдет труп, 
тот станет великим воином». 
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*** 
Печально, но православные священники элементарно оказа-

лись не готовы к возложенной на них миссии. Увы. Даже не 
знаю, чему и как их там учат в академиях и семинариях. Что-то 
обо всем слышали краем уха, но ни в чем толком не разбираются, 
и при этом всюду суют свой нос. Худшая разновидность интел-
лигенции, по сути. 

 
*** 
Если, к примеру, в каком-нибудь сериале режиссер, желая 

сэкономить бабки и время, записывает речь актеров непосредст-
венно на камеру вместо того, чтобы все стереть и заново озву-
чить, то такие сцены, взятые как бы прямо из жизни, выглядят 
там крайне неестественно и напоминают не прошедшие тепловую 
обработку куски сырого мяса в кулинарном блюде, которые че-
ловеческий желудок отказывается переваривать. В кино букваль-
но все, любые мелочи, имеющие отношение к так называемой 
реальности – будь то голос, потрепанный костюм или же слегка 
помятая прическа – должны быть полностью уничтожены и зано-
во воссозданы. Только тогда фильм становится похож на жизнь, 
если это, конечно, входит в замысел режиссера. 

Не исключено, что и радикальные перемены в отношении к 
так называемому простому народу, которые можно теперь на-
блюдать практически во всем мире, тоже прямо или косвенно 
связаны с появлением и развитием кинематографа. Да и в много-
численных телешоу представители низших слоев населения 
смотрятся сейчас абсолютно ненатурально. Видимо, эта социаль-
ная прослойка оказалась хуже остальных приспособлена к появ-
лению новых технологий, в корне изменивших традиционные 
человеческие представления о подлинном и аутентичном. И 
сильнее всего такие перемены коснулись достоверности выстав-
ленных на всеобщее обозрение страданий. Если раньше любой 
изувеченный, оборванный, голодный или побывавший в каких-
либо серьезных передрягах индивид, по сути, автоматом отправ-
лялся после смерти в рай, то теперь подобная перспектива кажет-
ся крайне сомнительной. С какой стати личности, не приложив-
шие никаких особых усилий, чтобы сделать свои страдания эф-
фектными и убедительными для окружающих, должны удостаи-
ваться посмертных призов? Если попробовать взглянуть на окру-
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жающий мир глазами обычного среднестатистического зрителя 
современных сериалов, то получается, что наиболее ленивые и 
равнодушные к своим ближним личности удостаиваются за свою 
жизнь главных наград исключительно потому, что участвуют в 
представлении, поставленном самим Господом Богом, то есть 
фактически по блату. Справедливо ли это? Какой пример подают 
подрастающему поколению те, кто делают вид, будто вокруг ни-
чего не изменилось, и сегодня, как в далеком прошлом, можно 
продолжать высказывать предположения о благополучной по-
смертной участи наиболее бездарных представителей человече-
ского рода? Такое поведение выглядит вдвойне аморальным еще 
и из-за того, что в сравнении со многими выдающимися мастера-
ми современного кинематографа сам Господь Бог тоже выглядит 
весьма посредственным режиссером, если, конечно, в его замы-
сел, действительно, входило создать нечто похожее на реальную 
жизнь, как об этом сказано во всех трактующих его замысел спе-
циальных сочинениях типа Библии. 

 
*** 
Полузащитник «Куинз Парк Рейнджерс» Джоуи Бартон вы-

ступил с заявлением о необходимости введения лицензии на раз-
множение. «Вам нужны права, чтобы водить машину, вы поку-
паете лицензию, чтобы посмотреть телевизор. Для ношения 
оружия тоже нужно специальное разрешение. Но почему все 
могут иметь детей? Вам ничего для этого не нужно, кроме же-
лания заняться сексом». 

 
*** 
Тот, кто слишком долго делает людям добро, рискует сам 

стать добрячком. 
 
*** 
В то время, как в Турции генералов судят за «постмодернист-

ский путч», в России на передний план идеологической борьбы 
окончательно вышел гомосексуализм, которому противостоят 
гетеросексуалы, придерживающиеся самых разных политиче-
ских, философских и религиозных взглядов. Единственное, что 
их объединяет – это сознание своего численного превосходства. 
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А вдруг статистика ошибается, и они имеют дело вовсе не с 
меньшинством? Это было бы прикольно. 

 
*** 
У не известной мне певицы Жанны Фриске диагностировано 

онкологическое заболевание. Новости с каждым днем становятся 
все абсурднее и абсурднее. 

 
*** 
Работа порабощает. 
 
*** 
Некоторые люди настолько ничтожны, что даже их нена-

висть меня нисколько не вдохновляет. Прежде чем начать что-то 
чувствовать, им бы следовало позаботиться о том, чтобы чем-то 
стать. 

 
*** 
Ницше научил своих почитателей относиться к людям ис-

ключительно как к средству. Так что увеличение средней про-
должительности жизни гениев в искусстве − не только заслуга 
медиков.  

 
*** 
Я думаю, что с той самой поры, как Газпром отказался от 

строительства грандиозной башни на Охте, все и пошло напере-
косяк. Этот мир обречен, и погубит его хороший вкус. 

 
*** 
Встретила вчера на Садовой знакомую, которая шла из Сою-

за Журналистов, куда только что заплатила взносы, и наслуша-
лась от нее всяких ужасов про готовящееся возрождение цензуры 
путем создания специальных комитетов при каждом СМИ, самый 
главный там кого-то уже подставил, нескольких человек убрал, 
доступ в Международную Федерацию перекрыл, и вообще на-
ступают страшные времена. При этом, излагая мне эти факты, 
она почему-то испуганно озиралась по сторонам, а на меня гля-
дела чуть ли не как на спасительницу и последнюю надежду на 
избавление от надвигающейся угрозы. Интересно, почему? Что 
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во мне ее так обнадежило? Можно было бы, конечно, у нее поин-
тересоваться, но зачем лишний раз расстраивать человека? Пусть 
лучше она обретет душевное спокойствие в беседе со мной, чем 
пойдет в церковь изливать душу священнику. Результат будет 
примерно тем же, но там с нее еще сдерут бабки на свечки и про-
чие пожертвования, а я, по крайней мере, выслушала ее абсолют-
но бесплатно. 

 
*** 
Самая характерная черта русских людей, отличающая их от 

французов – это доброта. В русской литературе нет не только 
маркиза де Сада и Опасных связей, но и такой увлекательной 
детской книжки, как Граф Монте-Кристо. Правда, имеется мало 
известная зарубежной общественности драма Лермонтова «Мас-
карад». Следует это признать. 

 
*** 
В последнее время часто думаю о «Коме» Пьера Гийота, ко-

торую я перевела. Все-таки, это не то чтобы плохая, но какая-то 
не совсем правильная книга. Есть в ней что-то не то. Автор опи-
сывает, как в момент обострения психического заболевания он 
стал упорно отказываться от еды, в результате впал в кому и чуть 
не умер. То есть, по сути, выдает поступки, совершенные им в 
ненормальном состоянии, за факты своей биографии. Тогда как, 
на мой взгляд, фактом его биографии тут можно признать только 
саму болезнь. При этом книга была удостоена достаточно пре-
стижной литературной премии и получила неплохую прессу. Ес-
ли бы речь шла о России, то меня бы это нисколько не удивило, 
поскольку здесь возможно вообще все что угодно. Но для Фран-
ции, где многочисленные интеллектуалы обожают обсасывать 
подобные тонкости, это как-то странно. 

 
*** 
Кто бы что ни говорил, а вселенское противостояние хакеров 

и казаков принимает все более драматический характер. 
 
*** 
Сегодня днем в О’кее две туши заслонили собой подход к 

лотку с хлебом, из-за чего я вынуждена была несколько минут 
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выслушивать их разговор про праздничную реконструкцию бло-
кады в Парголово или Лигово, я не поняла. «Там даже зенитки 
будут, все-все в точности, как во время войны. Мы и своего обя-
зательно с собой возьмем, чтоб он знал, что в этом мире сущест-
вует еще кое-что кроме айпада»,− чуть ли не на весь магазин во-
пила девка, со спины похожая на глисту. Потом я заметила, что 
спереди она больше напоминает надувную резиновую женщину: 
с обтянутым бледной кожей лицом, дыркой вместо рта, куда 
удобно вставлять член, и приклеенными пуговками глаз, над ко-
торыми буквально нависал выпуклый лоб (bombé, как говорят 
французы). А вторая, на вид постарше и попроще, сначала боль-
ше молчала, а потом, видимо, чтобы не ударить в грязь лицом, 
тоже стала распинаться про то, как ей приятно встретить родст-
венную душу, хотя раньше она никогда подобных эмоций не ис-
пытывала, зато теперь, стоит ей только обо всем этом подумать, 
как у нее прямо мурашки по коже, и на глаза слезы наворачива-
ются… В этом месте я уже чуть не сблевала. Не знаю, заметили 
ли они меня и специально расписывали свои экстатические пере-
живания, чтобы меня достать, или, действительно, впали в со-
стояние эйфории от предвкушения празднования знаменательной 
даты, но в ближайшие три дня, чувствую, мне еще часто придется 
натыкаться на таких вот рож. Надо быть к этому готовой. 

Помню, в десятом классе отец взял меня на день рождения 
своего знакомого, где собрались в основном его коллеги из паро-
ходства, Макаровского училища, капитаны и другие номенкла-
турные начальники, в том числе и из КГБ. Все расселись за стол, 
расслабились, начали квасить, и вдруг один из присутствующих 
поднялся со своего места и совершенно серьезно предложил тост 
за генерального секретаря коммунистической партии товарища 
Леонида Ильича Брежнева. Никогда не забуду, как всех переко-
сило, но, тем не менее, все встали и выпили. А мужик явно пой-
мал кайф. Я тоже тогда почувствовала ужасную злобу и, ерзая на 
стуле, начала думать, чтобы такое сказать, чтобы этого типа дос-
тать, но так ничего и не придумала. Вспоминая об этом сегодня, я 
даже жалею иногда, что это время уже никогда не повторится. 
Сейчас бы я, конечно, знала, что сделать. 
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*** 
Вороны и чайки на порядок более благородные птицы, чем 

голуби. Поэтому не вижу в том, что они недавно напали на вы-
пущенных в Ватикане парочку жирных голубей, ничего дурного. 
Если бы я верила в предзнаменования, то сказала бы, что это, 
скорее, хороший знак. Но стоит ли забивать себе голову подоб-
ной чепухой? И потом, меня удивляют сотрудники Ватикана. На 
протяжении сотен лет они прекрасно организовывали куда более 
сложные аттракционы и фокусы. А тут в ситуации, которая, судя 
по всему, кажется им достаточно важной, раз уж они устраивают 
по этому поводу специальные мероприятия, они вдруг не смогли 
нормально подготовиться и продемонстрировали крайне низкий 
уровень профессионализма. Если бы Римский Папа работал не в 
Ватикане, а жил и трудился в СССР, он, как минимум, лишился 
бы своей должности, а может быть, даже и партийного билета. 

 
*** 
Практически все революции и войны случаются не вовремя. 

Вот и события на Украине отвлекают внимание публики от моей 
новой книги. Идеальная среда для существования писателя – цар-
ство скуки, где ничего не происходит. Тогда можно спокойно 
сочинять книги и смотреть сериалы. У французов, правда, даже 
их революция была не лишена изящества, а войны, которые вел 
Наполеон, сами были практически совершенным произведением 
искусства. И во время Второй мировой войны они заняли самую 
безопасную и эстетически привлекательную позицию коллабора-
ционистов. Жан Жене писал, что Франция просто не смогла усто-
ять перед таким количество голубоглазых блондинов и пала. Что 
не помешало тем же французам позднее в последний момент сы-
митировать освобождение своей родины жалкой кучкой людей, 
возглавляемой де Голлем, и таким образом попасть в Совет Безо-
пасности ООН в качестве страны-победительницы. Подобная 
ловкость не может не восхищать. Забавно, что история госу-
дарств творится значительным скоплением самых разных и мало 
похожих друг на друга личностей. В то время как большинство 
литераторов, абсолютно свободных и не связанных с окружаю-
щими какими-то особыми узами, за всю свою жизнь не способны 
изречь хотя бы пары более-менее остроумных и изящных фраз. 
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Из-за этого, думаю, и случаются войны и революции. Когда чита-
телям становится скучно. 

 
*** 
Прошлась сегодня по Итальянской, где разместились экспо-

зиции ко Дню снятия блокады. Жители города на площади возле 
Дома Кино под бодрый марш «Сталин дал приказ» тычутся но-
сом в стенды с портретами Жданова и мрачными казенными пла-
катами с окровавленными трупами детишек. А вечером баба в 
новостях советует молодежи почаще посещать подобные меро-
приятия, чтобы знать, как раньше жила она и ей подобные. 
Странно. На вид ей не больше, чем мне. Во времена моей моло-
дости за такую музыку при неблагоприятных обстоятельствах 
можно было и на зону загреметь. Особенно если бы ее кто-
нибудь врубил на полную мощь во время первомайской демонст-
рации. С другой стороны, еще этим летом я и сама иногда слуша-
ла песню про Сталина, хотя не на площади, а в автобусе и через 
наушники. О чем потом и написала в «Безумной мгле». Не ис-
ключено, что кто-то из устроителей этой акции прочитал мою 
книгу и позаимствовал у меня идею с песней. Такого рода вещи, 
конечно, трудно доказать. Но мне приятно думать, что и я тоже 
могла как-то поспособствовать тому, что это в целом достаточно 
унылое мероприятие стало чуточку веселее. 

 
*** 
Из праздников только один день гибели Пушкина и остался. 

Больше отмечать, похоже, нечего. И самое главное, что на улице 
сейчас и солнышко, и прохладно, где-то за -10, по-моему. Самое 
то, чтобы пойти куда-нибудь выпить за нашего героя. Подумала 
сегодня, кстати, что, возможно, Пушкин как истинный христиа-
нин, чтобы не противиться злу насилием и сохранить при этом 
лицо в глазах окружающих его тщеславных дворян, специально 
метил в пуговицу Дантеса − все ведь знают, что он был достаточ-
но меткий стрелок. Он, конечно, рисковал, но ему это удалось. 
Зато теперь он, несмотря на свой распутный образ жизни, множе-
ство баб и пр., находится в раю. Православным, я считаю, стоило 
бы даже подумать о причислении его к святым в таком случае. 
Есть, правда, и другая версия: что коварный Дантес предусмот-
рительно надел под костюм кольчугу, и таким образом не только 
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убил Пушкина, но, возможно, еще и отправил его в Ад. Хотя, на 
мой взгляд, для Бога, наверняка, должно быть достаточно одного 
намерения, если таковое у Пушкина имелось. Поэтому, я считаю, 
что сейчас Пушкин пребывает именно в Раю вместе с Берроузом, 
который тоже метил в яблоко на голове своей жены и случайно 
промахнулся, а также другими меткими стрелками-любителями и 
благородными киллерами, проявившими недюжинное мастерство 
в аналогичных ситуациях. 

 
*** 
Подумала еще раз сегодня, как все-таки русским людям по-

везло, что Селин в 1936 году на пару недель заехал в СССР и за-
печатлел, что тогда там происходило! Иначе бы они, вероятно, до 
сих пор строили Котлован и упивались загадочной непостижимо-
стью окружающего их мира. 

 
*** 
Моя мама в восторге, что президент постоянно говорит одно, 

а делает другое. И это печально. По себе знаю, что в искусстве 
нельзя слишком часто повторять один и тот же прием, потому что 
таким образом автор его обесценивает. То же самое можно ска-
зать и о деятельности секретных служб, которая десакрализиру-
ется. Причем подобные процессы происходят сейчас не только в 
России, но и других странах, в том числе и благодаря усилиям 
всяких там викиликс и прочих сноуденов. В окружающем мире и 
так все давно стало простым и понятным, а что будет после ис-
чезновения этой, по сути, последней тайны? Останутся только 
добрый Римский Папа и голуби. 

 
*** 
Проблема еще в том, что если за поступками какого-то инди-

вида или групп лиц отсутствует прагматика, а есть только жела-
ние получить чистое удовольствие, то любой, кто станет подоб-
ному поведению противиться, обречен на столь же не замутнен-
ное какими-либо практическими результатами страдание. Поэто-
му лично я полностью разделяю по данному вопросу т. зрения 
Льва Толстого о непротивлении так называемому злу насилием, 
вне зависимости от того, чем он сам ее мотивировал: скорее все-
го, какой-нибудь высоконравственной ерундой. Меня же утешает 
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мысль о том, что каждый, кто сейчас ловит кайф и пребывает в 
эйфории − например, от празднования 8 марта, победы на Олим-
пиаде или чего-то еще, что ему представляется таким же значи-
тельным и важным − через некоторое время будет вынужден пе-
режить столь же глубокую депрессию типа ломки, причем без 
малейшего вмешательства извне, а исключительно по закону со-
хранения энергии в природе. 

По этой причине, кстати, я сама уже давно стараюсь извле-
кать из любой ситуации максимум пользы для себя, а все сопут-
ствующие радостные чувства от этого сводить к минимуму. То 
есть радость от успеха как бы все равно есть, но ты ее не чувству-
ешь, и поэтому природе потом у тебя нечего забрать назад и она 
обламывается. А сознание победы еще и над самой природой, 
соответственно, твое торжество еще усиливает. 

 
*** 
Одно меня радует: Петербург − город декаданса, и здесь, по 

крайней мере, не празднуют юбилей Гагарина и День Космонав-
тики. 

 
*** 
Получила вчера по почте Этическую хартию СК. В письмо 

заботливо вложены конверт и листочек с пустыми графами в со-
ответствующих пунктах, где я должна подтвердить или опро-
вергнуть свое согласие с присланным мне документом. При этом 
на вложенном конверте даже уже предусмотрительно напечатан 
обратный адрес и приклеены марки с изображениями московско-
го, астраханского, ростовского кремля и зайчика. Когда я их уви-
дела, то едва не прослезилась. Точно такое же искушение, между 
прочим, я несколько раз испытала вчера, когда натыкалась на 
улице на жирных неповоротливых баб с букетиками. Вообще, 
мне кажется, в свете происходящих вокруг событий на меня в 
самое ближайшее время вполне могло бы снизойти дарование 
слез, которое, насколько я знаю, считается в христианстве едва ли 
не высшей стадией развития человека. И, скорее всего, так бы 
оно и случилось, если бы к данному моменту я уже не достигла 
еще более крутого сверхчеловеческого уровня, от которого, есте-
ственно, мне жалко отказываться. 
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Как ни грустно это осознавать, но в гармоничном идейном 
согласии с окружающими меня людьми я, вероятно, пребывала 
только где-то в районе пятилетнего возраста, когда периодически 
интересовалась у папы с мамой, а что сейчас было бы, если бы 
дедушка Ленин был еще жив. Дальше все пошло как-то напере-
косяк. 

 
*** 
Ненавижу умудренных богатым жизненным опытом пенсио-

неров и болтливых таксистов. Отстоять в очереди к какому-
нибудь МММ, лишиться там своих бабок, чтобы под конец жиз-
ни прийти к выводу, что этот мир населен коварными жуликами 
и ворами? Стоило ли ради этого вообще жить? Мне кажется, 
лучше сразу повеситься. 

Возвышенная духовность — во всех отношениях более пер-
спективная жизненная стратегия. Достаточно вспомнить того же 
Солженицына. Никогда его не любила, но его пример, по крайней 
мере, в высшей степени поучителен. Меня, в частности, всегда 
удивляло парадоксальное несоответствие между запредельной 
наивностью, если не сказать глупостью, свойственной героям его 
книг, и насыщенной различными событиями и фактами биогра-
фией его самого. Вроде бы человек побывал и на фронте, и в 
тюрьме, а с такими непомерно раздутым самомнением, как у его 
персонажей, особенно тех, что выступают в качестве alter ego 
автора, ни один обыватель сегодня, думаю, не протянул бы долго 
и в обычной коммунальной квартире, не то что на войне или в 
лагере. Получается, что сам автор не просто выжил, справился с 
тяжелой болезнью и т.п., но еще и сумел достичь внушительных 
успехов в жизни, включая Нобелевскую премию, однако его лич-
ный опыт не оставил абсолютно никакого следа в его произведе-
ниях. 

И довольно долгое время этот феномен оставался для меня 
загадочным. Чисто интуитивно я, естественно, всегда чувствова-
ла, что имею дело с крайне подозрительным субъектом. Но то, 
как конкретно воплощается в жизнь столь вопиющее противоре-
чие между персонажами книг и создавшим их творцом, от меня 
ускользало. Пока я, наконец, не врубилась, что автор в данном 
случае никогда и не собирался делиться с читателями своим лич-
ным опытом. А зачем? Можно ведь ходить в библиотеку, в архи-
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вы, собирать различные документы о местах, где ты когда-то по-
бывал, группировать в столбики статистику и потом излагать все 
это на бумаге. То есть действовать примерно, как робот на Луне, 
который совершает заложенные в него программистом неслож-
ные манипуляции с камнями, перетаскивая их в летательный ап-
парат для дальнейшей их транспортировки на Землю. А что каса-
ется чувств и мыслей, то их можно так же просто позаимствовать 
у русских писателей девятнадцатого века. Иными словами, Сол-
женицын является типичным представителем литературного на-
правления, к которому принадлежат писатели, считающие себя 
наследниками и продолжателями русской классики. Вот и все. 

 
*** 
Зашла сегодня в Летний сад. Из-за заборов вдоль аллей чув-

ствуешь там теперь себя, как в загоне для скота. Не очень уютно, 
надо сказать. Села на скамейку, чтобы перекурить, но тут, откуда 
ни возьмись, выскочила маленькая девочка в розовом пальтишке 
и начала прыгать вокруг. Пришлось убрать сигарету на всякий 
случай. Там теперь из-за любого забора вслед за девочкой запро-
сто может вылезти полицейский, который, может быть, туда эту 
девочку специально и подослал, чтобы срубить с меня бабки. А я 
до сих пор, кстати, так толком и не поняла, где теперь можно ку-
рить, а где нет. Вполне возможно, что присутствия скачущей по-
близости девочки достаточно, чтобы к тебе приебались. Раньше в 
открытом пространстве можно было хоть как-то сориентировать-
ся и заметить приближающихся людей в форме издалека, а те-
перь за этими заборами их фиг разглядишь. Господи, как же я 
все-таки ненавижу детей! 

 
*** 
«Муж внучки итальянского диктатора Муссолини подозрева-

ется в сексе с девочками-проститутками…» Начало новости зву-
чит почти, как «Профиль Гельдерлина на ноге английского по-
эта». Что-то я в последнее время стала испытывать слабость к 
длинным названиям. Может и это как-нибудь использовать? На-
пример, в произведении о бесконечно ускользающей от моего 
понимания трансформации идей Бердяева и Ницше в голове моей 
мамы. 
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*** 
Ко всему прочему, по всему городу сейчас развешаны плака-

ты с девочкой, которая, как гласит надпись у нее над головой, 
«ищет себе маму». При этом более гнусной детской физиономии, 
чем на этой картинке, я еще, кажется, никогда в жизни не встре-
чала. Такие обрюзгшие недобрые лица обычно имеют ущемлен-
ные и обиженные жизнью сотрудницы Сбербанка или почтовые 
служащие, которые как бы постоянно к тебе приглядываются, 
выискивая малейший подходящий повод, чтобы тебе нагадить, 
пусть даже и по мелочи. К счастью, они, как правило, бывают 
крайне ограничены в средствах, к тому же изолированы от посе-
тителей перегородками и защитными стеклами. Девочка же, ока-
завшись в теплом семейном кругу, сразу же получит доступ к 
аптечке, клею «Момент», бензину и другим отравляющим веще-
ствам, которые при случае запросто может добавить в чай или 
кастрюлю с супом своим благодетелям. Думаю, дизайнеру при-
шлось приложить немало усилий, чтобы найти именной такой 
тип для данной социальной рекламы, которой он, скорее всего, и 
хочет предупредить потенциальных удочерителей, какому риску 
они себя подвергнут, если поддадутся на призыв, который он был 
вынужден написать под давлением начальства. 

В этом мире гораздо больше хороших и добрых людей, чем 
кажется. Просто надо внимательней вглядеться в то, что тебя ок-
ружает. 

 
*** 
Фон Триер в Нимфоманке продемонстрировал, что у него все 

более-менее в порядке с чувством юмора, в чем я после несколь-
ких его предыдущих фильмов стала сильно сомневаться. Я даже 
думаю, что, сделай он свое скандальное заявление после Нимфо-
манки, то и жюри Каннского фестиваля отнеслось бы к нему бо-
лее снисходительно. Тогда как автор Меланхолии, по-моему, 
просто обязан был выдержать пару недель конкурсной програм-
мы, не болтать лишнего и, по крайней мере, на людях показы-
ваться исключительно с лицом, выражающим глубокую озабо-
ченность судьбами человечества. 
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*** 
Какое счастье, что Бердяев мне уже давно до лампочки, и 

Христос вместе с раем по фигу, и – что там еще? − Ницше с фа-
шизмом тоже уже успели поднадоесть, не говоря уже о Блоке и 
прочих шизофрениках Серебряного века. Иначе бы, вероятно, от 
всей этой каши слов и имен вокруг я сейчас гораздо больше стра-
дала и плохо спала. Надо отдать должное коммунистам: они в 
этом отношении вели себя куда более целомудренно и любили 
то, что им по-настоящему было близко, а все остальное либо пря-
тали в спецхран, либо просто не знали. Благодаря чему, я все-
таки выросла человеком с более-менее устойчивой психикой и 
могу теперь спокойно предаться созерцанию перетряхивания все-
го этого вытащенного из покрытых плесенью сундуков пыльного 
хламья, которое несколько шутников подсунули доверчивым 
обывателям в качестве очень важных и значимых для всего чело-
вечества духовных ценностей. 

 
*** 
Покупала сегодня в Гостином кофеварку френч-пресс. Пока 

выбирала, приземистая баба в потрепанном пальто с красной вя-
заной полоской, натянутой на несоразмерно большую голову с 
прилизанными сальными волосками, собранными сзади в тощий 
хвостик, копалась в ряду напротив, переговариваясь с девочкой 
лет двенадцати, видимо, дочкой. Я, кстати, давно заметила, что 
наиболее уродливые бабы где-то к пятидесяти годам практически 
все напяливают себе на башку такие вязаные полоски. Интересно, 
зачем? Наверное, им кажется, что от этого они становятся краси-
вее. Потом она громко объявила, что ей надо бы посмотреть еще 
и там, где стояла я, и пошла в моем направлении, ожидая, что я 
немедленно отойду и пропущу ее, так как иначе ей было не про-
тиснуться. Но я продолжала стоять, сделав вид, что ее не заме-
чаю, тогда она приблизилась ко мне вплотную и вдруг стала из-
лучать гнусный запах, почти как скунс, у которого, я слышала, 
при прикосновении срабатывает специальная железа, распро-
страняющая невыносимую для других живых существ вонь. В 
результате я просто вынуждена была уйти. 

 
*** 
Чувство крови у русских.  
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*** 
Все, что не убивает моих врагов, делает их сильнее. 
 
*** 
Когда-то давно несколько доброжелателей предлагали мне 

немного видоизменить название фрагмента из «Безделиц для по-
грома» Селина и опубликовать его по-русски под заголовком 
«Безделицы для разгрома». Тогда я этого не сделала, а сейчас 
жалею. 

«Безделицы для разгрома», «Школа трупов» и, особенно, 
«Попали в переделку» − прекрасные названия для нескольких ак-
туальных памфлетов. Правда, наученная горьким опытом Селина, 
я их писать вряд ли буду. До сих пор не теряю надежду на мемо-
риальную доску на своем доме. 

 
*** 
Ничего в этом мире не меняется. Сколько себя помню, по-

стоянно наблюдаю одну и ту же картину. Стоит тебе поделиться 
с окружающими, что ты видишь перед собой идиота, как сразу же 
появляется несколько придурков, которые, не скрывая своего 
удовольствия, поведают тебе, что, несмотря на этот маленький 
недостаток, «у него есть очень хорошие стихи». И наоборот: не-
гативно отзовешься о книге, и тут же тебе сообщат, что ее автор 
прекрасный человек. И так во всех сферах. 

Еще меня всегда удивлял поэт Заболоцкий. Во время НЭПа в 
«Столбцах» обличал мещан, искренне полагая, что маленькие 
радости жизни, которым те предавались, представляют самую 
большую опасность для его будущего, потом на несколько лет 
сел в лагерь по причинам, не имеющим никакого отношения к 
модным прическам и чарльстону, а под конец жизни, уже на сво-
боде, сочинил философское стихотворение про красоту, которая 
не имеет четких внешних очертаний, а спрятана глубоко внутри 
человека, как в сосуде, откуда дает о себе знать слабым мерцани-
ем наиболее наблюдательным личностям, вроде него. Из прищу-
ренных глаз висевших тогда повсюду портретов Ленина, напри-
мер. Ну не дебил ли? 
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*** 
Человек рожден для удовольствий. Поэтому представления 

некоторых высокоморальных писателей и журналистов, будто 
кто-то к кому-то в этом мире приспосабливается, являются одним 
из самых больших и опасных заблуждений, какие только можно 
себе представить. Люди не приспосабливаются, а затаиваются. 
Вот почему время от времени в человеческом обществе и можно 
наблюдать картину, как наиболее непосредственные и нетерпе-
ливые из них, подобно зайчикам, белкам и оленятам, почувство-
вавшим отсутствие поблизости волков, лис и прочих хищников, 
покидают лесные заросли, где они проводят большую часть своей 
жизни, и выскакивают на полянку, чтобы, воспользовавшись мо-
ментом, немного там попрыгать и покувыркаться, получив, тем 
самым, свою долю счастья и необходимую им для дальнейшего 
существования порцию солнечного света и витаминов. 

 
*** 
Писатель Сорокин все сильнее становится похож на Толсто-

го. А простой русский мужик Савенко больше не любит рослых 
негров.  

 
*** 
Писатель, отказываясь от позаимствованных из чужих книг 

мыслей и стереотипов, демонстрирует тем самым искреннюю 
готовность поделиться с читателями пережитыми им самим чув-
ствами и впечатлениями. То же можно сказать и про политиков. 
Обычно они используют разного рода идеи в качестве своеобраз-
ной дымовой завесы для осуществления не доступных понима-
нию широких масс замыслов. Отсутствие же какой-либо внятной 
идеологии в государстве указывает на то, что его руководство не 
намерено скрывать своих истинных целей, а наоборот, решило 
сделать их для своих поданных предельно ясными и понятными, 
поскольку рассчитывает на полную поддержку и сочувствие с их 
стороны. 

 
*** 
Удивительно, но все дефекты вкуса, тупость и бездарность 

окружающих меня людей, ранее казавшиеся мне такими обыден-
ными и привычными, вдруг перестали быть забавными. Похоже, 
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что эти странные инопланетные существа так и умрут с томиками 
Быкова, Пелевина, Прилепина и Шишкина под подушкой. А я, 
видимо, уже никогда не узнаю, о чем, собственно, их кумиры 
писали в своих пророческих книгах. 

 
*** 
Главное преимущество украинцев по сравнению со многими 

другими народами в том, что у них утонченность вкуса является 
не только следствием образования или сексуальной ориентации, 
но и связана с местом проживания. В западных областях, в част-
ности, среди прекрасных покрытых туманной романтической 
дымкой холмов и гор, не идущих в никакое сравнение с унылым 
холодным однообразием швейцарских Альп, например. То есть 
во многом предопределена природой. Нет ничего удивительного, 
что именно эта местность дала миру Захер-Мазоха. 

По этой причине им, в отличие от тех же русских, нет ника-
кой необходимости в критические моменты своей истории про-
возглашать самыми характерными чертами своего национального 
характера исключительно тупость и уродство. 

 
*** 
В Гостином, я смотрю, руководство тоже окончательно ебну-

лось. Вместо радующих слух забавных песен типа: «Выбирайте 
сумму, на которую дарить, не забывайте ее вы в кассу опла-
тить»,− теперь из всех репродукторов раздаются заунывные ре-
лигиозные песнопения и реклама православной пекарни. Больше 
пяти минут такую пытку нормальному человеку выдержать не-
возможно. Буду теперь лучше ходить в Пассаж: там, по крайней 
мере, музыка более-менее нейтральная, хотя тряпки стоят доро-
же. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. 

 
*** 
Если бы в результате всей этой возни хотя бы президентский 

полк облачился в форму казаков, то я была бы удовлетворена. Но 
боюсь, что Юдашкин – или кто там еще? – даже этого не допус-
тят. 
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*** 
В спорте особенно заметно, что увлекательность того или 

иного состязания напрямую зависит от строгости соблюдаемых в 
нем правил, особенно в игровых видах. Я не сильно разбираюсь в 
футболе, но, по-моему, он собирает больше зрителей, чем регби, 
где можно хватать мячик руками. Не менее популярен и бокс, в 
котором запрещено бить ниже пояса и по затылку. Приблизи-
тельно так же обстоят дела и в искусстве, которое в двадцатом 
веке постепенно превратилось в настоящее царство упадка и 
уныния и, опять-таки, во многом благодаря отсутствию рифм, 
расплывчатым потокам сознания и лишенной строгих очертаний 
беспредметности. И только в обыденной жизни люди, часто сами 
того не желая, все еще вынуждены подчиняться законам приро-
ды, что делает наблюдение за поведением тех или иных двуногих 
особей более-менее забавным и познавательным. 

Яблоко ударило по голове Ньютона. И, похоже, это было по-
следнее важное событие в истории человечества. Если бы любой 
индивид, решивший, к примеру, подняться на балкон высотного 
здания − чтобы затем, переступив через опасную черту, запорхать 
и воспарить к небесам − был в состоянии осуществить свой не-
ожиданный и оригинальный замысел, этот мир окончательно по-
грузился бы в хаос полной свободы самовыражения и безгранич-
ной скуки. 

 
*** 
Политики оказались не менее надоедливыми, чем верующие. 

Их постоянное мельтешение не идет ни в какое сравнение даже с 
мухами, назойливость которых у Апухтина все-таки не лишена 
декадентской утонченности. В результате моя голова непрерывно 
грузится абсолютно не нужной мне информацией. Тогда как я 
предпочла бы прожить свою жизнь в неведении хотя бы по пово-
ду Бога, например. Пусть бы его тень и сейчас маячила где-
нибудь в туманной ночи, а я бы сохраняла в душе ни к чему не 
обязывающую смутную, но не лишенную некоторой притяга-
тельности надежду на его существование и спокойно занималась 
своими делами. А в промежутках, как Лермонтов, выходила на 
пустынную дорогу и любовалась звездами. 

 
октябрь 2013− март 2014, Санкт-Петербург 

238 



polaroid 

Вадим Климов 
Эстетический протест филистеров 

 
Однажды директор центра современного искусства "Гараж" 

Дарья Жукова взобралась с ногами на скульптуру Бьярне Мел-
гарда, римейке другой скульптуры, Аллена Джонса, чем взбудо-
ражила все культурное сообщество. 

Нельзя упускать возможности попенять Жуковой на недо-
пустимое поведение. На голову директора посыпались самые 
разные обвинения. Не сказать, чтобы очень оригинальные, скорее 
наоборот. Тем интереснее разобраться, как так получилось. 
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Увлеченный критик апеллирует к действительности через 
низведение ее на свой, часто совсем невысокий, уровень. Попу-
лярный прием — коммунальная риторика с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, фривольное обращение с незнаком-
цем и тому подобное. Стандартный набор маленького человека, 
который со времен Гоголя проделал большой путь, выбравшись 
из шинели в информационное пространство. 

Если опустить общее место журналистики, позицию куль-
турного большинства можно выразить так. Дарья Жукова проде-
монстрировала катастрофическое непонимание искусства, ис-
пользовав скульптуру "Стул" как стул. 

Некто Игорь Шнуренко даже ввел новый термин, "дашизм". 
 

Но меня даже не это больше всего задевает. Мой 
протест эстетический. Подруги миллиардеров задают 
новый тон в использовании предметов искусства, кото-
рый я бы назвал в честь мадемуазель Жуковой «дашиз-
мом». Ведь, по идее, сам смысл стула Джонса в том, 
что он вырван из мебельного контекста, его контекст 
социальный, или эротический, или даже порнографиче-
ский — но всяко не утилитарный. Сев на него, мадемуа-
зель Жукова обрушила все здание современного искусст-
ва. 

Следующий шаг на этом пути — купить за сто мил-
лионов писсуар Марселя Дюшана и публично в него помо-
читься. 

 
Эстетически задетый корреспондент "Телеграфа" линейкой 

измеряет ноги Дарьи Жуковой, возмущается нравами московских 
миллиардеров и досадует по поводу роли денег в современном 
искусстве. Мол, раньше были Малевичи и Татлины, а теперь одна 
Дарья Жукова с короткими ногами, понимающая в искусстве еще 
меньше корреспондента "Телеграфа". 

Возмущение околокультурной среды можно выразить одним 
словом – ханжество. Ханжество в области искусства, то есть са-
мое что на не есть филистерское. 

Однако ревнивым защитникам культурных объектов неплохо 
бы хоть немного разбираться в искусстве. Писсуар Марселя Дю-
шана – не произведение в классическом виде. Дюшан не масте-
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рил его в мастерской, он просто перенес писсуар из обществен-
ного туалета в галерею. Поменял контекст. Это известная техни-
ка, называющаяся ready-made. Ничто не мешает найти в Париже 
точную копию знаменитого писсуара не в музее, а в туалете и 
помочиться, сэкономив сто миллионов. 

Есть и другой фокус Марселя Дюшана — Джоконда с прири-
сованными усами и бородой. Она тоже стала произведением ис-
кусства. Конечно, во времена Дюшана были свои шнуренки, пы-
тавшиеся урезонить творческий порыв сюрреалиста. 

Сейчас те же шнуренки оперируют писсуаром Дюшана, дабы 
не позволить директору культурного центра невинную, слегка 
эпатажную шутку вполне в духе сюрреалистов. 

На смену сюрреализму 1920-х пришел поп-арт 1950-х. Фран-
цузские бунтари брали готовые предметы и, перенеся их в сосед-
нее помещение, называли произведением искусства. Американ-
ские коллеги дополнили метод бесконечным тиражированием. 

Художественная среда 2010-х берет копию копии ready-
made-объекта и наделяет ее нелепой сакральностью. Даже Джо-
конде пририсовали усы. Сто лет спустя на римейк скульптуры 
"Стул" нельзя сесть, потому что это обрушит все здание совре-
менного искусства. 
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Гийом Фай 
Археофутуристические мысли об искусстве69 

 
Журнал Алена де Бенуа «Кризис» осмелился начать спор о 

современном искусстве: не является ли оно на самом деле 
обманом. СМИ немедленно объединились, чтобы объявить это 
преступлением, предательством со стороны «крайне правых». На 
самом деле, все знают (хоть никто и не говорит открыто), что за 
почти 50 лет «современное искусство», поддерживаемое 
государственными субсидиями и оценками СМИ, добилось лишь 
академичности и снобизма, а теперь постепенно рушится. Какой 
парадокс: современное искусство, своей творческой и жизненной 
силой должное послужить борьбе против академизма, само тонет 
в консерватизме ещё более радикального толка. Его постигла 
судьба коммунизма. Оно превратилось в официальное искусство, 
нулевое искусство. 

Причины этого хорошо известны: обман и 
некомпетентность. В начале 1900–х годов утвердилась 
эстетическая идеология, немедленно принесшая плоды: 
вдохновение художников — их внутреннее состояние — стало 
считаться более важным, чем техника и профессиональные 
навыки; знание художественных правил и канонов выставлялось 
формой «подавления». Таким был миф о «свободе художника». 
Позже ложное вдохновение постепенно укрепилось: художники 
без вдохновения и умения добились популярности благодаря 
своим связям — среди прочих, Кальдер, Сен–Фалль и Сезар. 
Художники даже перестали пытаться «шокировать буржуа»: они 
желали лишь доказать собственную прогрессивность и начали 
повторяться снова и снова. К тому моменту они превратились в 
ждущих подачки рисователей пальцем. Недавно граффити, 
созданные умственно отсталыми детьми, сочли «шедевром». Я 

                                                 
69 Печатается по книге «Археофутуризм», Ex Nord Lux, 2011. 
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лично придумал следующий розыгрыш для «Echo des Savanes»70: 
я расписал перед судебным клерком несколько холстов мазками, 
смутно напоминающими фаллосы, потратив по минуте на 
каждую картину… Затем их продали восхищённым звездам шоу–
бизнеса в престижной галерее на Rue de Seine. Такого рода 
розыгрыши уже имели место: высоко были оценены «полотна», 
«написанные» ослиным хвостом («Закат над Адриатикой»71) и 
самкой орангутанга. 

Современное искусство избавилось от важнейшего понятия 
— таланта. 

Сегодня в публичной сфере повторяющееся и далеко не 
изобретательное современное искусство — сущее надувательство 
— сосуществует с музейным поклонением перед шедеврами 
прошлого. Это типично для обществ, оказавшихся в эстетическом 
тупике. Интересно отметить, что система отвечает на любую 
критику, касающуюся подлинности и качества современного 
искусства, анафемой: «Да вы фашист!». Это доказывает тот факт, 
что система отлично знает о никчемности защищаемой 
«художественной» продукции и крахе её политико–эстетической 
модели. При нажатии на эту больную точку она отвечает 
оскорблениями и угрозами. 

Даже сегодня, однако, существуют изобретательные 
художники, посрамляющие претенциозную пустоту 
официального искусства: например, Вивенца72 со своим «bruit»; 
скульптор Мишель де Сузи или такие художники, как Фредерик 
Делёз, Оливье Карре и Тилленон73. Таких художников много, но 
на них смотрят с подозрением и отчуждением, потому что они 
обновляют искусство согласно европейским эстетическим 

 
70 «Echo des Savanes» — журнал комиксов для взрослых — здесь и 

далее в статье прим. перев. 
71 Этот розыгрыш был организован писателем Роланом 

Доржелесом в 1910 году. 
72 Жан–Марк Вивенца (р. 1957) — философ и музыковед, 

занимающийся эзотерикой и изучавший Генона. Его «bruit» — 
разновидность индустриальной музыки, называющийся шумовой 
музыкой или noise music. 

73 Янн–Бер Тилленон был членом GRECE, но ушел одновременно 
с Фаем. Сейчас они оба принадлежат к одному направлению в правом 
движении. 
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принципам: возвращаясь к эстетическим канонам и смелому 
образу мысли, смыслу и красоте, технической работе и 
вдохновению. 

Официальное современное искусство (которое не следует 
путать с «современными художниками», зачастую очень 
талантливыми, но лишенными права голоса) тесно связано с 
системой. Оно нацелено на разрыв связующей нити, на уход от 
эстетической траектории европейского искусства. Это всегда 
одинаковая воля к культурному иконоборчеству в попытке 
лишить европейцев их исторической памяти и идентичности. 

Выбранная ими тактика умна: с одной стороны, 
несущественные работы рекламируются СМИ — обычно это 
ничтожные работы ничтожеств (в конце концов, в запутанном 
мире эгалитаризма, где «всё равно всему», никчемное может 
стремиться стать искусством — чем оно паскудней и грязней, тем 
больше оно достойно восхищения); с другой стороны, музейное 
восхищение прошлым — окаменелым и нейтрализованным — 
считается хитрым способом развития стерильного 
традиционализма. Важно, чтобы шедевры прошлого не помогли 
пробудить талант в настоящем или будущем. Цель состоит в 
уничтожении европейского художественного творчества, 
великолепного, эстетичного и талантливого; в порче вкусов 
народа путём представления работ бесталанных художников 
гениальными полотнами; в устранении всяких следов любой 
европейской эстетической личности путём уничтожения 
культурных корней искусства. Такая зачастую бессознательная, 
но всегда неявно присутствующая стратегия «мастеров 
искусства» бытует уже несколько десятилетий. Эта стратегия 
отражает своего рода зависть (чувство, которое наряду с жаждой 
мести и ресентиментом — как прекрасно понимал Ницше — 
всегда играло важную роль в политике и истории): зависть и 
рессентимент к врожденному таланту европейского искусства. 

Частью этого предприятия стал страннейший культ 
«примитивного искусства», поддерживать который стал наивный 
Ширак. Примитивная статуя считается не хуже «Пиеты» 
Микеланджело — разве не так, г–н Пекюше74? Здесь эгалитаризм 

                                                 
74 Пекюше — персонаж романа Густава Флобера «Бувар и 

Пекюше» 1881 года. 
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также противостоит здравому смыслу и реальности, ставя себя в 
тупик. 

Подлинное неподавляемое эстетическое созидание искало 
убежища в технике, бессознательно возвращаясь к греческой 
эстетической традиции в качестве techne75 и chrema76 
(объективной пользы). Сегодня изображения создают дизайнеры 
машин, самолетов и прочих предметов. Что выберем мы? 
Разбитый «Рено» обманщика Сезара77 или «Феррари», 
подписанную Пининфариной78? Вполне может быть, что люди 
скоро устанут от ложных мастеров официального искусства — 
это уже начало происходить со спадом FIAC (Foire International 
d’Art Contemporain)79. 

 
75 «Техне» — метод, используемый при создании объекта или 

достижении цели. 
76 Вещь (греч.). 
77 Сезар Манрике (1919–1992) — испанский художник. Среди его 

работ была коллекция сжатых автомобильных деталей. Был сбит 
насмерть автомобилем. 

78 Андреа Пинифарина (1957–2008) управлял одноименной 
компанией по производству автокорпусов. Погиб в автокатастрофе. 

79 Международная ярмарка современного искусства (фр.). 
Проводится в Париже каждый год в октябре, начиная с 1974 года. 



Журнал "Опустошитель" 

персонажи 
 
 

Кэтти Бебер 
Шесть аспектов красоты 
Беседа с Алексеем Лапшиным 

 
Мы встретились с философом Алексеем Лапшиным в мос-

ковском парке, чтобы поговорить о красоте. Весна выдалась 
взбалмошной, температура то и дело скакала через ноль, поэтому 
было очень грязно. Но договоренность есть договоренность. Я 
надела высокие сапоги, одежду, которую не жалко было запач-
кать, и отправилась на встречу. 

Алексей приехал в светлом коротком бушлате с целлофано-
вым пакетом, из которого достал недавно изданную книгу своих 
статей «Метафизика противостояния». 

— В подарок, — сказал он, протянув ее мне. 
Я заметила, что Алексей слегка навеселе. Меня это немного 

напрягло. Однако опасения не подтвердились, беседа прошла 
хорошо. Гуляя по парку, Лапшин легко и обстоятельно отвечал 
на мои вопросы. После чего мы попрощались, и он направился к 
метро. 

А я осталась в парке искать выход: воспользоваться дырой в 
заборе, как поступил философ, мне не удалось. 

Далее приведена почти дословная запись нашего разговора. 
 
— Существует ли красота в жизни обычного человека, — 

спросила я, — или красота — это элитарное явление, связываю-
щее индивида с иным, более высоким, уровнем? 

Лапшин начал отвечать без всякой паузы. 
— Знаете, мне сразу вспомнился фильм Херцога «Агирре, 

гнев божий». 16-й век, экспедиция испанцев в Южную Америку в 
поисках мифической страны Эльдорадо. Вокруг удивительной 
красоты природа, но люди, одержимые своими демонами, совер-
шенно не замечают этого. Словно безумные ищут Эльдорадо из 
золота, в то время как находятся в подаренном им Эдеме. Я хочу 
этим сказать, что красота потенциально открыта для всех, но по-
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стигают ее или даже всерьез обращают внимание, немногие. То 
есть, по сути, она демократична, но на уровне восприятия оказы-
вается элитарной.  

Хотя формально красота считается категорией эстетики, в 
мировой культуре еще со времен Древней Греции прослеживает-
ся постоянное стремление наделить ее метафизическим содержа-
нием. Скажем, в традиции платонизма, сформировавшей всю 
дальнейшую идеалистическую философию, красота это и одна из 
основополагающих идей бытия, и возможность постижения бо-
жественного. Красота рассматривается рядом с понятием Благо, а 
иногда даже почти отождествляется с ним. Действительно, пора-
зительная гармония в природе может считаться лучшим свиде-
тельством неслучайности происхождения мира. Во всем этом 
сложнейшем, но логически нигде не противоречивом взаимодей-
ствии, безусловно, прослеживается идеальный план. Если под 
красотой понимать совершенство формы, то природа, взятая в 
целом, и есть воплощенный идеал красоты.  

Но благ ли мир на самом деле? Вот вопрос! Традиции моно-
теизма сообщают нам о катастрофе грехопадения. Обвиняется в 
этой катастрофе человек, уступивший соблазну дьявола. Но 
вспомним, что по преданию сам дьявол первоначально был отме-
чен печатью совершенства и венцом красоты. Получается, что 
сатана выступает неким образом самого творения, отпавшего от 
Создателя. Человек, рассматриваемый в таком контексте, был 
просто обречен на падение. Однако у него всегда имеется воз-
можность для внутреннего пробуждения. Ведь только в человеке 
есть искра божья, или, если угодно, экзистенция, дающая воз-
можность смотреть на мир отстраненно и постигать его не только 
эмпирическим путем.  

 
— Как, на ваш взгляд, проявляется красота (или эстетика) в 

политике? – спросила я. 
— Что значит красота в политике? Я думаю, нужно говорить 

скорее о стилистическом оформлении того или иного обществен-
ного строя. Героический стиль, как правило, связан с идеологиче-
ским радикализмом или радикальным жестом. Эстетика здесь 
доминирует над обыденной моралью. Классический пример – 
стиль Третьего Рейха. Все эти поражающие воображение шест-
вия, живые огненные свастики…Сталинские парады тоже остав-
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ляют мощное впечатление, хотя и выглядят попроще. Буржуазная 
либеральная демократия ничего подобного выдать не может. Ее 
стиль – ярмарочный, балаганный. Такие принципиальные стили-
стические различия связаны, конечно, с разными задачами и фи-
лософскими ориентациями. Рейх и сталинский СССР ставили 
перед обществом сверхчеловеческие цели. Буржуазная демокра-
тия, напротив, ориентирована на среднего обывателя. 

 
— Расскажите о собственном ярком переживании, случае, 

знакомстве, озарении, которое вы могли бы назвать «вторже-
нием красоты». 

— Для меня «вторжение красоты» ежедневное явление, так 
что говорить о каких-то особых случаях вряд ли возможно. По-
верьте, достаточно внимательно рассматривать кусты и деревья 
за окном. Интереснее было бы сказать об озарениях. Я убежден, 
что понимание сути вещей, в том числе и красоты, приходит вне-
запно, а не посредством длительного накопления опыта или не-
ких специальных практик. Подлинное знание, которое остается 
на всю жизнь, можно получить только в результате озарения. И 
не важно, в каком состоянии, и в каком месте вы его получили. 
Важно, что это знание останется с вами уже до смерти. Все ос-
тальное – не более, чем начетничество. 

 
— Луи-Фердинанд Селин считал красоту подобной алкоголю 

или комфорту: привыкая, перестаешь их замечать. Согласны ли 
вы с его мнением? 

— Если Селин имел в виду чисто внешнюю красоту, то тогда 
он прав. Помните роман Гюисманса «Наоборот»? Там герой на-
меренно становится отшельником, чтобы создать собственный, 
эстетически приятный ему мир. Идея хорошая, но поскольку ге-
рой редкий эгоцентрик, его в конце концов накрывает разочаро-
вание и даже отчаяние. Быть только эстетом, пускай даже и са-
мым рафинированным, мало. Необходимо то самое озарение, о 
котором я уже говорил раньше. 

 
— Связана ли для вас красота (эстетика) с моралью или это 

внеморальная категория? 
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Алексей впервые за интервью взглянул на меня, причем 
взглянул неодобрительно. Но, быстро взяв себя в руки, начал от-
вечать. 

— Мы начали разговор с того, что красоту с давних пор на-
деляют метафизическим измерением. Но теме красоты также час-
то сопутствуют и рассуждения из области этики. Например, об-
щеизвестна фраза из Достоевского: «Мир спасет красота». И хотя 
она вырвана из важного контекста, большинство привыкло вос-
принимать ее буквально. Конечно же, красота спасти мир не мо-
жет хотя бы потому, что красота и мир существуют нераздельно. 
Это данность, которая этически нейтральна. Невозможно ведь 
оценивать с точки зрения морали процессы, происходящие в при-
роде. Между тем, именно в природе выражен идеал красоты. Мо-
раль же появляется как следствие способности к отстраненному 
разумному восприятию мира. Однако эта отстраненность как раз 
и нарушает целостность формы, которая по своей сути внемо-
ральна. 

 
— Раз уж вы упомянули Федора Достоевского и его фразу 

«Мир спасет красота», я продолжу эту тему. Достоевский 
также знаменит другой фразой, а именно: «Счастье всего чело-
вечества не стоит слезы одного ребенка». Вряд ли найдется 
хоть один человек, который не согласится с тем, что плачущий 
ребенок выглядит красиво. В самом деле, слезы облагоражива-
ют. Однако писатель имел в виду не эстетическое совершенст-
во, не визуальную красоту, но духовную, и, прежде всего, красоту 
души. В таком случае соседство двух утверждений предстает 
еще более нелепым. Красота (во втором значении) обретается 
через духовный труд, испытания, страдания. Но разве не о 
страданиях ребенка думает Федор Достоевский, говоря о сле-
зах? Получается, что писатель-моралист отказывает детям в 
обретении красоты, захлопывает дверь в рай прямо перед их 
носом. Причем делает это одновременно в двух мирах: земном, 
запрещая устроить счастье человечества из-за предполагаемой 
слезинки ребенка, и небесном, отказывая детям в духовном очи-
щении. Каков размах циничного консерватизма заявлять, что 
счастье человечества не стоит слезинки ребенка, в мире, где 
дети постоянно плачут. 
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— Достоевский много, чем еще знаменит, и сводить его твор-
чество к морализму, конечно, было бы неверно. Что касается 
фразы о слезинке ребенка, то она опять же вырвана из контекста. 
«Слезинка ребенка» — это явная гипербола, подчеркивающая 
образ невинных, раздавленных колесом истории. Но тот же герой 
Иван Карамазов философствует: «Если Бога нет, все позволено». 

Однако Вы поставили интересный вопрос, вне зависимости 
от реальных идей Достоевского. Серен Кьеркегор, которого счи-
тают едва ли не отцом-основателем экзистенциализма, утвер-
ждал, что несчастнейший человек, в сущности, и счастливейший 
же. Мысль, по моему, вполне соответствующая духу Вашего во-
проса. Глубоко страдающему человеку могут открыться такие 
глубины бытия, которые никогда бы не открылись ему в обычном 
состоянии. Понятно, что под счастьем здесь подразумевается об-
ретение знания о тайнах жизни, а не какие-то обывательские ра-
дости. Такое мироощущение имеет религиозные корни. Одно-
временно оно совершенно противоположно господствующему 
сейчас обществу потребления, культивирующему так называемые 
удовольствия. На самом деле, всего лишь их симулякры. Хозяева 
и идеологи этого общества как раз очень любят прикрываться 
демагогией о «слезинке ребенка» и.т.п. Цинизм этих людей, без-
жалостно эксплуатирующих людские ресурсы и саму планету, 
действительно, зашкаливает. 
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