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Брюки Эдуарда Лимонова 
 
Иногда философ Алексей Лапшин подносит Эдуарду Лимо-

нову журнал "Опустошитель" и говорит: возьмите, пожалуйста, 
Эдуард Вениаминович, здесь опубликованы ваше эссе и ваши 
брюки. Опальный писатель берет у опального философа жур-
нальчик, недолго разглядывает и спрашивает, что это такое. Точ-
нее, он спрашивает так: 

- Алексей, что это за журнал? 
Лапшин рассказывает про группу энтузиастов, распростра-

няющих подрывные идеи, давно всеми забытые… 
- Идеи или энтузиасты? – уточняет Эдуард. 
- Что, извините? 
- Идеи или энтузиасты забыты? – спрашивает Эдуард. 
- Идеи, конечно идеи… Эти энтузиасты… они существуют 

как бы сразу повсюду. В том числе прямо здесь - с нами. Но в том 
числе и не с нами, нигде. У них масса идей дальнейшего взаимо-
действия с вами, Эдуард, но вряд ли вам будет это интересно. К 
тому же, энтузиасты невероятно конфликтны… 
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- Алексей, - прерывает Лимонов, - у меня не так много вре-
мени, чтобы сотрудничать с энтузиастами. 

- Однако, - продолжает Лапшин, - у моих друзей из журнала 
"Опустошитель" есть замечательная коллекция брюк, которые вы 
шили на заказ перед эмиграцией. 

- О! Эти брюки! – восклицает Эдуард. – Неужели они сохра-
нились? 

- Безусловно, - уверяет Лапшин. 
- Я не сементальный человек, но… 
- Вы имеет в виду, не сентиментальный? – уточняет Алексей. 
- Я так и сказал. Так вот, я не санментальный человек, но мне 

было бы интересно взглянуть на коллекцию моих брюк. У меня 
сейчас туго с деньгами, может быть, ваши друзья одолжили бы 
мне одну пару. Все же это моя интеллектуальная собственность. 

Опальный философ наклоняется, поднимает выпавший из 
рук писателя "Опустошитель" и раскрывает на 172-й странице. 

- Вот ваши брюки, Эдуард Вениаминович, - он протягивает 
журнал. 

В руках Лимонова уже блестят ножницы, которыми он выре-
зает самые модные брюки Москвы 70-х. 

- Спасибо вашим инверсивным друзьям и вам, дорогой фило-
соф Алескей, - говорит он. – Точнее, Алексей. 

И уходит в ретро-брюках, надетых впопыхах и вверх ногами. 
Мы же остаемся без брюк, но с Опустошителем #13, посвя-

щенным капиталу, капитализму и капиталистам. Невыносимый 
июль 2014 дарит читателям целую плеяду новичков "Le 
dévastateur": Адам Ранджелович, Ильдар Насибуллин, П. Крачек, 
Кристоф Левалуа и Нестор Пилявский с трактатом про Осьмино-
га Пауля. Так же в номере: фантазии К. Захарова, дополнитель-
ные усы Э. Каррера, детские оправдания Л.-Ф. Селина, андалуз-
ская живодерня Л. Бунюэля и С. Дали, камушки в ботинках А. 
Смолина и В. Климова, арифметика чужих карманов А. Дугина и 
А. Лапшина. 
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Адам Ранджелович 
Человек, завернутый в газету 

 
*** 
Когда 33 человека заходят в комнату, где только что побели-

ли стены, то один, одетый как убийца с ножом в кармане, не-
удачно падает на второго, крадущегося рядом с запотевшим ок-
ном, в котором отражается лицо третьего, стирающего со лба 
надпись «четвёртый», написанную пятым в порыве ненависти из-
за того, что шестой забыл сказать ему адрес этой комнаты, кото-
рую снимал седьмой, вечно отпирая дверь восьмому, здесь и не 
живущему, но всегда забывающему ключ в ухе девятого, где тот 
хранит все личные вещи по совету десятого, слывшего специали-
стом по полостям. 

Остальные люди находились в тёмной половине комнаты и 
их не замечали, пока они не начинали вонять. 

 
*** 
Один джентльмен носил цилиндр и приставал к леди, кото-

рых ласкал и щупал с видом человека. Потом он ходил улицами и 
курил папиросу, стараясь не дышать на время, и фотографировал 
людей, фотографировавших мост, а затем упал в реку, не смог 
всплыть и утонул.  

Его ещё завернули в газету, когда выловили. 
 
*** 
Мой знакомый имел две деревянные ноги, поэтому он не мог 

ходить и жаловался на занозы, но всё равно лежал, обутый в свои 
деревянные ноги, потея и сжимая кулаки. «Мои деревянные ноги! 
Мои деревянные ноги!» - вот что он вопил, обхватывая жирными 
пальцами две свои деревянные ноги. Он не ходил и очень потел. 
Люди закрывали глаза, когда проходили рядом с окнами его до-
ма. 

Говорят, его ноги никогда и не рождались.  
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*** 
Была такая женщина, которая звонила Достоевскому по те-

лефону и просила, чтобы Фёдор Михайлович про неё рассказ на-
писал, даже короткий. Даже малюсенький. 

«Как Хемингуэй». 
А Достоевский Хемингуэя не читал, стыдился и трубку по-

том не снимал.  
 
*** 
У врага моего врага – моего друга – был враг, который был 

моим врагом тоже. Его звали Борис. Моего друга. И врага моего 
друга, который и мой враг тоже – звали Борис.  И выглядел Борис 
одинаково. И был у них общий дом. И ходил на ту же работу и 
жена общая была. И оба он умерли. И вообще был одним челове-
ком. Вот такой они были – враг моего врага, который был моим 
другом.  

 
*** 
У человека со шрамом на щеке не было глаза. В его кухне от-

сутствовала дверь и окно потело. К нему не ходили люди, но мо-
лочник оставлял вежливость - молча. У человека со шрамом на 
щеке не было робости. Он подписывался на порнографические 
журналы, но почтальон не ходил к нему. Человек со шрамом 
представлял девушек из порнографических журналов. Они были 
голыми и похотливыми. Они были ужасно голыми и невероятно 
похотливыми. Если бы у него были их фотографии, он вырезал 
бы их из журналов, а почтальон бы расклеил их на двери кухни. 
Почтальон оказался бы тоже импотентом, все приличные люди 
импотенты, и они выпили бы молока с молочником и рассматри-
вали голых женщин. Они спросили бы его: 

-А где твой глаз? 
А он бы сказал: 
-А вы угадайте в какой руке! 
 
*** 
Очень вежливый человек ударился лбом об стену, извинился. 

Очень плохой человек ударился ногой об трамвай, улыбнулся. 
Очень средний человек попал под дождь, утонул. Очень грязный 
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человек проткнул лёгкое, затянулся. Очень мёртвый человек ле-
жал, не встал. Куски кожи на подбородке смельчака. Язык обли-
зал зуб. Нос мешал смотреть. Волосы в носу. Так и живём. 

 
*** 
Собственно говоря, день я провёл крайне удачно. Видел, как 

что-то на горизонте из маленького жёлтого увеличивается и игра-
ется со мной взглядами. Потом же оно стало расплываться, а у 
меня кровь из носа пошла. Это странное явление вибрировало, 
маячило и клацало зубами. Меня подташнивало, мои ноги стали 
дрожать ниже колен, я схватился руками за банковского служа-
щего и он упал вместе со мной, истошно извиняясь на лету. Мы 
лежали на спине, а феномен, который я доселе наблюдал, разрос-
ся уже до таких размеров, что улетел в открытый космос.  

-Что это было? – спросил банковский служащий. 
-Это рождалось ухо, - ответил я. – Вам куда? 
-Я перейду улицу. 
-У меня там дядя упал в шахту лифта. Ему приходилось есть 

себя семь дней, пока его не спасли. 
-Так он выжил? 
-Да, вон он, через улицу стоит! 
-Но там никого нет. 
-Вот именно. 
Банковский служащий убежал, прострелив мне колено из че-

го попало. 
Я лежал на спине и не гнулся. Мир гнулся. А я не гнулся. Я 

был ранен. 
 
*** 
-У вас из трубы течёт. 
-Это не моя труба. 
-Но из неё капает на ваш ковёр. 
-Это не мой ковёр. 
-Что вы здесь делаете? 
-Ищу. 
-Ищете что? 
-Вот не скажу. 
-Но почему. 
-Я не знаю. 
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-Вы не знаете что, но ищете нечто здесь, в квартире, которая, 
кстати, вообще ваша? 

-Нет, не думаю, здесь, конечно, мрачновато, и я мог бы оши-
баться, но, скорее всего, это не моя квартира.  

-Вас кто-то впустил сюда? 
-Нет, окно было открыто. Вы поймите, я не вор какой-то, 

просто мне показалось, что здесь вполне могло бы быть то, что я 
ищу. 

-Но вы же не знаете, что это! 
-А вы знаете? 
-Я мог бы догадаться. Меня всегда хвалили на службе за от-

личную логику. 
-Это интересно. Значит, мы сейчас в вашей квартире? 
-Ох, ну что вы, нет, я пришёл в гости, ошибся дверью и за-

блудился. Вообще-то, я здесь уже 3 дня. 
-Боже мой, это, наверно, так утомительно? 
-О, да, но я не унывал. 
-Крепитесь. Что ж, я пойду, совершенно ясно, что здесь нет 

того, что я ищу. 
-Ах, вы уже. 
-Да, рад был познакомиться. Счастливо! 
-Бывайте!  
 
*** 
комнатушка наполненная острыми углопадами 
головами полненная 
полненных головами 
в головах которых 
головы 
 
*** 
Обращаться к иностранцу: 
Не хочу вот так умереть. 
Не хочу умереть.  
Не хочу. 
Так умереть? 
Вызывать антипатию, опереться на треугольную и острую 

раму балкона: 
Птицы и муравьи, и то, что живёт под водой. 
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Птицы и муравьи под водой. 
Птицы и муравьи могут под воду, но, вероятнее всего, вы-

пьют весь кислород. 
Под воду? 
Исследовать собственную позицию без штанов у портного, 

просить листок с требованиями: 
Только вперёд, официант уже встал на стул. 
Только вперёд, официант ищет стул, на котором он должен 

стоять. 
Только вперёд, тот стул слишком шаткий, он даже официанта 

не выдержит. 
Стулом по голове вырублен пианист, который кровью из го-

ловы подчёркивает опасность, грозящую ему. 
Собственную ночь вывернуть как парашют. Ковырять вход-

ные двери выходными ключами. Быть пьяным, старым и смердя-
щим в одном лице. Алкоголем дуть на стёкла и рисовать людей, 
которые падают со ступенек, так как это очень смешно. Быть 
смешным.   

 
*** 
-Вас в детстве били? 
-Меня били. 
-Сильно били? 
-Сильно били. 
-А вы отвечали? 
-Да. 
-И как же. 
-Я говорил, что мне больно. 
-И это действовало? 
-Нет, били сильнее. 
Бьёт его überschmauchensuber по öllaputtikken, тот älleferz в 

ertuntrizebcklichdundnd. 
-ßauber! Пижон! 
Все почему-то умирают и не встают. 
 
Свё 
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*** 
Человек, которого привязали к воздушным шарам, улетел на 

Луну. Там было холодно и темно. Местные не восприняли его как 
равного. Они били его. Человек лежал под фонарём и собирал 
свои кишки по холодному асфальту. Местные с отвращением 
смотрели на него:  

-Наркоман, наверно. 
-Алкоголик. 
-Педераст. 
Человек, улетевший на воздушных шарах в космос, не увидел 

Бога. Местные нейрохирурги, вскрыв череп человека, не обнару-
жили мысли. 

Через телескоп можно – если пристально закрыть глаза – ни-
чего не увидеть.  

 
*** 
Быть хорошим человеком очень сложно. Для этого надо и не 

надо что-то делать. Не делая и не не делая что-то, человеком хо-
рошим не стать. Это факт. Нельзя бить людей, хоть и приятно. 
Приятно топтать женщин. Детей приятно из окон кидать, а стару-
хам вспарывать животы. Мочиться в подъезде и лифте – самый 
шик. А дуть в проституток, пока они не лопаются. Пинать собак и 
кошек – забава богов. Свинство приятно и греет душу. Свинство 
полезно. 

Но лично я – хороший человек. Это, спросите у любого, у 
меня на лице написано. 
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Кирилл Захаров 
Летающая голова 

 
Поблизости от одного селения завелась летающая голова. 

Жители – и маленькие, и взрослые – очень боялись ее, днем и 
ночью перешептывались, ожидая каких-нибудь ужасов. Их стра-
хи были отягощены тем, что бесчисленное повторение слов  «ле-
тающая голова» казалось чуть-чуть нелепым. Несчастные хотели 
придумать короткое и страшное имя для этой твари, чтобы удоб-
нее было слагать легенды. Но не могли. Тогда они позвали поэта. 

Поэт пришел и пошел в сад, где несколько раз видели голову 
и слышали ее смех. Он всмотрелся в кусты и ветви, но там ничто 
не шевелилось. Тогда поэт заговорил. 

– Назову тебя Голигон, – сказал он. 
Ничто не шелохнулось. 
– Нет, имя Голигон слишком похоже на слово «голова», – 

рассудил поэт. – И звучит не страшно, а, скорее, торжественно. 
Так могли бы звать какого-то доброго короля. Лучше я назову 
тебя Кжаржад. 

Ни звука не было слышно в ответ. 
– Нет, – сказал поэт. – Кжаржад – это просто какое-то вос-

точное имя. И недостаточно ужасное, а просто кровожадное. В 
нем так и слышится «кровь» и «жажда». А ведь имя должно быть 
таким, чтобы произнеся его днем, человек сразу бы почувствовал 
темень и пустоту. Я назову тебя Тае. 

И вновь тишина. 
– Нет, Тае – звучит слишком поэтично и глубокомысленно. 

Это имя вовсе не такое страшное и ничем не напоминает о голове 
и округлости. И в нем совсем не слышно хруста костей и хлеста-
ния крови. А главное – я не чувствую в нем злобного безумия. 
Надо назвать тебя как вождя разбойников. Я назову тебя  Голо-
бол. 

Тишина. 
– Нет, имя Голобол слишком уж похоже на слово «голова», а 

еще – на слово Голигон, а ведь так я тебя уже называл. И на слово 
«колобок» оно похоже: наверное, стоит придумать что-нибудь 
еще… 

Этот сад стоит до сих пор, голова спряталась в кустах и до 
сих пор не отвечает, а поэт все говорит и говорит с собой.
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Вадим Климов 
Скупость тюльпанов 

 
[1] 

 
Старуха появилась совершенно незаметно. Ее окликнула 

банковская служащая и объяснила, что нужно дождаться, когда 
на табло загорится нужный номер, только затем идти к окошку. 

- К какому окошку? – спросила старуха. – К этому? 
- Нет. К тому, над которым загорится ваш номер. 226. 
Старуха встала у ближайшего окна, но долго стоять ей не 

позволили. Служащая взяла старуху за руку и подвела к креслу. 
- Садитесь. 
- Что? 
- Садитесь. Я скажу, когда загорится ваш номер. 
Старуха села и сразу высветилось два-два-шесть. 
- Вставайте. Идите ко второму окошку. 
Опираясь на руку девушки, старуха поднялась. 
- Хочу получить деньги, - сказала она в окно. 
- С чего? – резко спросила оператор. 
- Что? 
- С чего вы хотите получить деньги? 
Старуха что-то невнятно пробормотала. 
- Постойте, - оживилась оператор, - вы сегодня второй раз 

приходите. Я ведь вам уже объяснила: нужно обратиться по мес-
ту жительства. Смотрите, - она открыла паспорт старухи, - вы 
живете на Амурской улице, дом двадцать пять. Найдите ближай-
шее отделение банка, там ваши деньги. 

- Где? Какое отделение? 
- Ближайшее. 
Старуха забрала паспорт. 
- Не знаю… - нерешительно произнесла она, отворачиваясь. 

- Попробую. 
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Как только старуха вышла, высветился мой номер. Я полу-
чил денежный перевод и тоже покинул банк. По дороге домой 
решил купить еды на ужин. 

Магазин оказался старого типа - с продавцами и кассовыми 
аппаратами в каждом отделе. К счастью, мне нужен был только 
сушеный горошек, который хранился в контейнерах посреди за-
ла. Я подозвал продавщицу из ближайшего отдела и попросил 
взвесить полкилограмма. Она насыпала горошек в пакет и, ниче-
го не говоря, пошла к выходу. Я двинулся следом. 

Продавщица вышла из магазина и, словно забыв про меня, 
направилась в сторону банка, в котором я получил деньги. Я дог-
нал ее и… только тогда заметил, что это та самая старуха из бан-
ка. 

- Извините… - нерешительно начала она, теребя пакет с го-
рошком, - скажите, пожалуйста, как пройти к Амурской улице? 

Я хотел забрать горошек, даже потянулся к пакету, но ста-
руха… старуха… буквально заворожила меня. 

- Не беспокойтесь, я уже заплатила. Проводите меня на 
Амурскую улицу. Хотя бы покажите, в какой стороне. 

Взгляд пополз со старушечьей физиономии к пакету с го-
рошком, но застыл на пальто. Обычный фасон, неприметный се-
рый оттенок, однако за этим скрывалось что-то необыкновен-
ное… невыразимое… Я никак не мог уловить, что именно. 

Серая ткань причудливо складывалась, шла темными волна-
ми, образовывались трещины, исчезали... Узоры переходили в 
другие узоры… Метаморфозы… Грязные слипшиеся волоски… 
осыпающиеся между ними мелкие частицы… пыль… Ткань рез-
ко выгибается, пыль вздымается полупрозрачным облаком… за-
тем оседает. 

Глаза, блуждающие по пальто, натыкаются на сморщенную 
старушечью руку, сующую пакет с горошком в карман. Я подни-
маю голову. Обескураженный, вижу свое испуганное бледное 
лицо в зрачках старухи. 

Я отшатываюсь, натыкаюсь спиной на прохожего. Вялое ру-
гательство, но слов не разобрать из-за несмолкаемого грохота. 
Оказывается, мы в вагоне метро. Поезд останавливается, старуха 
подхватывает меня под руку и выводит на платформу. 

- Куда? – спрашиваю я. – Куда мы идем? 
Амурская улица… 
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Краем глаза ухватываю название станции. Мы неподалеку 
от старой квартиры, где я жил в детстве. Но зачем мы здесь?.. 

Заходим в подъезд, поднимаемся в лифте на восьмой этаж. 
Старуха открывает дверь, и мы попадаем в квартиру номер 400, 
ту самую. 

Вот мы и в комнате: темный закуток, отгороженный оран-
жевой занавеской… На диване кто-то лежит… смутно знакомый 
силуэт… Я не могу разглядеть лица: глаза слезятся, все вокруг 
расплывается. 

Мы проходим вдоль ряда шкафов. Останавливаемся у по-
следнего. Старуха хватается за угол и отодвигает шкаф. Откры-
вается зазор, через который мы попадаем в другое помещение. 

Маленькое темное пространство в форме куба. Это и спаль-
ня и кухня. Старуха садится на скрипучую тахту, одной рукой 
опираясь на мокрую раковину. 

- Садитесь. 
Я осматриваюсь: ни стула, ни кресла – кроме тахты и высо-

кого стола в комнатушке больше ничего нет. 
- Сюда, - она нетерпеливо бьет ладонью рядом. 
Тахта настолько короткая, что я едва не сажусь старухе на 

колени. 
- Теперь слушайте внимательно, это очень важно. Вы еще 

молоды, у вас ничего нет. И, скорее всего, никогда не будет. А я 
могу помочь. Не безвозмездно, конечно. Вы – мне, я – вам. Все 
просто. Нужно лишь в точности следовать моим указаниям. Ни-
чего особенного. Но уверяю, это обеспечит вас на всю жизнь. 
Может, не на всю, но, по крайней мере, предоставит хорошие 
возможности на старте. Вы меня понимаете? 

Я разглядывал мрачное помещение, но старуху слушал, по-
этому кивнул. 

- Тогда слушайте дальше. И не вертите головой, сейчас важ-
но другое. Через несколько минут придет мужчина… вернее, ста-
рик… Мой муж. Я вас познакомлю. Вы должны хорошо его за-
помнить. Понаблюдайте, изучите, как он ходит, садится, говорит. 
Чтобы после вы могли узнать его среди других людей. Справи-
тесь? 

Я вяло кивнул. 
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- Постарайтесь сосредоточиться. Разыгрывается ваше буду-
щее. Это не просто слова, вы позже поймете. А сейчас лучше де-
лайте так, как я сказала. Это только упростит вашу работу. 

- Какую работу? 
- Задание, которое вы получите позже. Не все сразу. Сейчас 

просто расслабьтесь, будьте естественны. Старик появится с ми-
нуты на минуту. Помните: первый этап – изучение. Внимательно 
наблюдайте, но так, чтобы он ничего не заметил. Надеюсь, у вас 
получится. 

 
[2] 

 
Пока старуха говорила, я задремал. Приоткрыл глаза - она 

мыла посуду в раковине. В полумраке я не столько увидел это, 
сколько догадался по дребезжащим тарелкам. Старик, наверное, 
ее муж, вешал пальто на крючок, стоя ко мне спиной. Он повер-
нулся и спросил визгливым голосом: 

- Когда будем есть? 
- Скоро, скоро, - ответила старуха. – Садись. 
Старик достал из темного угла табурет, поправил отошед-

шее сиденье и сел. Мы уставились друг на друга. Но, судя по 
всему, старик меня не видел, вернее, не мог понять, что перед 
ним. Он нацепил на нос очки. 

- Кто это? – спросил он, дернув головой в сторону раковины. 
Старуха обернулась, бросила взгляд на меня и, наконец, от-

ветила: 
- Тот самый… о котором я тебе рассказывала. 
- Тот самый, - медленно повторил старик, снимая очки. 
Я ждал, что сейчас он протянет руку, поздоровается, но это-

го не случилось. Пришлось все сделать самому. Я приподнялся, 
тахта издала настолько громкий скрип, что я испугался, как бы 
она не развалилась. 

- Здравствуйте. 
Глядя на меня в упор, старикан молчал. Прошло не меньше 

минуты, прежде чем он спросил старуху: 
- С нами будет есть? 
- Что? – переспросила она. 
- С нами будет есть? – закричал старик. 
- С нами. 
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Старуха поставила на стол три тарелки. Залезла в карман 
пальто, которое до сих пор не сняла, и вынула пакет с сушеным 
горошком. Поровну рассыпала по тарелкам. Старикан, не меш-
кая, приступил к еде. Старуха ела стоя, на весу, прислонившись к 
стене. 

При виде измученных супругов, жадно заглатывающих го-
рошек, во мне проснулся аппетит. Я потянулся к тарелке. Горо-
шек оказался пересушенный, но вполне съедобный. Отвлекали 
только мокрые брюки: старуха залила их водой, пока я дремал. 

Первой закончила хозяйка. Поставила тарелку в раковину и, 
встав за спиной мужа, начала гримасничать. Я ел, не сводя глаз с 
физиономии старухи. Старик тоже закончил, отодвинул пустую 
тарелку и внезапно ударил ладонью по столу. 

- Хватит, - завопил он, оборачиваясь к старухе. 
Она успела отойти назад. 
- Хватит, - еще раз крикнул старик. 
Он снова надел очки и уставился на меня. Я сделал вид, что 

увлечен едой, но горошек скоро закончился, и больше нельзя бы-
ло игнорировать старика. 

- Прямо как у себя дома, - сурово бросил он, стоило нам 
встретиться глазами. 

Старуха попыталась вмешаться, но муж ударил по столу, 
оборвав ее на полуслове. 

- Хотя бы уступили место пожилой женщине. Вам, наверно, 
даже в голову это не пришло? 

- Карамболь, - все-таки вставила старуха. 
Старик схватился за душку очков. 
- А благодарить после еды вас учили? Или, может быть… 
Старуха совершенно растерялась и отвернулась в сторону. 
- Вы ведь даже одежду не сняли. Прямо в пальто легли в чу-

жую постель. Да что там в пальто – в ботинках. Ради приличия 
могли бы хотя бы разуться. 

Я опустил взгляд. Действительно: и ботинки и пальто – все 
осталось на мне. 

- Извините. 
- Извините, - передразнил старикан. 
- Карамболь, прошу тебя… - вмешалась старуха, на этот раз 

ее не перебили. – Он помоет посуду. Немного передохнет и… Ты 
ведь не против? 
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Старикан нервно тряхнул головой. 
- Пусть сначала разденется, снимет обувь, поблагодарит за 

ужин. 
- Но это был его горошек… Карамболь… Молодой человек 

принес нам… 
Старик резко поднялся. 
- А руки, черт тебя дери, он помыл? Перед едой? 
Старуха отвернулась и беззвучно заплакала. 
- Купил горошек и что с того?! – закричал старик. – Теперь, 

значит, можно в ботинках валяться на чужой кровати? Есть в 
пальто грязными руками? Ты вон и сама пальто не сняла. А я 
снял: разделся, разулся. Не вижу в этом ничего грандиозного. 
Элементарная норма поведения. Уважение к хозяевам, понима-
ешь? Не горошек купить - здесь совсем другое, гораздо… 

Старик закашлялся, взмахнул руками, начал заваливаться. 
Старуха успела подхватить его и усадить на тахту. 

- Уходите, - со свистом шепнула мне на ухо. – Уходите не-
медленно. Позже я вам сообщу, что делать дальше. А теперь уби-
райтесь. 

И показала на щель, в которую мы пролезли. 
 

[3] 
 
Казалось, я пробыл у стариков совсем недолго, но на улице 

уже стемнело. Спрашивать время не хотелось, да и прохожих не 
попадалось. Осталось неприятное чувство, как будто меня не-
справедливо выставили за дверь, еще и обругав напоследок. 
Словно в детстве… 

Помню, старшая двоюродная сестра попросила помочь с пе-
реездом. Мне было лет двенадцать. Мы встретились и в несколь-
ко заходов перевезли вещи из одной квартиры в другую. Время 
пролетело незаметно, а дома меня ждала разгневанная мать. 

Она негодовала из-за того, что я отправился к сестре в ста-
рье. Мать специально приготовила новую нарядную футболку, но 
по какой-то причине я надел другую. 

И вот, вернувшись в прекрасном настроении, я столкнулся с 
необъяснимым поведением матери. Я недоумевал. Казалось, 
мать, наоборот, должна хвалить меня, но вместо этого она крича-
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ла и размахивала перед лицом новой футболкой, время от време-
ни пытаясь сорвать с меня старую. 

Перед глазами возникло пальто старухи. То самое, в кото-
ром она просила проводить ее на Амурскую улицу. Серая пыль-
ная ткань, изъеденная едва заметными трещинками. Пальто, ви-
сящее в темном воздухе ночной улицы. 

Необъяснимое чувство пресыщения… оглушающая тиши-
на… духота… замедление… 

Нечто яркое… ускользающее… проносится перед глазами. 
Через пару секунд еще одно. И вот я уже подхожу к метро с бу-
тылкой вина, из которой время от времени отпиваю. Захожу за 
киоски справить нужду. Сбоку кто-то пристраивается. Смутно 
знакомое лицо. Мы здороваемся, и он отводит меня к компании 
неподалеку. 

Их человек десять с пивом и вином. Панки, пьяницы, без-
домные и просто подвыпившие случайно затесавшиеся прохо-
жие. Внимание привлекает спортивный парень в черной футбол-
ке с надписью "охрана". Я подсаживаюсь к нему. Парень нетрезв, 
но сдержан. Он почти не участвует в общем разговоре. 

Мы знакомимся, у него нерусское имя. Чеченец. Обстоя-
тельно рассказывает про ислам. Я задаю несколько вопросов, че-
ченец отвечает, но не на все. Вино заканчивается. В киоске мож-
но купить пива, но хочется продолжить вином. Кто-то из компа-
нии говорит, что у киоскерши можно купить и вино. 

Мы с чеченцем покупаем еще бутылку. Когда возвращаемся, 
в компании двое новеньких. Брат и сестра. Вначале они просто 
болтают с промышляющими здесь бездомными панками, потом 
что-то меняется, и я вижу, как новенький нападает на бездомно-
го, который сразу валится на асфальт и закрывает лицо руками. 

Прибившиеся к компании случайные выпивохи исчезают, 
остаются только два бездомных со своими потасканными подру-
гами. И я с чеченцем. Новенький лупит то одного бездомного, то 
другого. Оба скрючились на асфальте, неуклюже прикрываются 
от ударов, даже не помышляя о сопротивлении. 

Сестра новенького противно кричит, что они окончательно 
оборзели и перестали платить. 

- На голову нам сели, уроды, - кричит девица, и я замечаю, 
что смотрит она почему-то на меня. 
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На ее брате виснут подруги бездомных. Он грубо отшвыри-
вает девок, обе с визгом валятся на асфальт. Пьяные, опустошен-
ные разнузданной жизнью, они бессильны что-либо сделать. Се-
стра пинает одну в живот, во вторую плюет, продолжая выкрики-
вать ругательства. И все это на глазах у вечерних прохожих вбли-
зи станции метро. 

Оказывается, новенький и чеченец знакомы. Чеченец кладет 
руку на плечо парня и шепчет на ухо. Они жмут друг другу руки. 
Затем новенький подходит ко мне, тоже жмет руку и, ловко вы-
хватив бутылку, делает несколько глотков. Я замечаю, что он 
довольно пьян. 

Новенький рассказывает о бизнесе бездомных: кто чем за-
нимается и за что должен платить. Я пытаюсь сменить тему, но 
парень настойчиво к ней возвращается. 

- Часто такое случается? – спрашиваю я, кивая на панков, 
которые никуда не ушли, подруги обрабатывают их раны гряз-
ными носовыми платками. 

- Не часто… но случается. 
Внезапно новенькому приходит идея, он подзывает сестру, 

шепчет ей на ухо. Девица бьет его в плечо, хохочет, оборачивает-
ся к бездомным, кричит, что им все равно придется за все запла-
тить, им ничего не простят, пусть готовятся. И мы трогаемся с 
места. 

Все происходит неожиданно. Мы подходим к метро, к са-
мым ступенькам. Впереди новенький с чеченцем, на черной фут-
болке белыми крупными буквами "охрана", я с девицей за ними. 
Девица что-то рассказывает, но я не слушаю. 

Спускаемся. В переходе вдоль стен группки по несколько 
человек с пивом. Мы проходим мимо них. Новенький выбивает у 
кого-то из рук бутылку. Затем еще одну у соседней компании. 
Звон бьющегося стекла поверх гула десятков голосов. Несмелое 
возмущение гасится парой хлестких ударов по физиономии. 

Поднимаемся на другой стороне улицы. Конфигурация не 
изменилась: новенький с чеченцем впереди, за ними я с девицей. 
Вдруг новенький резко виляет в сторону, оказывается у парапета 
и на глазах у толпы прохожих толкает спящего мужчину. Тот 
валится с парапета на ступеньки, но мы его уже не видим. 

Мы движемся дальше. Никто не пытается нас остановить. 
Лишь нестройное многоголосье робкого возмущения. 
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Однако уйти далеко нам все же не удается. Крупный муж-
чина встает перед новеньким и возбужденно кричит: 

- Ты его столкнул… Ты его столкнул… 
Как заведенный повторяет одно и то же. Проходит пара се-

кунд, и к нему присоединяются еще несколько мужчин. Они хва-
тают новенького за футболку, чтобы не мог убежать. Сестра с 
чеченцем убеждают, что это не он столкнул, а кто-то другой. 
Парня тащат обратно к метро к разбившемуся пьянице. 

Ступеньки и правда испачканы кровью, словно брызнувшей 
из разбитой бутылки. Повсюду гневные лица, угрожающие инто-
нации. Брата с сестрой и чеченца плотно окружили и держат за 
одежду. Несколько человек бегут в метро за полицией. 

Не дожидаясь финала, я неспешно отстраняюсь от толпы, 
спускаюсь мимо покалеченного бедолаги, который так и не при-
шел в сознание. Захожу на станцию и, нырнув в подошедший 
поезд, поскорее уезжаю. 

 
[4] 

 
Всю ночь перед глазами мельтешила женская спина. Во сне 

я наблюдал ее как полицейский, прохожий, пьяница… Но так и 
не увидел лица женщины. 

Незнакомка прокрадывается через заросли кустарника, что-
бы справить нужду. Оказавшись, как ей кажется, в укромной мес-
те, женщина начинает раздеваться. С одной стороны ее действи-
тельно прикрывают кустарники, но с другой пространство полно-
стью открыто. 

Фары ночного патруля высвечивают голую спину. Трое по-
лицейских выскакивают из автомобиля и, направив фонари, бегут 
к нарушителю. Они считают, что это мужчина, потому что спина 
покрыта густыми волосами. 

Женщина стремительно натягивает джинсы, залезает на бе-
тонную плиту и с разбега перепрыгивает кустарники. Полицей-
ские врезаются в кусты, рвут форму, ругаются. Их коллеги, не 
успевшие увязнуть в ветках, преодолевают живой заслон, за-
бравшись на бетонную плиту, и устремляются по следам наруши-
теля. 

Полуголая женщина несется по ночной улице, кофту она за-
была на траве. Ее волосатую спину выхватывают из мрака фары 
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патруля и фонари бегущих полицейских. Сквозь звуки сирены 
прорывается требование немедленно остановиться. 

Нарушительница ловко седлает двухметровый забор. Пере-
группировывается наверху и спрыгивает на землю с другой сто-
роны. Полицейские палят из пистолетов. Патрульная машина 
врезается, разнося деревянный забор в щепки. 

- Гражданин, остановитесь. 
Ослепительные эллипсы не сразу, но все же отыскивают во-

лосатую спину. Погоня продолжается. Пара забулдыг не успевает 
даже испугаться, когда мимо проносится раздетая женщина, а за 
ней десяток полицейских, размахивающих оружием. 

Патрульный автомобиль задевает забулдыгу, которого под-
брасывает высоко вверх и шмякает на асфальт. Женщина запры-
гивает на лавку, с нее на забор, который с треском разваливается. 
Дальше железнодорожные пути. Она бросается под стоящий то-
варный вагон и выныривает с другой стороны. 

Полицейские выбегают на насыпь, бессмысленно палят из 
пистолетов. Пули с искрами отскакивают от металлической об-
шивки. Вагоны сдвигаются, поезд со скрежетом трогается с мес-
та. 

Патрульный автомобиль взмывает в воздух и застревает ме-
жду вагонов. Преследователи кричат, они в панике, слов не разо-
брать из-за стука колес и нескончаемых выстрелов. 

Женщина ускользает. Ничего, кроме ее заросшей спины, 
вспомнить нельзя. Нарушительница навсегда останется для по-
лицейских загадкой. 

Проснувшись, я некоторое время пытался сообразить, где я 
нахожусь. Наконец понял – у родителей. Заснул прямо в одежде, 
разве что ботинки и пальто снял, они валялись на полу. 

Но как я сюда попал? 
Смутные очертания вчерашнего вечера проступили в памя-

ти. Я вспомнил, как зашел в магазин за бутылкой вина. У метро 
присоединился к компании бездомных панков. Чеченец… Затем 
брат с сестрой, избивающие бездомных. Драка перенеслась в 
подземный переход, снова наверх… Кого-то сталкивают с пара-
пета, и он разбивается о ступеньки. Полиция разнимает дерущих-
ся, аресты… Мне удается ускользнуть. В вагоне метро я продол-
жаю пить вино, в рюкзаке еще несколько бутылок. Невнятные 
беседы с пассажирами… Я отливаю на эскалаторе, струя попада-
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ет кому-то на ногу. Потасовка… Прогулка по ночному городу. На 
этом воспоминания обрываются. 

События в общих чертах прояснились. Больше всего меня 
беспокоил пьяный, которого столкнули с парапета. Ему крепко 
досталось – скорее всего, переломал половину костей. Вдобавок, 
полиция кого-то задержала. Лишь чудом мне удалось ускольз-
нуть. 

Это значит, что следует держаться от злополучной станции 
подальше. По крайней мере, первое время. Анонимности пришел 
конец. Теперь есть место, где меня могут узнать и привлечь к 
ответственности. А ведь я даже не помню, кто столкнул пьяницу. 
Не исключено, что это сделал я. 

Всего одна станция метро… даже не станция, а клочок у вы-
хода… где меня могут подстеречь. Частичная потеря безликости 
на пару недель. Казалось бы, ерунда… Но меня это взволновало. 
Занозой засело в голове. 

В дверь постучали. На всякий случай я закрыл глаза, попы-
тался вспомнить, запер ли дверь на замок. Через пару секунд в 
комнату кто-то зашел. Потоптался перед кроватью, выждал паузу 
и потеребил меня за плечо. 

Я открыл глаза, сделал вид, что только проснулся. Сверху 
нависал отец. Без лишних проволочек он перешел к делу. 

- Раз ты здесь, я попрошу тебя сделать кое-что… съездить за 
пылесосом. 

- Доброе утро. 
- Доброе утро, - повторил за мной отец. – Так что, поедешь? 
- Что за пылесос? Куда за ним нужно ехать? 
Отец присел на край кровати, отвернув угол покрывала. 
- Эти пылесосы… - начал он. – Ты, наверно, не помнишь. 

Мы с дядей Костей продавали их у метро, когда он работал в га-
зетном киоске. Тебе тогда было лет десять… Однажды мы взяли 
тебя с собой. Ты катался на роликах, а мы продавали пылесосы… 

Отец замолчал, погрузившись в мысли. Я тоже кое-что 
вспомнил. Действительно, когда-то давно они взяли меня с собой, 
и я катался на роликах. Пылесосы хранили в газетном киоске 
вблизи рынка. Через год, а то и раньше, дядя Костя умер, и в 
киоск взяли другого работника. Торговля пылесосами прекрати-
лась. 

- Ты помнишь тот киоск? – спросил отец, взглянув на меня. 
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- Что ты имеешь в виду? 
Отец промолчал. 
- Как он выглядит или где находится? - уточнил я. 
- Где находится. 
- Нет. 
- Сейчас расскажу. 
Отец достал из халата листочек, на котором уже была нари-

сована схема. Водя пальцем по стрелочкам, он описал маршрут. 
- Так, по крайней мере, было в те времена, - сказал отец. – 

Сейчас, может быть, кое-что изменилось, но не думаю, что суще-
ственно. 

- Откуда пылесос? – вдруг спросил я. – Ведь дяди Кости 
давно нет… 

- Да, - согласился отец. – Но вчера я вспомнил, что у нас ос-
тавался один пылесос, который мы так и не продали. Думаю, он 
лежит в том киоске. Под окошком есть небольшая тумбочка, за 
ней и стоит наш пылесос. Забери его. 

Я промолчал. Отец спросил: 
- Ты выспался? 
- Да. 
- Тогда поднимайся. Перекусишь и поезжай, не теряй време-

ни. Лучше успеть до вечера: мало ли, во сколько они теперь за-
крывают. При мне киоск работал до девяти часов, а бывало, что и 
дольше. Как сейчас – не знаю. 

Отец направился к двери. 
- Но что мне сказать киоскеру? Он ведь может не отдать пы-

лесос... 
- Покажешь свое свидетельство о рождении, - отец вынул из 

кармана мое свидетельство и бросил на кровать. – Если не пове-
рит на слово, пусть узнает, кто работал в киоске девятнадцать лет 
назад – фамилия дяди Кости и девичья фамилия твоей матери 
совпадают. Вряд ли он будет упорствовать. 

Ничего не оставалось, как отправляться за пылесосом. Дело 
несложное… Меня смущало лишь то, что газетный киоск нахо-
дится как раз на той станции, где вчера сбросили человека с па-
рапета. 
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[5] 
 
Я решил воспользоваться другим выходом: ближайший к 

киоску был самым опасным – вчера там покалечили пьяницу. 
Осторожность оказалась не лишней – меня не задержали, и я спо-
койно направился к киоску. 

Уже через несколько минут я был на месте. Однако газетный 
киоск сменился лавкой женского нижнего белья. Вся витрина 
была заставлена коробочками с изображениями полуголых девиц. 

Киоскерша смотрелась в зеркальце и ковыряла в носу. 
- Извините, - обратился я. 
Она неохотно оторвалась от зеркальца. 
- Извините, - повторил я, – здесь раньше находился газетный 

киоск. Вы не знаете, где он теперь? 
- Газеты нужны? – спросила киоскерша. – Там газеты. – 

Махнула в направлении метро. 
- Да, я знаю. Но мне нужен определенный киоск. Тот, что 

стоял здесь когда-то. 
- Раньше здесь никаких газет не было. Я уже два года рабо-

таю. Всегда бельем торговали. 
- А до этого? – спросил я без всякой надежды. 
- Еще раньше я здесь не работала. Не знаю, что тогда было. 
Я решил узнать о киоске у местных жителей. Завертелся на 

месте, но не обнаружил никого достойного возраста. Тогда я дос-
тал листочек, еще раз изучил маршрут и понял, что допустил 
ошибку. Все из-за выхода, которым нельзя теперь пользоваться. 

Через минуту нужный киоск был найден. В нем продавали 
газеты. Отлично! Половина дела сделана. На всякий случай я 
сверился с маршрутом по бумажке - все совпадало. 

Внутри суетился старик: перекладывал пачки газет. Окошко 
оказалось закрытым, но объявления о перерыве я не нашел, по-
этому постучал. 

Киоскер замер, бросил на меня тревожный взгляд и зашеве-
лил губами. Из-за уличного шума я ничего не услышал: показал 
на ухо и замотал головой. Киоскер снова что-то произнес - с тем 
же результатом. Я повторил жест, старик пристроил пачку газет, 
которую держал на весу, и открыл окошко. 

Я ожидал, что он заговорит первым, но продавец отрешенно 
взирал на меня. 
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- Здравствуйте, - сказал я. – В этом киоске раньше работал 
мой дядя. Тоже продавал газеты, а в свободное время еще и пы-
лесосы. 

Для убедительности я протянул старику листочек с маршру-
том, который он внимательно изучил. 

- Один пылесос, как выяснилось, остался и лежит у вас - в 
киоске. Я пришел забрать его. 

Продавец оторвался от бумажки и взглянул на меня. Затем 
снова вернулся к маршруту, словно сверяя его с моим лицом. 

- Да, - наконец произнес он. – Здесь хранится пылесос. Уже 
восемь лет я работаю в киоске, и все это время пылесос мне ме-
шает. Постоянно задеваю его ногой. Но выбросить нельзя: сказа-
ли, что за ним должны прийти, нужно сохранить. Слава богу, 
пришли, и я смогу наконец избавиться от этой дряни. 

- Прекрасно, - воскликнул я. – Вы меня впустите? 
- Нет, - киоскер испуганно замотал головой. – Внутрь впус-

тить не могу. Здесь же товар, касса. Это запрещено, вы что… 
- А через окошко передадите? – спросил я. 
- К окошку поднять пылесос не так просто. Да он и не про-

лезет. 
- Как же быть? 
Старик некоторое время молчал. 
- А откуда мне знать, что вы хозяин? Любой может прийти и 

сказать про пылесос. 
- Не любой, - парировал я. – Не каждый знает. – Я достал 

свидетельство о рождении. – У меня документ. Взгляните на де-
вичью фамилию матери: она совпадает с фамилией моего дяди, 
который работал здесь девятнадцать лет назад. 

Старик долго рассматривал свидетельство. 
- Я вам верю, - сказал он, возвращая документ. – Но пылесос 

отдать все равно не могу, я уже объяснил почему. 
- Боитесь, что я вас ограблю? 
Старик фальшиво рассмеялся, испуг так и не сошел с его 

физиономии. 
- Не боюсь. Причина в другом. Как только я открою дверь, 

сквозняком смахнет все газеты. Ползай потом по полу, собирай 
их. 

- А вы сначала закройте окошко, а потом уже откройте 
дверь. 
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- Ишь ты, - вскрикнул старик. – Думаете, мне это в голову не 
приходило? Такой молодой, а уже считаете себя самым умным. 
Как я закрою окошко в рабочее время? Хотите, чтобы киоск ош-
трафовали? 

- Справедливо, - согласился я. 
Киоскер больше ничего не сказал. Он молча вернулся к пач-

кам газет. Я шагнул назад, чтобы осмотреть витрину, а когда пе-
ревел взгляд обратно на окошко, оно уже было закрыто. Старик 
перекладывал газеты, не обращая на меня внимания. 

Не помогло даже свидетельство о рождении. Фамилии сов-
пали, но продавец не пустил меня внутрь. Направляясь к метро, я 
репертировал объяснение, предназначенное отцу. Следовало так 
описать произошедшее, чтобы меня не отправили за пылесосом 
снова. 

- Эй, ты. 
Но сконструировать подходящее изложение было непросто. 

Любой мой шаг отец мог счесть неправильным, приведшим к 
неудаче. Даже если удастся придумать идеальный рассказ, у ки-
оскера может иметься сменщик. Отец попросит съездить снова, 
чтобы поговорить со сменщиком. 

- Эй, парень. 
Дорогу преградила выскочившая из-за спины старуха. Не-

сколько секунд я недоуменно разглядывал ее, пока наконец не 
вспомнил. Та самая старуха, с которой я познакомился, покупая 
сушеный горошек. 

- Вы уже приступили к заданию? – спросила она. 
- Какому заданию? 
- Как какому?.. - старуха требовательно взирала на меня сни-

зу вверх. – Мы же обо всем договорились. 
Я вспомнил: действительно, старушенция несколько раз 

упоминала задание, но так и не объяснила, в чем оно заключает-
ся. 

- Куда вы сейчас? 
- Не знаю, - ответил я. – Домой. 
- Задержитесь немного. Я вам покажу, где он работает. 
- Кто? 
- Мой муж. 
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Она взяла меня под руку, развернула и мы двинулись обрат-
но. Не доходя до газетного киоска, старуха остановилась и пока-
зала рукой. 

- Здесь. 
- Здесь? – воскликнул я, повернувшись к спутнице. 
- Да, да. Что вас так удивило? 
- Я ведь только что с ним разговаривал. 
- С моим мужем? 
- Да. 
- Но зачем? Пока вы должны всего лишь присматриваться, 

изучать. Не лезть на рожон. Важно, чтобы вы узнали старика в 
нужный момент, а не он вас. 

- Я не знал, что это ваш муж. Мне нужно получить пылесос. 
- Пылесос? Ах да, я знаю… Сколько лет старик ругается, ко-

гда же за ним придут. Все ноги себе сшиб. Так значит, вас отпра-
вили за пылесосом? И где же он? 

- Ваш муж не впустил меня. 
Она рассмеялась. 
- Похоже на него. Потом снова будет причитать, как пыле-

сос отравляет ему жизнь. 
- Но почему ваш муж не отдал его? – удивился я. 
Спутница лишь усмехнулась и направилась к киоску. Она 

постучала в дверь, которую незамедлительно открыли. Старуха 
зашла внутрь, а на моем пути возник продавец. 

- Я же сказал вам, что сюда нельзя. По технике безопасности 
не могу… 

- Брось, Карамболь. Это же… он был у нас вчера с сушеным 
горошком, который тебе понравился. Помнишь? 

Старик изучил мое лицо. Кажется, он так и не узнал меня (я 
тоже его не узнавал), однако отошел в сторону, позволив протис-
нуться. 

- Вот ваш пылесос, - старуха ткнула ногой в металлический 
цилиндр под окошком. 

Жуткий аппарат, наверняка неподъемный. 
- Покажите документы на пылесос, - потребовал продавец. 
- Это не совсем документы… - начал я, но вмешалась стару-

ха. 
- Показывайте. 
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Я протянул свидетельство о рождении. Старик второй раз 
внимательно рассмотрел его. 

- Документы в порядке, - заверил он. – Но я попрошу вас 
еще об одном. Необязательное, но желательное условие. Зарплата 
киоскера небольшая, а семью содержать нужно. Я здесь слегка 
приторговываю посторонним товаром. Ваш дядя, насколько я 
понял, занимался тем же. Так вот, у меня есть книги. – Старик 
открыл тумбочку, в которой лежала целая стопка. – На витрину я 
их пока не выставил: боюсь проверок. Но вы можете купить пря-
мо так, зачем вам витрина. 

Я взял первую попавшуюся книгу. 
- Сколько? 
Продавец озвучил цену. Что-то ткнулось в мою ладонь, это 

старуха сунула сложенную купюру. Я сделал вид, что достал ее 
из кармана. Оказалось раза в два больше, чем нужно. Киоскер 
отсчитал из кассы сдачу. 

- Вот чек, - старик впервые улыбнулся. – А вот ваш пылесос. 
С огромным трудом я выволок металлическую бандуру из-за 

тумбочки. 
- До свидания, - сказал я. 
- До свидания, - сказал старик. 
- До встречи, - сказала старуха. 
Я ожидал, что она выйдет вслед за мной. Ведь задание, о ко-

тором говорила старушенция, мне совершенно не известно. Да и 
сдачу с книги наверняка нужно вернуть. Отягощенный пылесо-
сом, я медленно двинулся к метро. Старуха так и не догнала ме-
ня. Что ж, тем лучше. 

Я спустился в подземный переход – сначала к родителям, а 
потом можно и домой. 

 
[6] 

 
В поезде я поставил пылесос у противоположенных к выхо-

ду дверей. Вагон оказался полупустой, я даже слегка расслабил-
ся. Однако на следующей остановке ввалилась масса народа. Вы-
сокий здоровяк поставил рядом с моим пылесосом огромную 
сумку. 

Со здоровяком появилась и дородная дама, наверно, его 
супруга. Спутники вяло обменивались короткими бессмыслен-

29 



журнал "Опустошитель" 

ными фразами. Точнее, дама что-то говорила, а здоровяк одно-
сложно отвечал или кивал. 

Мы проехали еще одну станцию, в вагон зашла следующая 
партия пассажиров. Дородную даму, стоявшую спиной, придави-
ло ко мне. Я не придал этому значения, полагая, что скоро ей 
удастся отстраниться. 

Поезд тронулся, люди рассредоточились, и появилось сво-
бодное место. Однако теперь, стоило вагону вильнуть чуть в сто-
рону, дородная дама снова ко мне прижималась. Вначале она де-
лала это аккуратно, даже деликатно, но через минуту утратила 
чувство меры и теперь наваливалась совершенно бесцеремонно. 

Пышный женский зад обволакивал мои бедра вместе с тор-
чащей из кармана рукой. На женщине были брюки из тонкой ма-
терии. Мной овладело ощущение, что брюк нет вовсе: я касался 
обнаженного тела, причем самых интимных мест. 

Похоже, дама все прекрасно понимала и теперь буквально 
терлась о мои бедра, наваливаясь горой плоти. И это в присутст-
вии мужа, который стоял в полуметре и в любой момент мог за-
метить ее маневры, стоило немного повернуть голову… 

Я оглянулся, не наблюдают ли за нами. Нет, в этой давке 
никому не было дела. Между мной и соседом сбоку оставалось 
десять незанятых сантиметров. Я попытался отодвинуться, но 
вагон дернуло, и дама в очередной раз придавила меня, удержав 
на месте. 

Получилось, что я как бы подыграл ей. Женщина возбуж-
денно схватила мою руку. Она требовала, чтобы я тоже двигался, 
доставлял ей удовольствие. При этом толстуха продолжала пере-
брасываться фразами с супругом. 

Стоит сказать, что эти игры возбудили не только даму, но и 
меня. Красота и сексуальность разошлись. Конечно, я не большой 
эстет, однако кое-каким вкусом все же обладаю. Мне нравятся 
хрупкие девушки с утонченными чертами лица, хорошими мане-
рами и лексиконом, умеющие одеваться и следящие за собой. Но 
все это необходимо для общения, флирта, чего-то ускользающего 
и не имеющего последствий. 

Что же касается полового влечения, здесь пристрастия пере-
ворачиваются. Предпочтения становятся до вульгарности прими-
тивными. По сути, значение имеет только женский зад, более 
точно - его размер. Чем зад массивнее, тем сильнее меня влечет к 
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женщине. Можно даже сказать, влечет к самому заду, потому что 
все остальное не играет больше никакой роли. Один лишь вуль-
гарный размер. 

В какой-то момент даме удалось вырвать мою руку из кар-
мана и пристроить к своим ягодицам. Настолько рыхлым, что 
стоило женщине облокотиться на меня, кисть целиком утопала в 
податливой плоти. Я чувствовал чужое тепло, края нижнего белья 
и даже запах, предвосхищающий соитие. 

К счастью, до соития не дошло. Пассажиры потянулись к 
выходу, и даме пришлось отодвинуться: прижиматься к незнако-
мому человеку в полупустом вагоне было неприлично. 

Объявили мою станцию. Я хотел спросить женщину, выхо-
дит ли она, но ее супруг опередил меня, двинувшись с сумкой к 
выходу. Мы покинули вагон один за другим: здоровяк, его спут-
ница и следом за ними я с пылесосом. 

На платформе дама взяла мужа под руку, бросила на меня 
безразличный взгляд, после чего пара направилась к одному вы-
ходу, а я к другому. 

Я решил сократить дорогу через парк, огороженный забором 
с узким проходом. И уже подбирался к этому проходу, когда из 
парка выскочил мужчина. 

- Ждите здесь, - бросил он ковыляющей следом старухе и 
перебежал дорогу. 

Сделав еще несколько шагов, старуха застыла в проеме. 
Протиснуться между ней и забором стало невозможно. Я остано-
вился, ожидая, что старуха посторонится, но она не двигалась с 
места. Я стоял, держа одной рукой пылесос, а другой вытирая пот 
со лба. 

Старуха показала на стенд с портретами ветеранов отечест-
венной войны. Этих старичков с потухшими физиономиями клеят 
каждый год перед праздником победы, затем они двенадцать ме-
сяцев висят, а после сменяются другими старичками. 

- Вы не видите, что у него с глазом? – спросила старуха. 
- Что? 
- Посмотрите, пожалуйста, что там с глазом, - повторила 

старуха. – Я отсюда не вижу. 
Я поставил пылесос и приблизился к стенду. Что она имела 

в виду? Пробежал глазами по ветеранам. И действительно – у 
последнего вместо лица оказалось черт знает что. Сначала я даже 
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не понял, из-за чего такой эффект. Дело в том, что глаза у ветера-
на располагались на разной высоте: один в обычном месте, а дру-
гой слишком низко, где-то на щеке. 

Я подошел еще ближе, чтобы проверить, не пририсован ли 
второй глаз. Нет, он был на фотографии под стеклом. 

- Молодой человек, вы рассмотрели? Вы рассмотрели, что у 
него с лицом? 

- Да, - ответил я, не повернув головы. 
- И что же? Почему так? 
- Подойдите, я вам объясню. 
Старуха переминалась с ноги на ногу. Подходить ко мне яв-

но не хотела, но любопытство пересилило. 
- Идите, не бойтесь, - позвал я ее, завлекающе махнув рукой. 
Старуха подошла ко мне вплотную и уставилась на фото-

графию. 
- Правый глаз ниже левого, - объяснил я. – С левым все в 

порядке, а правый прямо на щеке. Не знаю, почему так. Может 
быть, из-за ранения. 

- Благодарю вас, - сказала старуха и направилась обратно. 
Но я не позволил перегородить проход раньше времени. В 

два прыжка обогнав старуху, подхватил пылесос и шмыгнул в 
парк. Старуха, пыхтя, заняла свое место. 

Минут через пять я был в подъезде. Пока спускался лифт, 
прошелся по площадке. А когда обернулся, увидел незнакомую 
девушку. 

Заметив меня, она остановилась. Наверно, посчитала, что я 
должен зайти первым по праву вызвавшего лифт. Но и я остано-
вился, уставившись на девушку. 

Мы постояли, рассматривая друг друга. Девушка смущенно 
улыбнулась и зашла в лифт. Я проследовал за ней с пылесосом 
подмышкой. Незнакомка нажала девятый этаж, я седьмой. Двери 
закрылись, и мы устремились вверх. 

Краем глаза я наблюдал, как девушка бросает на меня взгля-
ды. Скорее даже не наблюдал, а представлял. Один раз я и сам 
слегка повернул голову. Как бы от нечего делать, просто так. И 
сразу наткнулся на взгляд девушки. Глаза в глаза. Электрический 
разряд. Мы посмотрели друг на друга долю секунды и одновре-
менно отвернулись. 
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На седьмом этаже я вышел. В последний раз полюбовался 
незнакомкой, словно на прощание. Она робко улыбнулась краеш-
ками губ. После чего двери закрылись, и лифт отправился даль-
ше. Иначе мы бы совсем растерялись, не зная, что делать. 

Отец встретил меня взволнованной гримасой, моментально 
улетучившейся, как только он заметил пылесос. 

- Все-таки привез, - обрадовался отец, наклоняясь к аппара-
ту. – Тот самый, что мы продавали с дядей Костей. Прекрасная 
модель. Сейчас мы его подключим. 

Не успел я разуться, как раздался оглушительный рев. Отец 
продолжал говорить, но разобрать слова не было никакой воз-
можности. Оставалось лишь наблюдать, как он с блаженной 
улыбкой водит щеткой по ковру. 

Я крикнул ему на ухо, что мне пора. Отец кивнул, но пыле-
сос не выключил. 

Шум аппарата доносился аж до первого этажа. Когда я по-
кинул подъезд, в ушах все еще гудел шум. Рев вызволенного из 
небытия динозавра. 

 
[7] 

 
Стоит немного рассказать о книге, которую меня вынудил 

купить киоскер. В метро я заглянул в нее со скуки и не смог ото-
рваться, пока не прочел целиком. Не то что бы сильно понрави-
лось, здесь нечто иное… 

Главный герой – продавец в крошечном книжном, едва сво-
дящий концы с концами. Работу он выбрал осознанно, для чего 
ушел с гораздо более денежной должности в рекламном агентст-
ве. 

Призвание героя – поэзия. У него вышла единственная книга 
стихов, распроданная крошечным числом экземпляров, после 
чего всеми забытая. Есть еще грандиозная поэма, над которой 
герой работает в свободное время, впрочем, без особого успеха 

Имеется возлюбленная, правда, девушка совершенно без-
различна к ухажеру. На протяжении книги герой страдает из-за 
безденежья и невнимания знакомых, считая их отношение след-
ствием своей нищеты. 

Ближе к финалу он отправляется с возлюбленной загород на 
природу. Денег едва хватает на дорогу и скромный обед в ресто-
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ране. Кошелек полностью опустошен. С вокзала герой возвраща-
ется пешком, размышляя о том, что завтра и послезавтра ему бу-
дет нечего курить. 

И тут на него обрушивается случайная удача – поэт получа-
ет гонорар за публикацию. Внезапное счастье перерастает в неис-
товство. С возлюбленной и единственным другом герой отправ-
ляется в ресторан. Там он напивается, ссорится с подругой, про-
саживает деньги у проститутки и, наконец, утратив остатки здра-
вого смысла, набрасывается на полицейского. 

Бедолага просыпается в тюремной камере, в тот же день 
предстает перед судом и отделывается штрафом. После случив-
шегося положение резко ухудшается. Со старого места героя 
увольняют, но берут на новое с меньшей платой. Он вынужден 
сменить жилье на более дешевое. С возлюбленной приходится 
расстаться. 

Герой погружается на дно, упиваясь прогрессирующим 
убожеством. Он грезит, что скоро лишится арендуемой комнаты 
и будет ночевать под мостом. Ему уже все равно. 

Здесь роману бы и закончиться, но внезапно все перевора-
чивается. Подруга сообщает, что ждет ребенка. Вызванное ново-
стью потрясение полностью меняет героя. До этого игнориро-
вавший престижную хорошо оплачиваемую работу, теперь он 
берется за нее. То, чего не сумели возлюбленная, сестра и един-
ственный друг, совершил недавно зачатый, всего лишь потенци-
альный, ребенок. 

Герой приносит в жертву мировоззрение, свой образ жизни. 
Со всем этим отныне покончено. Он возвращается в офис быв-
ших принципиальных оппонентов, рекламщиков, снимает квар-
тиру и даже обзаводится фикусом (для уюта). 

Все повествование поэт страдал неразрешимым противоре-
чием. С одной стороны, он сторонился денег, комфорта, хороше-
го места. А, с другой, не мог примириться с нищенским сущест-
вованием, когда не хватает на самое необходимое: сигареты, еду, 
комнату, друзей, развлечения. 

Казалось бы, все просто: либо одно, либо другое. Столкнув-
шись с дискомфортом, герой сникает. Он не готов к материаль-
ным лишениям, но так же не готов к смене образа жизни. При 
этом отсутствуют какие-либо перспективы: решением мог бы 
стать денежный достаток, от которого поэт отказывается. 
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Неправдоподобный финал, примиряющий героя с новыми 
обстоятельствами, чуть смазал впечатление, но в целом книга мне 
понравилась. И, словно дополнением к истории взросления, я 
нашел на последних страницах кассовый чек. Четыре строчки, 
одна за другой: 

 
Д.Оруэлл "Добро пожаловать в фикус!" … 219 р. 
Пакет … 4 р. 
Препирательства … 26 р. 
…………… 
Итого: 249 р. 

 
Ушлый киоскер недодал 1 р. сдачи и пакет. 
Объявили станцию, на которой нужно было сделать пере-

садку. Я вышел, поднялся по лестнице и неожиданно столкнулся 
со старым институтским приятелем. Спешно пожав руку, он 
крикнул, что через минуту вернется, и скрылся в толпе. 

С этим приятелем, скорее, просто знакомым, мы никогда не 
были дружны. Его поведение не поддавалось объяснению. О чем 
нам говорить? Зачем мне его ждать? 

Все же я прислонился к стене, бросая взгляды в сторону эс-
калатора. 

Ни через минуту, ни через пять минут однокурсник не поя-
вился. Я высматривал его среди прохожих, но все тщетно. Спустя 
еще несколько минут я заметил, что тупик, в котором я стою, за-
полонили однотипные женщины средних лет. Часть из них вы-
строилась вдоль стен небольшими группками или поодиночке. 
Остальные сновали от компании к компании. 

Они высматривали обрывки бумажек с экзотическими на-
званиями. Такие были почти у всех них. 

Скоро непрекращающееся мельтешение и женские вопли 
стали раздражать. Особенно вопли. Как только женщины находи-
ли друг друга и переставали перебегать с места на место, они за-
тевали визгливую беседу. 

Я никак не мог понять, о чем они говорят. Обилие незнако-
мых экзотически звучащих терминов, всевозможные абелии, 
бильбергии, криптомерии, перескии, фатсхедеры, цинерарии… 
Что, черт возьми, скрывалось за этими непроизносимыми слова-
ми? 
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Некоторые женщины пришли с детьми, в основном мальчи-
ками десяти-двенадцати лет. И взрослые, и дети имели вид не-
вменяемых психопатов. Они пялились друг на друга выпученны-
ми глазами, сновали между группками, в гомоне голосов, шуме 
подъезжающих поездов умудрялись перекрикивать друг друга, 
вступали в споры, яростно жестикулируя, с трудом удерживаясь 
от драки. 

И тут, когда я совершенно забыл про однокурсника, из-за 
которого здесь оказался, появилась старуха. Жена киоскера, с 
которой я сегодня встречался. Она неспешно приближалась, неся 
в руках горшок с комнатным растением. 

- Вот так встреча, - старушенция заулыбалась. – Второй раз 
за день. Что вы здесь делаете? 

Я замялся с ответом. 
- Вы по делу? Или так?.. 
- Так, - неуверенно произнес я и, поймав вопросительный 

взгляд, добавил. – Жду знакомого, но он что-то не спешит. 
- Тогда, может быть, у вас найдется для меня несколько ми-

нут?.. 
- Найдется. 
Старуха взяла меня под руку и повела на платформу. В по-

езде она передала мне горшок с цветком. 
- Выменяла на две герани. 
- Что это? – спросил я. 
- Гвинейская леэя. Удивительное растение. Нужно подле-

чить и вы увидите, насколько прекрасна… - продолжение утону-
ло в грохоте колес. 

На лице старухи проступили безумные черты суетливых 
женщин из тупика. Когда она замолчала, я на всякий случай кив-
нул. К счастью, о леэе больше не заговаривали. 

 
[8] 

 
- Зайдем в церковь, - предложила моя спутница. 
- Что? – переспросил я. 
- В церковь… Это по дороге… Всего на пару минут. 
- Я подожду вас снаружи. 
Старуха бросила на меня неодобрительный взгляд. 
- Как хотите. 
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Когда мы оказались у церковной ограды, она сказала: 
- Я, пожалуй, тоже не стану заходить. Давайте чуть-чуть по-

стоим. 
Мы остановились. 
- Видите собаку? - За оградой лежала привязанная к конуре 

собака. Огромная кавказская овчарка, если я правильно опреде-
лил. - Охраняет церквушку. Она, кстати, крещеная. 

- Собака? – удивился я. 
- Да, да, - закивала старуха. – Приглядитесь. 
Действительно, на шее овчарки болтался блестящий кре-

стик. 
- Но ведь животное… 
Собеседница улыбнулась. 
- Это не имеет никакого значения. Ладно, идемте. 
По дороге старуха показала на длинное трехэтажное здание. 
- Здесь раньше работал мой муж. - Здание было поистине 

масштабных размеров - не меньше полукилометра длиной. - Вон 
окна его кабинета. На втором этаже, ровно посередине. 

Она уставилась на меня. 
- Мужская уборная располагалась в паре метров от кабинета 

мужа. Очень удобно: вышел, и сразу туалет. Но однажды все из-
менилось. Администрация сдала в аренду половину третьего эта-
жа, и новые хозяева отгородили свою территорию стеной. Туалет 
оказался по другую сторону. А на втором этаже мужской туалет 
уже несколько лет был закрыт на ремонт. На первом туалетов не 
было вообще. Понимаете? Моему мужу приходилось тащиться по 
коридору к лестнице, спускаться на второй этаж, затем к лестни-
це на другой конец здания, снова подниматься на третий и напос-
ледок еще пол этажа. И все это, чтобы оказаться у мужского туа-
лета, который в двух метрах от его кабинета. После следовало 
проделать тот же путь в обратном направлении. Здание – 540 
метров. Вот и считайте: 1080 метров до туалета вместо 2, как бы-
ло раньше. И еще 1080 метров обратно. По полчаса уходило на 
прогулку. 

- Можно было открыть туалет поближе, - предложил я. 
- Можно, - согласилась старуха. – Но кому это интересно... 

Был ведь мужской туалет на втором этаже, точно под таким же на 
третьем. До него мужу пришлось бы идти 540 метров вместо 
1080. Но ведь и его не открыли. Тот туалет как засорился, так и 
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стоял на ремонте. Никто ничего не чинил. Рабочих ни разу не 
видели. Оставалось по полдня мотаться к писсуарам и обратно. 

Мы шагали вдоль высокого забора, огораживающего парк. 
- Вот и проем, - сказала старушенция, остановившись. – Оп-

ля. 
Она запрыгнула на бетонную часть ограждения, пролезла 

между прутьев и спрыгнула с другой стороны. Я проделал то же 
самое, хотя и не так проворно из-за горшка с гвинейской леэей. 

- Этот туалет, эти бесконечные походы окончательно добили 
мужа. Он и раньше имел неприятный характер, а тут самые мерз-
кие черты полезли наружу. Муж превратился в озлобленного ста-
рика: мелочного, недоверчивого, боязливого. Когда он смирился 
с тем, что туалет никогда больше не будет поблизости, его уво-
лили. Муж долго искал работу, но так и не нашел ничего прилич-
ного. Через знакомых устроился в газетный киоск, где теперь и 
работает, все глубже погружаясь в уныние. 

Мы выбрались на асфальтированную дорожку. 
- Кажется, мы уже достаточно хорошо понимаем друг друга, 

чтобы быть откровенными, - старуха многозначительно посмот-
рела на меня. - Если б вы знали, как я устала. Я уравновешенный 
человек, но и меня можно вывести. Когда годами бьешься об од-
ну и ту же стену, сталкиваешься с теми же мелкими мерзостями, 
гнусными закидонами. И видишь, что со временем все становится 
только хуже. Ничего не меняется в лучшую сторону. Вам это зна-
комо? Вы кого-нибудь ненавидите? 

Кажется, я потерял нить разговора. Как будто прослушал 
важный фрагмент. Но не стал сообщать об этом, лишь мотнул 
головой. 

- Я так и думала. В вашем возрасте рано ненавидеть. А в мо-
ем… в самый раз. 

Собеседница замолчала. Пришлось и мне вставить пару 
слов. 

- Вы имеете в виду своего супруга? 
На ее лице выступила гримаса отвращения. 
- Супруга вы ненавидите? – повторил я. 
Через несколько секунд старуха наконец ответила: 
- Ну конечно. Кого же еще. Вы же видели этого человека. 

Разве можно испытывать к нему что-то, кроме ненависти? 
- Не знаю. 
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- Разумеется, не знаете. Откуда вам знать, если я почти ни-
чего не рассказала. Но с чего начать? Слишком много всего на-
копилось. Взять хотя бы зубную пасту. Его бережливость… Даже 
не бережливость… он просто  играет на моих нервах. Зубной 
пасты всегда вдоволь: в шкафчике лежит по три-четыре тюбика. 
И, несмотря на это, когда тюбик заканчивается, старик не берет 
новый, а зовет меня. Чтобы я держала его щетку, а он обеими 
руками выдавливал пасту. Причем это длится не день - почти 
неделю он изводит меня своим идиотизмом. Я уже приготовилась 
ко сну, легла в постель, а муж зовет из ванной, протягивает щет-
ку, я стою и жду, когда он выдавит эту чертову пасту… Хотите 
яблоко? 

Она вытащила из сумочки яблоко и протянула мне. Я отка-
зался. Старушенция, не настаивая, начала есть сама. 

- Или печатание. То длинное здание, которое мы прошли, 
это институт космических исследований. Муж работал научным 
сотрудником. Не знаю уж, чем конкретно он занимался, не вдава-
лась в подробности, но когда его уволили, он дописывал диссер-
тацию. Не успел закончить в институте. Однако от затеи не отка-
зался и продолжил дело дома. Мне его занятие кажется совер-
шенно абсурдным. О каких космических исследованиях можно 
писать в нашей комнатушке? Никаких исследований он давно не 
проводит, но каждый день стучит на машинке. И занимается этим 
исключительно когда я сплю. В любое другое время избегает 
машинки, но стоит мне уснуть, как мерзавец берется печатать. 

- Поговорите с ним… 
Спутница нервно расхохоталась. 
- Сто раз ему объясняла, чтобы не подходил к машинке, ко-

гда я сплю. Но у старика всегда оправдание, причем одно и то же 
– мол, он работает очень тихо. Бестолочь!.. Я втолковывала и так 
и этак, что просыпаюсь от любого стука, ведь он довел меня до 
такого состояния, что я вообще не смогу спать при стуке машин-
ки. Но нет, муж не признает никаких доводов. Каждый раз твер-
дит, что работал тихо, и я проснулась от чего-то другого. Иногда, 
когда я впадаю в бешенство и готова разбить машинку об его 
голову, он может пообещать, что будет работать в другое время. 
Но проходит несколько дней, и я снова просыпаюсь из-за стука. 
Ничего нельзя сделать. Это как ритуал. Я укладываюсь в постель, 
затем он зовет меня выдавливать пасту, я снова ложусь, засыпаю, 
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просыпаюсь от стука машинки и слушаю осточертевшие завере-
ния, что он работал очень тихо, долго успокаиваюсь, привожу 
нервы в порядок, старик решает тоже лечь, почти всегда он засы-
пает первым, я узнаю это по храпу, который со временем делает-
ся все громче, пока спать становится совсем невозможно, мне, по 
крайней мере, он-то отлично спит. Вы просто не представляете, 
как это выводит из себя. Я совершенно опустошена. 

Старуха раздраженно швырнула огрызок, который ударился 
о ствол дерева и разлетелся на куски. Несколько минут мы шли 
молча. 

- Или вот еще... 
Она неожиданно остановилась и повернулась ко мне. 
- Я вас не утомила? 
- Нет. Продолжайте. 
Старушенция двинулась дальше. 
- Так вот, история про мороженое и пирожное. Если честно, 

мне совсем не хочется рассказывать. Жутко неприятно и стыдно. 
Наверно, из-за того, что впутаны посторонние люди, соседи. Но я 
все-таки расскажу, иначе вы не поймете, что за человек мой муж. 

Несколько минут спутница собиралась с мыслями. 
- Мы хоть и долго живем в нашем доме, почти никого там не 

знаем. Единственный знакомый – сосед, по протекции которого 
муж устроился в газетный киоск. Однажды этот сосед попросил 
его погулять со своей дочкой. Мол, супруга уехала на несколько 
дней, сам он завален работой, так что времени ни на что не хвата-
ет. А мой старик сидел без дела, не знал чем заняться. Конечно, 
он согласился, хотя и покочевряжился. Сосед привел девочку, 
выдал кое-какие деньги на карманные расходы. Он объяснил, что 
дочка может попросить на улице мороженое или конфет… коро-
че, каких-нибудь сладостей. Пусть старик купит ей, что она захо-
чет. Но не больше двух вещей, иначе ребенок заболеет диатезом. 
Муж взял деньги и отправился с соседской девочкой на улицу. 
Он, действительно, долго гулял по всему району. У каждого ки-
оска девочка тянула старика за руку и просила мороженое, но тот 
постоянно откладывал. Показывал рукой вдаль, мол, немного 
дальше будет другой киоск, там мороженое еще вкуснее. Так они 
и слонялись от киоска к киоску. Бедная девочка не попробовала 
ни мороженого, ни конфет – вообще ничего. В самый последний 
момент, когда супруг с девочкой подходили к дому, она со всей 

40 



проза 

решитемостью повисла на его руке и потребовала немедленно 
что-нибудь купить. Старик с недоумением посмотрел на девочку 
и заявил, что она уже съела и мороженое, и пирожное Наполеон. 
Затем спешно завел оцепеневшего ребенка в подъезд и сдал сосе-
ду. Тот проводил плачущую девочку в детскую и вернулся в при-
хожую попрощаться. Старикан, не моргнув глазом, рассказал, что 
в киоске оставалось только самое дорогое мороженое и такое же 
пирожное, он не решился вести девочку в другое место и купил 
все там. Словом, ему пришлось немного доплатить из своих де-
нег. Сосед достал кошелек и отсчитал еще несколько купюр, сно-
ва поблагодарив. Муж молча взял деньги и отправился домой. 

История и правда произвела неприятное впечатление. При-
чем не столько на меня, сколько на мою спутницу. Старушенция 
заплакала. Я хотел утешить ее, но не знал как. 

Наконец я спросил: 
- Как вы узнали об этом случае? 
Спутница бросила затравленный взгляд, словно не веря сво-

им ушам, но все же ответила. 
- Муж сам рассказал. Еще и хвастался заработанными день-

гами. 
Не сдержавшись, я усмехнулся. Это окончательно расстрои-

ло старуху. Она разревелась. Я недоумевал, зачем это сделал. 
Ведь я не испытывал к собеседнице ничего, кроме сострадания, 
хотя и не знал, как его выразить. 

- Спасибо, что выслушали, - сказала старуха, успокоившись. 
– Теперь я хотела бы остаться одна. Вы найдете дорогу? 

Я кивнул. 
- Тогда до встречи. 
Она протянула руку, которую мне пришлось пожать. 
- До свидания, - сказал я и направился в обратную сторону. 
 

[9] 
 
В метро я увидел уродливую попрошайку, карлицу, стра-

дающую церебральным параличом. Она шла по вагону и отврати-
тельным фальцетом клянчила деньги. На остановке карлица вы-
шла, на мгновение я потерял ее из виду, а когда снова заметил, 
она уже заходила в поезд, идущий в противоположном направле-
нии. 
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Конечно, это была другая карлица, потому что платформу 
рассекала шахта третьего пути: у попрошайки ушла бы уйма вре-
мени, чтобы пройти в конец перрона к лестнице и вернуться по 
соседнему перрону. 

Тем не менее, обе карлицы, первая и вторая, были неотли-
чимы, словно копии. 

Я вышел на следующей станции, где час назад столкнулся с 
институтским приятелем. И не поверил своим глазам – он стоял, 
прислонившись к стене, в том же самом месте, где раньше ждал 
его я. 

- А ты не торопишься, - бросил мне бывший однокурсник. 
- Вообще-то я… 
Молодой человек остановил меня. 
-Ладно, ладно, не об этом речь. Ты сейчас не сильно занят? 

Составишь мне компанию? 
Вокруг сновали все те же безумные женщины с экзотиче-

скими словами на клочках бумаги. 
- А что ты хотел? – спросил я. 
- Да так… Ничего особенного. Прогуляться в одно местечко. 
- Пойдем. 
Мы поднялись на улицу. Приятель захотел мороженое и 

присоединился к небольшой очереди в киоск. Перед ним стояла 
женщина с ребенком на руках. Второй ребенок, постарше, кру-
тился у витрины. 

- Ты выбрал мороженое? Скажи, какое? – нетерпеливо по-
требовала мать. 

Хитро улыбаясь, мальчик ткнул пальцем в витрину. 
- Ты не сможешь его есть: оно без палочки. Все, пойдем. 
Она схватила сына за плечо и увела за собой. Мой спутник 

задал мне почти тот же вопрос: выбрал ли я мороженое. Я пока-
зал на то же, что хотел мальчик. Себе приятель выбрал обычное - 
в вафельном стаканчике. 

Палочки, в самом деле, не оказалось. Пришлось, как в детст-
ве, есть ключом, сняв его с брелка. Проходя мимо той матери с 
детьми, я зачем-то показал старшему язык. Не самый достойный 
поступок, но я не смог удержаться. 

Бывший однокурсник спешно расправился со стаканчиком, я 
же еще долго ковырял ключом в мягкой, подтаявшей субстанции 
и даже не заметил, как мы оказались на кладбище. Приятель пе-
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реходил от могилы к могиле, внимательно всматриваясь в над-
гробия. 

Наконец мы остановились. Я как раз закончил с мороженым 
и искал, куда выбросить освободившийся лоток. 

- Ты, наверно, уже догадался, зачем мы здесь? 
Я пожал плечами. Спутник хихикнул, мне показалось, не-

много нервно. 
- Речь о твоих новых знакомых, - начал он, – о старом киос-

кере и его супруге. Ты ведь уже несколько раз с ними встречался, 
да? 

- Да, - подтвердил я. 
Приятель выхватил у меня лоток и швырнул за надгробие. 
- Старуха говорила с тобой о каком-то задании, связанном со 

стариком, но все очень туманно, так что ты ничего толком не по-
нял? Не волнуйся, тебя еще ждет ясность – горькое озарение, а 
потом и расплата за содеянное, если вовремя не остановишься. 
Понимаешь меня? 

- Совершенно не понимаю. 
- Хорошо, обойдемся без намеков. Старуха натаскивает тебя 

на своего мужа, что бы ты в конце концов его убил. 
Он замолчал. Мы долго стояли в полной тишине посреди 

могил. 
- Честно говоря, все это не особо реалистично, - сказал я. 
- Пройдемся – посмотрим на несколько могил. 
Первой могилой, которую мне показал спутник, была та, у 

которой мы стояли. Супружеская пара, умершая в один год. Обо-
им не больше сорока лет. Спустя минут пять приятель нашел 
вторую могилу. Снова супружеская чета, умершая один за дру-
гим. Немного старше первой пары. Затем я увидел третью и чет-
вертую могилы. Почти одновременно ушедшие из жизни супру-
ги. Под каждым следующим надгробием были все более старые 
мертвецы. В покойнице четвертой могилы я узнал свою стару-
шенцию. Разве что она была чуть младше. 

Потом мы осмотрели могилы в обратном порядке. Моя до-
гадка подтвердилась – на всех четырех надгробиях были фото-
карточки одной и той же женщины разного возраста. Имя не ме-
нялось, а фамилия совпадала с фамилией мужа. 

- Но как такое возможно?! – не выдержал я. 

43 



журнал "Опустошитель" 

- Твоя старуха – убийца. Но убивает она не сама - а находит 
исполнителей вроде тебя. Увлекает их рассказами о своих супру-
гах, сгущая самые негативные качества. Причем старуха ничего 
не придумывает, рассказывает как есть. Так ловко, что у слуша-
теля само собой возникает желание справедливого возмездия. 
Старухе остается лишь слегка подтолкнуть исполнителя, чтобы 
мысль претворилась в жизнь. Старик умирает, и на кладбище 
появляется новая могила с его постаревшей супругой. Если не 
хочешь стать убийцей пятой жертвы, уезжай как можно скорее и 
как можно дальше отсюда. Главное - скрыться от старухи. Иначе 
сам не заметишь, как превратишься в убийцу. Сначала в собст-
венном воображении, а потом и по-настоящему. Уезжай в самое 
ближайшее время. 

Мысли путались, не позволяя как следует все обдумать. 
- Но у меня работа… - начал было я. 
- Какая работа? – спросил приятель. 
- Я спутник. 
- Спутник, - повторил он. – Хорошая работа, но и от нее 

можно отказаться… Хотя бы на время, пока не избавишься от 
старухи. Кстати, она обычно предлагает вознаграждение. Мо-
жешь попробовать форсировать процесс: выпросить деньги и 
смыться. 

Я вспомнил про билеты, которые нам купил отец Арины. 
Действительно, у меня же и билет уже есть. Со дня на день мы с 
Ариной и так покидали город. Убегу сразу от двух зайцев: стару-
хи-убийцы и сброшенного с парапета пьяницы. Как удачно все-
таки сложились обстоятельства. 

Я заверил приятеля, что поступлю так, как он предложил, и 
мы двинулись к выходу. 

 
[10] 

 
Я встретился со старухой на следующий же день. Специаль-

но приехал к газетному киоску и крутился неподалеку, пока не 
заметил ее. Старуха вела себя скованно, наверно, не ожидала ме-
ня увидеть. 

По дороге я купил ей букет тюльпанов, но все осталось по-
прежнему. Возможно, из-за того, что я попросил самые дешевые 
цветы, и старуха это услышала. 
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- Спасибо. Хотя я не очень люблю тюльпаны. – Она сделала 
паузу. – Честно сказать, я их просто ненавижу. Тюльпаны та-
кие… скупые. 

- Скупые, как ваш муж? – уточнил я. 
Старуха внимательно на меня посмотрела. 
- Скупые, как мой муж? – повторила она. – Да, наверно. Вы 

уже так хорошо его изучили? 
Я промолчал. 
- Вы правы, старик поразительно скуп. Но даже более, чем 

скуп, он стыдлив. Вы знаете, что стыдливость бывает двух типов? 
Я мотнул головой. 
- Когда муж еще работал в космическом институте, то отка-

зывался говорить со мной по телефону, когда был не один. Чужое 
присутствие во время телефонного разговора вызывало у него 
конфуз. Это стыдливость первого типа. Со временем она разви-
лась в стыдливость второго типа. Старик перестал говаривать по 
телефону не только, когда сам находился не один, но и когда я 
была не одна. То обстоятельство, что посторонний может услы-
шать наш разговор, хотя бы одного из говорящих, приводило его 
в оцепенение. Мне рассказывали, как муж краснел, узнавая, что я 
не одна во время нашего телефонного разговора. 

Старуха перевела дыхание. 
- Когда он еще был молод, то вообще боялся звонить, всегда 

просил меня. Забавно, что и его родители стеснялись нам зво-
нить. Они делали это через брата мужа, который жил с ними. Ко-
гда родители хотели поговорить с моим мужем, они просили по-
звонить его брата. Трубку брала я, передавала мужу, он обмени-
вался с братом парой фраз, после чего тот передавал трубку ма-
тери или отцу и начиналось общение, ради которого все это зате-
валось. Сумасшедший ритуал… 

Старуха недобро улыбнулась и отвернулась в сторону. 
- С таким человеком нелегко жить, - сказал я. – Мне кажет-

ся, я прекрасно понимаю ваши чувства. 
- Да что вы понимаете… - махнула она рукой. – Этого так 

просто не понять. Здесь не просто чувства. Здесь… 
- Ненависть, - подсказал я. 
Старуха резко повернулась. 
- Вы абсолютно правы - ненависть, - воскликнула она. – Не-

нависть к человеку, отравляющему твою жизнь, вбивающему 

45 



журнал "Опустошитель" 

клин между тобой и всем остальным. Ты перестаешь восприни-
мать мир естественным образом, потому что все искажено кри-
вым стеклом, оказавшимся между тобой и реальностью. Злой, 
отвратительный гротеск вместо привычной жизни. Иногда это 
наводит на мысли о самоубийстве. 

- Вам не об этом нужно думать. 
- Не об этом? – удивилась старуха. – А о чем же, в таком 

случае? 
Я выждал паузу. Старуха пристально всматривалась в мое 

лицо. 
- Хотите, я убью вашего мужа? 
Спутница пару раз моргнула, сглотнула слюну. Она словно 

ждала этих слов и теперь медленно успокаивалась, удовлетво-
ренная тем, что все прошло как задумывалось. 

- Давайте присядем, - предложила старуха и опустилась на 
скамейку. – Я знаю, что вы серьезный молодой человек и просто 
так болтать не будете. Я рада, что мы познакомились и так стре-
мительно сблизились. Я вам доверяю и очень на вас рассчиты-
ваю. У старика на банковском счете лежит некоторая сумма: не 
очень большая, но и не маленькая. Я передам ее вам, как только 
вы сделаете то, о чем сказали. 

Нужно было что-то ответить, заверить собеседницу в серь-
езности моих намерений, но я молчал. К счастью, старуха про-
должила сама. Взглянув на подаренный букет, она сказала: 

- Мы начали с того, что обвинили тюльпаны в скупости, как 
моего мужа. Старик, действительно, большой скупердяй. Не мо-
жет ни одну вещь купить просто так, просто из-за того, что она 
ему понравилась. Объезжает все магазины, записывает цены в 
блокнот, сравнивает, чтобы через несколько месяцев купить вещь 
в соседнем магазине, где увидел ее впервые. Мы только пожени-
лись и, гуляя, зашли в магазин. Мне жутко понравилась разде-
лочная доска. Супруг заметил мой интерес и несколько раз спро-
сил, нравится ли мне эта доска. Но так и не купил ее. Прошло 
месяца два, я уже забыла о той доске, муж привел меня в тот ма-
газин и спросил, что я хочу. Я выбрала утюг. Мне как раз нужен 
был утюг. Муж побледнел, изменился в лице. Мой выбор сначала 
сконфузил его, а потом едва не привел в ярость. Он схватил меня 
за руку и подвел к разделочной доске, которая мне когда-то по-
нравилась. Муж заявил, что в прошлый раз я выбрала ее. Затем 
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достал блокнот и показал страницы, исписанные мелким почер-
ком: он объездил все магазины города, сравнивая цены. Исследо-
вание показало, что первый магазин предлагал самую низкую. Я 
сказала, что теперь мне нужен утюг, а доску я давно позабыла. 
Мы тогда чуть не поругались. Или даже поругались, я уже не 
помню. Остался очень неприятный осадок. 

Мимо нашей лавки прошел разговаривающий сам с собой 
человек, городской сумасшедший. Прохожие обходили его, опа-
саясь привлечь к себе внимание. Сумасшедший остановился, по-
том развернулся и двинулся обратно. 

- Давайте уйдем? – предложила старуха, стиснув мою руку. 
- Боитесь, что он к нам пристанет? – спросил я. 
- Да нет, просто… Просто не хочу. 
Мы поднялись и пошли по бульвару – прочь от городского 

сумасшедшего. 
- За что же вы все-таки полюбили мужа? – спросил я. 
Старуха улыбнулась. 
- Знаете… За сущую ерунду. Я приехала к подруге и увидела 

во дворе компанию мужчин средних лет. Они играли в домино. 
Среди них был и мой будущий супруг. Он тоже играл в домино, 
причем играл блестяще. Понимаете? Б-л-е-с-т-я-щ-е! 

Она рассмеялась. 
- Представляете: я влюбилась в то, как кто-то играет в доми-

но. В манеру игры. Все эти клацающие друг о друга костяшки, 
белые точки на черной поверхности, резкие вскрикивания игро-
ков. И среди всего этого – моя будущая любовь, блестящий игрок 
в домино. 

Настроение моей спутницы улучшилось, с лица не сходила 
улыбка. Старуха взяла меня под руку, беспрестанно шутила. Мы 
говорили о какой-то приятной чепухе, как вдруг спутница крепче 
стиснула мою руку и показала на витрину. 

- Вот банк, в котором у мужа счет… Вы не забыли о нашем 
уговоре? 

- Нет, я все помню, - сказал я. 
- Тогда я прямо сейчас зайду и сниму по доверенности все 

деньги. Они - ваши. Но завтра вечером, когда старик будет воз-
вращаться домой, вы должны исполнить свое обещание. Идет? 

- Идет. 
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Старуха отправилась в банк. Минут через двадцать она вы-
шла и передала мне конверт. 

- Не забудьте – завтра вечером! – сказала она и, поцеловав 
меня в щеку, ушла. 

Когда старуха скрылась, я сел на лавку и заглянул в конверт. 
Внутри лежали деньги. Не так, чтобы очень много, но и не мало. 
Как и обещала старуха. С этой суммой я мог забыть о работе на 
несколько месяцев. 

Что я и собирался сделать: утром следующего дня мы с 
Ариной уезжали во Львов. 

 
 
 

Ильдар Насибуллин 
Фиолетовое платье 

 
Манекенщик прятался в подъезде, за толстой трубой мусоро-

провода. Он с оглушительным стуком в груди ждал, когда она 
вернется с работы – задержится на несколько мгновений у двери, 
два раза провернет ключ в замочной скважине – и скроется в 
темноте дверного проема. В воздухе ещё долго будет висеть пря-
ный запах её духов... Манекенщик садился на ступени, представ-
ляя, что именно так пахнет её бледная тонкая шея. В эти моменты 
он выпадал из обыденности, засыпал с открытыми глазами. В его 
воображении творились события, которые, как ему казалось, ни-
как не могли настигнуть его в реальности. Но мысль, что главная 
героиня его внутренних романов находится поблизости, за же-
лезной дверью квартиры, пугала его и топила в оглушительном 
восторге.  

Иногда Манекенщик поджидал её за углом соседней много-
этажки, наблюдая за дверью подъезда, но вечерами она редко 
выходила из дома. Алые занавески за её окном медленно тлели в 
тонких осенних сумерках, а к ночи освещались робким сиянием 
настольной лампы.  

- Что ты сегодня читаешь, милая?  
Манекенщик брел по кварталу и представлял её тонкие паль-

цы, переворачивающие страницы. По дороге домой он перебирал 
в памяти мелкие подробности, которые успел заметить из укры-
тия. Черные лакированные туфли на высоком каблуке, зацепка на 
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колготках, хлеб и молоко сквозь пакет, квитанция за квартплату 
из сумки, лихорадка в уголке малиновых губ.  

Иногда ему удавалось подслушать её низкий спокойный го-
лос. Поднимаясь по лестнице, она говорила с кем-то по телефону:  

- И он все рассказал тебе? Как славно… 
Она часто употребляла это «как славно», произносила его 

мягко, медленно, тихо. Кисть её руки складывалась в очарова-
тельный жест, когда она с кем-то говорила. Манекенщик дове-
лось видеть, как она курила и толковала с коллегой на остановке. 
Отставленный в сторону локоть, собранные в лодочку пальцы – 
мгновение – и кисть сжималась в бледный, по-женски острый 
кулачок. Рука плавно опускалась к бедру, пальцы теребили тон-
кую стрелку черных брюк.  

Манекенщик увидел её в ресторане, где работал официантом. 
Тонкие, изящно вырезанные ноздри, широкий малиновый рот. 
Она заказала кофе и два тирамису. Манекенщик поспешил вы-
полнить заказ. Покончив с пирожными, она расплатилась по сче-
ту и скрылась за дверью. Манекенщик бросился следом – стоял 
на углу и смотрел, как она садится в трамвай.  

- Сто сорок восемь, сто сорок восемь, - твердил Манекенщик, 
возвращаясь в ресторан.  

Он искал её в сто сорок восьмом, ездил от конечной до ко-
нечной, надеясь увидеть знакомое лицо. 

…теплый догорающий август. В тесном вагоне среди потной 
колышущейся толпы Манекенщик заметил малиновые губы и 
тонкие длинные ноздри. Задыхаясь от волнения и ругая себя по-
следними словами, он крался за ней в прохладных подворотнях. 
Она скрылась за дверью подъезда – и Манекенщик на дрожащих 
ногах бросился домой, радуясь, что этот сладкий кошмар прекра-
тился. Через несколько дней он знал этаж и номер её квартиры. 
Пришлось одурачить какого-то мальчишку, крутившегося во 
дворе.  

- Эй, парень, знаешь код от домофона? Я тут квартиру сни-
маю, а таблетку потерял… 

Каждый выходной Манекенщик всецело посвящал ей. Он 
одевался в черное, чтобы стать менее заметным в подъездном 
полумраке. Несколько раз ему приходилось бежать из укрытия, 
если кто-нибудь из соседей проходил мимо мусоропровода. Это 
случилось всего два или три раза, и Манекенщик долго не мог 

49 



журнал "Опустошитель" 

отделаться от страха быть замеченным. Какое-то время он не ре-
шался снова прийти в её подъезд, но скоро не выдержал и снова 
стал прятаться за трубой. 

- Я так скучаю по тебе, милая. 
Воскресенье, тихий сентябрьский вечер. Манекенщик отпра-

вился к ней. Он забрался в укрытие и через минуту услышал 
стрекот дверного замка – она вышла из дома. Шаги на лестнице 
стихли, Манекенщик двинулся следом. Он толкнул дверь подъез-
да и наткнулся на малиновые губы, горящие в осенних сумерках. 
Она зачем-то вернулась: что-то забыла? или что-то подозревает? 
Манекенщик потупил взгляд и, пропустив её, выскользнул на 
улицу. Выйдя на перекресток, он оперся о столб светофора, едва 
справляясь с жуткой тошнотой и противным головокружением. 
Зачем она вернулась? нет, она точно заметила меня, выследила, 
все поняла, – думал Манекенщик. Он с трепетом ждал какого-то 
лишения, наказания, может быть даже смерти. Изо дня в день он 
давал себе обещания больше не возвращаться, корил себя за не-
сусветную глупость, но, спустя несколько дней, снова спрятался 
за мусоропроводом. 

Было около половины седьмого, – с минуты на минуту долж-
на появиться она. Далеко внизу хлопнула дверь; шаги на лестни-
це, стук высоких каблуков. Она остановилась у двери квартиры: 
сейчас достанет из сумки ключ, провернет два раза в замочной 
скважине… Сегодня на ней черный в полоску плащ с широким 
хлястиком на спине. И новая сумка, синяя, с причудливой вы-
шивкой золотыми и красными нитками…  

 - Как же ты все-таки громко дышишь. 
Она медленно подошла к мусоропроводу, гулко стуча каблу-

ками.  
Манекенщик вжался в угол.  
- Ну выходи, я же знаю, что ты прячешься за трубой. А я ду-

мала ты больше не придешь. 
Манекенщик, затаив дыхание, выбрался из укрытия. Он бо-

ялся поднять взгляд, боялся встретиться с малиновыми губами.  
- Как славно, - продолжала она, - я же где-то тебя видела… 
- В ресторане, - упавшим голосом ответил Манекенщик, 

смотря в пол. 
- Ну, пойдем, - сказала она и дотронулась до его локтя. 
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- Куда? – пролепетал обезумевший от её прикосновения Ма-
некенщик. 

- Ко мне. Ты наверно хочешь посмотреть, как я живу. Ну и 
все-таки…я же тебя поймала. 

Она мягко втолкнула его в темную прихожую. Запах, – такой 
сильный, что у Манекенщика закружилась голова. Как странно 
пахнет в чужих квартирах, думал он, прислонившись к стене, в 
моей точно ничем пахнет, совсем не пахнет.  

- Это чтобы ты не убежал, - сказала она, закрывая дверь на 
ключ. – Ну, можешь осмотреть все, что тебе покажется интерес-
ным. Я скоро, - она скрылась за дверью ванной. Послышался шум 
воды.  

Он робко опустился в мягкое кресло и закрыл лицо руками… 
бросился в прихожую и несколько раз нажал на ручку двери – 
заперто. Стал слоняться по комнате, пытаясь рассматривать дета-
ли интерьера, подмечать какие-то особенности, но все было как в 
тумане. «Я же тебя поймала» - говорили малиновые губы. «Как 
славно» - гудел низкий приятный голос.  

Шум воды стих. Манекенщика затошнило. Почему она со-
всем не улыбается, лихорадочно спрашивал он себя, ведь это, 
наверно, была шутка, что я убегу. Почему она не улыбается? 

- Всё в темноте ходишь… 
Желтый дверной проем ванной. В лучах яркого света – она – 

темная, тонкая, безликая. 
- Иди сюда. 
Манекенщик боялся двинуться с места. 
- Иди, я тебя не съем. 
Она взяла его за локоть и усадила на край ванны. 
- Какой ты небритый… 
Она взяла станок, чем-то смазала ему лицо и стала сбривать 

его плотную черную щетину. Манекенщик чувствовал, как тон-
кие холодные лезвия скользят по его кадыку.  

Она закончила и обтерла его лицо полотенцем.  
- Теперь прими душ. От тебя несет потом. 
И вышла из ванной, плотно закрыв за собой дверь.  
Манекенщик послушно встал под горячие струи. Он вышел с 

мокрой головой, повязав полотенце вокруг бедер. Она ждала его 
в комнате. В её руках темнело фиолетовое платье.  

- Надень. 
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- Мои вещи остались в ванной, я сейчас… 
- Нет, надень платье. 
Манекенщик попятился. 
- Зачем?  
- Ты будешь делать, что я говорю, или выйдешь отсюда абсо-

лютно голым. 
Манекенщик дрожащими руками принялся натягивать пла-

тье.  
- Не лезет… 
Она одернула подол – платье на боку у Манекенщика хруст-

нуло. Она вскинула руку, сложила пальцы в лодочку и удовле-
творенно сжала кулачок. 

- Как славно. Тебе почти впору. 
Манекенщик смотрел на собственное отражение в зеркале: 

жалкий, измученный, безобразно фиолетовый.  
- Садись.  
Она взяла щетку и стала расчесывать его длинные черные 

волосы. 
- Ты давно не стригся.  
Манекенщик хотел сорваться и убежать, но вспомнил про за-

пертую дверь. Он сцепил руки в замок, закрыл глаза, плотно 
сомкнул губы.  

- Теперь повернись ко мне.  
Она подвела ему ресницы, очертила глаза черным каранда-

шом, накрасила красной помадой его пересохшие губы. 
- Как славно… 
Она взяла его лицо в тонкие холодные ладони и зашептала: 
- Ты теперь моя…теперь только моя… 
Она вспорола ножницами платье и впилась зубами в грудь 

Манекенщика. Он вскрикнул, запрокинул голову. 
- Молчи! – прошипела они и приставила ножницы к его гор-

лу. – Я сказала, молчи! Или убью тебя, потаскуха! 
 

* * * 
 
- У меня была девочка, Саша. Я увидела её на автомойке, 

прошлым летом. Мой бывший решил помыть машину, все время 
сокрушался, что она у него грязная… Он куда-то ушел, наверно, 
заплатить, а я ждала снаружи и смотрела, как стайка потрепанных 
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рабочих сушила чью-то иномарку желтыми тряпками. Ко мне 
подошел мальчишка в синем комбинезоне. Спросил: «Как будете 
мыться?». Я захохотала. Спасибо, говорю, мой парень уже моет-
ся. Мальчишка кивнул и убежал к другой машине. Я смотрела на 
него и не могла понять, что в нем не так. Короткие соломенные 
волосы, маленькие быстрые глазки, узкие покатые плечи, зеленые 
наколки на руках. Уже дома я поняла – это была девушка. Всю 
ночь я думала о ней, вспоминала её лицо, её красные размякшие 
пальцы с коротко подстриженными ногтями. Через два дня взяла 
у бывшего машину, сказала, что съезжу к маме, а потом помою. 
Он улыбнулся, дал мне ключи, как-то особенно нежно поцеловал. 
Я приехала на мойку и стала ждать своей очереди. Передо мной 
стоял зеленый внедорожник. За рулем сидела какая-то стерва с 
розовой шевелюрой, а рядом она, моя девочка. До сих пор не мо-
гу забыть эту тяжесть в груди – я видела, как они целовались. 
Моя девочка – и эта тварь с розовыми локонами. Наконец Саша 
вышла, я кинулась к ней.  

- Помоешь мне машину? 
- Я занята. Другой клиент. 
Я сунула ей в карман немного денег. Она усмехнулась и ста-

ла возиться с иномаркой моего бывшего, а я смотрела, как она, 
маленькая, тонкая, управляется наравне с рослыми рабочими с 
тяжелым водометом. Скоро она закончила, и мне нужно было 
уезжать, но я и с места не могла сдвинуться. Помню, что-то нача-
ла ей говорить, лишь бы хоть как-то задержаться, продлить это 
маленькое знакомство:  

- Как тебя зовут? 
- Саня. 
- Во сколько заканчиваешь? 
- В десять. 
- Ничего, если я подброшу тебя вечером домой? 
- А не обломаешь? 
Мы ехали молча, я не знала, о чем говорить. Только мечтала 

раздеть её, прикоснуться к её маленькой груди. Она сказала, что 
сегодня нельзя, они снимают квартиру втроем, и её сожительни-
цы сейчас дома. Но послезавтра вечером их не будет...  

Она умолкла. Сквозь слезы прорвался её надтреснутый го-
лос: 
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- Я вся в ней растворилась, любила её до одури, мою девоч-
ку… 

Манекенщик взял её руку и обхватил её похолодевшие пле-
чи. Она отпрянула, задрожала.  

- Одевайся и уходи. Смой грим, возьми ключ в кармане паль-
то и уходи. 

Манекенщик помедлил, привстал на постели. 
- Иди отсюда, говорю тебе!  
Он поспешно оделся и вылетел из квартиры. 
 

* * * 
 
Манекенщик стоял за мусоропроводом.  
На лестнице раздались знакомые шаги. Сладкий запах духов 

и малиновые губы в полумраке.  
- Я купила тебе новое платье. Тоже фиолетовое, только твое-

го размера.  
Манекенщик не решался выйти. 
- Чего ты прячешься? У тебя же есть ключ.  
Она схватила его за руку и потащила в квартиру.  
- А ты постригся. Как славно…  
Манекенщик надел платье, помыл волосы, накрасил губы. Он 

спросил: 
- Как тебя зовут?  
- Какая тебе разница? 
Она стала целовать его руки. 
- Я так скучала по тебе, милая, так скучала… 
 

* * * 
 
Манекенщик не мог войти к ней в квартиру. Он всегда ждал 

её за мусоропроводом. Она приходила и вела его домой, не гово-
ря ни слова. 

* * * 
 
…она отвернулась, чтобы Манекенщик надел фиолетовое 

платье. Потом причесала его, аккуратно накрасила ему губы, по-
крыла пудрой лоб, нос и щеки, чтобы не было видно мелкой чер-
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ной щетины. Внезапно она замерла, отстранилась. Села на край 
постели и, уронив голову на колени, зашипела: 

- Какой ты… мерзкий, какой ничтожный!.. Я тебя ненавижу, 
ты ужасно играешь, ты такой огромный, такой неповоротливый, 
у тебя такой большой влажный язык, и ещё эти твои обезьяньи 
волосатые ноги!.. ничтожество! Гнусная скотина, застенчивая 
бесхребетная потаскуха!.. Ты совсем убил меня, я больше не мо-
гу, ты все испортил! 

Манекенщик сел рядом и коснулся её руки. Она оттолкнула 
его. 

- Пошёл ты отсюда! Не приходи больше! 
Манекенщик опустился на пол и робко поцеловал её колено. 

Она бросилась на него – била кулаками по лицу, кричала: 
- …убью тебя, тварь, убью, если не уйдешь! 
Он кинулся к двери, вылетел в подъезд. Вспомнил, что оста-

вил вещи в её доме, но вернуться не решился. Холодный осенний 
воздух кусал голые плечи, ветер жевал фиолетовый подол. Мане-
кенщик робко ступал босыми ногами по жесткому асфальту, спо-
тыкаясь в путах узкого платья. Навстречу попадались какие-то 
люди. Он, закрыв лицо руками, продирался сквозь вязкую темно-
ту холодного квартала. «Ничтожество!» - кричали изломанные 
малиновые губы. «Как славно» - шептал бархатный голос. Мане-
кенщик собирал пальцами черные слезы, жирная тушь текла по 
бледным от пудры щекам.  

У желтого подъезда стояла шумная черная толпа.  
- Экскьюзьми! 
Манекенщик бросился бежать, сдирая кожу на заледеневших 

пятках. Хрустнуло платье, тяжелая как молот рука сбила его с 
ног.  

- Я ж говорила, мужик! 
Лежа на асфальте, Манекенщик сквозь серую муть смотрел 

на грубые женские лица, толстые дубины-руки, шнурованные 
берцовые ноги.  

- Тебя как звать-то, транс недоношенный? 
- С-саша, - пролепетал Манекенщик. 
- Слышь, Саня, твой тезка. 
Среди толпы Манекенщик разглядел светлую соломенную 

голову, маленькие быстрые глазки, узкие покатые плечи. Девуш-
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ка стояла в объятиях потасканной блондинки с розовыми прядя-
ми.  

Грудь свело щекочущей судорогой – Манекенщик корчился 
на шершавом асфальте в диком истерическом хохоте. Его под-
хватили две крепкие женщины из толпы и усадили на холодную 
скамейку у подъезда. 

Он долго смотрел на удаляющиеся широкие спины и тихо 
рыдал, срываясь иногда на тонкий сипящий хохот.  

 
02.2014 – 06.2014 

 
 
 

П. Крачек 
Как я не сопротивлялся 

 
1 
Я подумал, пожалуй, прошло слишком много времени для 

того, чтобы А. предложил мне приехать. 
К тому же то, как я рассказывал о разговоре с Б., все больше 

напоминало нытье. 
Казалось, она искренне рада меня слышать. Болтала о своих 

успехах, интересовалась моими, все такое. Но как только услы-
шала о моей просьбе, словно оцепенела, а затем прогремел взрыв. 
Она заявила, что я о ней думаю, неужели в ее жизни ничего не 
поменялось?! Ведь у нее мог появиться парень, да что там, муж, 
ревнивый, уставший до чертиков, дети наконец, больной ребенок. 
На карантине. Породистая собака, только что давшая дорогой 
помет, могла сойти с ума от волнения, окажись в квартире кто-то 
посторонний. Сама она могла бы… 

Несмотря на рвущуюся наружу досаду, мне удалось замол-
чать. 

А. интересуется, отказала ли мне Б., так и не назвав причины. 
Нет, конечно, нет. Очень много работы, она приходит домой 

разбитая и в присутствии меня не успеет склеиться к утру (тоже, 
конечно, бредятина, никакой серьезной и ответственной работы у 
нее быть не может). К тому же Б. полагает, что это мой детский 
каприз, то, что я не хочу ночевать в этой квартире, моей старой 
квартире, и она не будет ему потакать. 
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А. вообще-то согласен с аргументом Б. Он добавляет также, 
что если я собираюсь продавать квартиру, мне стоило бы при-
браться там, разобрать вещи и прочее. 

Я говорю, пожалуй, прошло слишком много времени для то-
го, чтобы ты предложил мне приехать, если, конечно, ты не счи-
таешь, что это подразумевается само собой. 

А. прямо затараторил: Нет-нет-нет. К сожалению, невозмож-
но. Здесь такое творится… Обо всем при встрече… 

Что ж, никому нет дела до моих неудобств. Возможно, А. и 
Б. действительно повзрослели, обыденным гнусным образом, а я 
не заметил. 

 
2 
Квартира, о которой уже зашла речь, располагается в старом 

массивном здании в тихом переулке неподалеку от ипподрома. 
Ипподром всегда обладал для меня особой притягательностью, и 
вот почему. Давным-давно я посмотрел один израильский фильм 
о войне с Ливаном 1982 года, вернее, не о ней самой, а о том, как 
переживают ее спустя двадцать лет бывшие участники. Причем 
проблема их заключается не в наличии мучительных образов-
воспоминаний, а в их прерывности, неясности и, в конечном сче-
те, бессмысленности. Отсутствие смысла и неуловимость собст-
венного страдания подталкивают людей к поиску сослуживцев, 
попыткам восстановления событийных цепочек. Но тщетно. Но-
вые детали не дают ничего, кроме самих себя. Если смыслы и 
открываются, то это продукт дня сегодняшнего, а не поучитель-
ного вчерашнего.  

И вот типичная история такого рода, произошедшая с моло-
дым военным журналистом. На ипподроме в городе, подверг-
шемся бомбежке, ему во всем великолепии подступающей смер-
ти представились десятки лошадей – раненых, облепленных му-
хами, обезумевших от боли, голода и жажды. Шок от их лицезре-
ния вынудил сознание юноши перестать записывать происходя-
щие события. Эффект длился достаточно долго (пока он, разуме-
ется, претерпевал и прочие ужасные вещи), возможно даже, до 
конца поствоенной реабилитации. То есть несчастные животные 
сослужили журналисту неплохую службу –  если, конечно, за-
крыть глаза на специфику его профессии, требующей все-таки 
запечатлевания, а не стирания информации. 
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Страдающие лошади на залитом солнцем и кровью ипподро-
ме демонстрировались в фильме и сформировали в моей голове 
некий символ – спасательного круга или, лучше, гранаты, кото-
рой взрывают себя ради того, чтобы не быть умученным каким-
нибудь страшным бедствием. Если на эту землю придет чума или 
война, можно будет просто добежать до места, где содержатся 
лошади – которые, конечно, страдают в таких обстоятельствах 
первыми и сильнее всех - и все, тишина, темнота. До тех пор, по-
ка все не образуется, а может и навсегда, но это будет уже неваж-
но. 

Как рациональная мысль этот сценарий, разумеется, наивен и 
безрассуден, но вполне годился мне в качестве фантазии в мо-
менты, когда накатывала паранойя. Вскоре я стал воспринимать 
ипподром просто как безопасное место, способное укрыть не 
только от стихии, но и от частных кошмаров. Конечно же, с мир-
скими целями, в том числе и из праздного любопытства, в его 
ворота я бы не вошел никогда. 

Но вернемся к квартире и отнюдь не катастрофической, но 
довольно неприятной для меня необходимости остановиться там 
на n-ное число дней. 

Она принадлежала моим родственникам – нескольким пред-
ставителям старшего поколения, даже поколений. Сначала всего 
паре – затем к ним присоединялись другие, пока не образовалась 
небольшая колония. Думаю, их целью было превращение в некое 
подобие коралла – творение из себя самих таинственной неорга-
нической красоты. Но, как всегда и у всех, у них ничего не полу-
чилось – члены колонии стали умирать один за другим, из будто 
бы нетленных форм возникало новое – непредсказуемые опухо-
ли, любопытные изменения материи, многообразие гниющей 
плоти. Конечно, поначалу это сплачивало их, но затем, по мере 
вычитания членов, надежда на единство иссякала, точнее, пере-
носилась в другое пространство. 

Предпоследней была моя мать, долго, почти до последнего 
момента скрывавшая внутренний очаг разложения. К жизни она 
вернулась только в предсмертном бреду, предлагая мне отпра-
виться на прогулку, ведь свежий воздух так полезен для тела и 
настроения, снять деньги с ее счета и основать наконец семейное 
предприятие. Предложения сыпались интенсивно, но недолго. 
Последним умер дядюшка, брат матери, к тому времени уже 

58 



проза 

злобный старик. Умер тихо и деликатно, в кресле перед телеви-
зором, и был обнаружен лишь по запаху, не озаботив меня, жи-
вущего в другом городе, даже транспортировкой собственного 
трупа. 

Все это происходило много позже того, как я съехал из квар-
тиры. До этого здесь прошло мое детство. 

 
3 
Я предпочел бы лежать в темноте, но, оказалось, совсем 

близко к окну расположился уличный фонарь. Шторы могли хоть 
немного улучшить ситуацию, но от них я уже избавился. Я выки-
нул из комнаты практически все – даже саму кровать, и валялся 
на одном матрасе. Это была задача не из простых – все знают, как 
старики любят накопить в доме всякого хлама. Теперь, по край-
ней мере в помещении, где я намеревался спать, остались только 
голые стены. Тело мое изнывало от усталости, а кое-где и поба-
ливало – разгромляя шкафы, вытаскивая на улицу мешки с ба-
рахлом, я обзавелся ссадинами, мозолями, парой порезов и, ка-
жется, небольшим растяжением. Для того чтобы суметь после 
всего этого выйти в свет, мне пришлось надеть свои старые вещи, 
в том числе короткие штанишки, которые я носил лет до двена-
дцати, и теперь у меня на ногах от щиколоток до колен образо-
вался разреженный узор из царапин и синяков, совсем как у ма-
ленького мальчика летом. Иногда я ловил себя на том, что оста-
новился и уже несколько минут с недоумением гляжу на них. 
Картину дополнила идиотская соседка-старуха. Мы столкнулись 
на лестничной клетке, после того как я в очередной раз поднялся 
на свой этаж от мусорных баков на улице. Я не видел ее уже не-
сколько лет, и за это время в образе ее прибавилась всего одна, но 
очень характерная деталь – она облысела. И не полностью, а так, 
как обычно лысеют пожилые мужчины, широкой дорожкой по-
среди черепа. По бокам же остались пепельные клоки жестких 
волос. 

Старуха стояла в дверях своей квартиры и подозрительно 
щурилась в мою сторону. Наконец узнав меня, она проскрипела: 

- Сынок, П…, как здоровье Софии Львовны? 
С.Л., к слову, так звали мою бабушку. Бабушку! 

59 



журнал "Опустошитель" 

Я нервно пробормотал, что очень хорошо, и скорей про-
шмыгнул в квартиру, чтобы мне не успели сказать еще что-
нибудь. 

Итак, я ошибался, рассчитывая на физическую усталость. 
Уснуть все равно не удавалось, а недомогание лишь усиливало 
чувствительность и ранимость пред лицом окружающего про-
странства, пропитанного каким-то тоскливым демонизмом.  

Погружение в воспоминания в данных обстоятельствах каза-
лось пошлятиной, и я изо всех сил старался уцепиться мыслью за 
что-нибудь еще. Однако тут из меня лезло нечто еще менее воз-
вышенное, а именно досадливое ворчание на А. и Б. 

Я сел и осторожно погладил себя – сначала по голове, затем 
по ноге, потом немного по спине. По спине было лучше всего, 
только неудобно. И тут меня осенило – почему я до сих пор не 
сходил за выпивкой? 

 
4 
Сначала я думал заявиться к Б. даже без звонка, как бы сде-

лать сюрприз, осчастливить старого друга посередине ночи, по-
середине недели с бутылкой. А ведь действительно – вместо вос-
торга и удивления мог напороться на поселившееся у нее поло-
умное чудище… Нет, не так. На симпатичного и приветливого 
юношу, который, толком не расспросив, кто я такой, пригласит 
меня войти, проводит на кухню. Б. со сдержанной радостью 
предложит чего-нибудь, отлично, как раз припасена неплохая 
бутылка, опять эта бутылка, думаю я, но что поделать? Поможет 
справиться с неудобством. Какое еще неудобство? – изумляется 
юноша, вальсируя между мной и раковиной, держите – я беру у 
него вино и штопор, последний откладываю, хочу сначала откле-
ить этикетку над пробкой. Тут бутылка взрывается у меня в ру-
ках, спустя секунду я оказываюсь на полу, щеки не выдерживают 
напора и теплый соленый фонтан хлещет из моего рта. 

Мое горло сжалось и с силой вытолкнуло не кровь, конечно, 
а отвратительное вяжущее пойло, досадно недешевое и отдающее 
блевотиной. 

Выплюнутая жижа растеклась по голубому в полумраке 
подъезда подоконнику, заструилась на пол. Зря я сделал сразу 
такой мощный глоток, надо было распробовать, приспособиться 
к напитку. Я услышал, как этажом ниже хрустнул замок и за-
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скрипела дверь. И вот мне снова приходится спасаться бегством – 
вдруг сосед окажется дотошным ханжой, учует запах вина и об-
наружит здесь меня, копошащегося в липкой луже. 

Выпивка не сработала. Отвратительный вкус обогатился по-
стыдным эпизодом в подъезде и сделал дальнейшее использова-
ние этого средства невозможным. Однако заснуть было необхо-
димо. Тогда я решил прибегнуть к прямо противоположному. Я 
отправился на кухню, сделал кофе, включил телевизор. За окном 
уже светало, осталось представить, что сейчас зима и мне пред-
стоит закончить завтрак, взять собранный с вечера портфель и 
отправиться в школу. 

Щелкая каналы, я остановился на документальном фильме о 
человеке-слоне. Это был еще довольно молодой американец, лет 
тридцати, из обеспеченной семьи и проживающий где-то на за-
падном побережье. Его чудовищных размеров шишковатая фи-
зиономия то и дело мелькала, залитая солнцем, между пальм, 
или, напяленная на тело в дорогом костюме, в машине с откры-
тым верхом неслась в ночи среди сияющих небоскребов. Урод 
представлял собой шикарное зрелище. Болезнь настигла его уже 
восемнадцатилетним, у него был высокий балл на выпускных 
экзаменах, богатые родители, путевка в престижный университет 
и блистательную жизнь. Собственно, такой она у него и была – 
прекрасная квартира, работа в продюсерской конторе, позволяю-
щая раскрыть личностный потенциал, многочисленные друзья. 
Лишь изредка на него находили приступы мизофобии, тогда он 
начинал стервенело чистить какую-нибудь кастрюлю или прово-
дил целые часы в ванной. Однако психолог объяснил ему, что это 
– патология в рамках нормы у современных и успешных людей, 
главное любить себя и регулярно ходить к нему на прием – не 
запускать проблему. 

Слон вздохнул и достал носовой платок, чтобы промокнуть 
пот из глубоких расщелин на роже. 

 - Доктор, должен признаться, я кое-что не договариваю. – Он 
перевернулся на кушетке, лег на бок, подложив под морду сло-
женные руки. 

- Мне не дает покоя моя новая соседка. Она очень милая де-
вушка, балерина, я часто вижу ее, потому что наши балконы со-
общаются, а я иногда завтракаю на балконе, когда не опаздываю 
на работу. 
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Строгая женщина в сером костюме, сидящая напротив него, 
чуть заметно сдвинула брови – включила проницательность на 
полную. 

- Вам нравится эта девушка и вы боитесь признаться в своих 
чувствах? 

- Не в этом дело, доктор. Я люблю наблюдать за ней. На сво-
ем балконе она держит станок – упражняется. Например, подни-
мает над головой правую ногу так, что та касается уха, и присе-
дает несколько раз на левой. Это прекрасно. 

- Тогда я не понимаю… - доктор делает удивленное лицо. 
- И тут она, - вдруг слон вздрагивает и икает, и мы понимаем, 

что это истерическая судорога, - начинает целовать эту задран-
ную ногу. С языком, прямо облизывать. Затем – шпагат. Она по-
крывает себя поцелуями от мысков до колен. Тут я начинаю ры-
дать. Максимум со второго упражнения, все чаще с первого. Те-
перь, доктор, честно говоря, у меня текут слезы, стоит мне только 
завидеть ее. Но я не могу не то что уйти, даже отвернуться. Она 
часами облизывает свои ноги в акробатических позах, а я стою 
как болван и плачу, задыхаюсь… 

Слон хрипло рыдает, лежа напротив психолога. Многогран-
ник башки краснеет и набухает, по белой коже кресла сочатся 
гнойные слезы и сопли. Всхлипы превращаются в вой… 

 
5 
Придурок А. разбудил меня своим звонком. На самом деле, 

выдернул из кошмара, но я все равно злился. Он часто раздражал 
меня, пока я жил в этой квартире, по крайней мере, под конец... 
Могу поспорить, обратись я к нему вчера на пару часов раньше 
или позже, он, не раздумывая, пригласил бы меня к себе. Навер-
няка, сейчас он звонит именно за этим. 

- Мне срочно нужно, чтобы ты приехал. 
Скотина. 
- Мне срочно нужно чтобы ты вчера, –  невразумительно от-

резал я. 
А. возмущенно засопел. 
- Я ведь сказал, что у меня были проблемы. Но теперь это ни 

в какие ворота не лезет. Приезжай, пожалуйста, я не знаю, что 
еще делать. 
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Проблемы создавала полоумная мамаша А., от которой, ока-
зывается, тот все еще не съехал. Стареющая красотка и эрото-
манка, она была давнишней любовницей своего начальника, но в 
последнее время ощущала, что сдает позиции. Это приводило к 
нервным срывам и истерикам, объектом которых выступал, разу-
меется, А. Вообще-то вчера, когда я позвонил, его матери дома не 
было, она должна была веселиться на корпоративной вечеринке. 

Проснувшись довольно рано, А. пошел на кухню за стаканом 
воды и обнаружил родительницу, сидящую за столом с пакетом 
на голове. 

- Нет-нет, пакет бумажный и не завязан, - уверил он, - но ко-
му от этого легче? 

А. сообщил, что мать абсолютно невменяема, хоть и успела 
протрезветь. Почти. Завидев сына, она разрыдалась, и на попытку 
вразумить себя ответила заявлением, что никогда больше никому 
не откроет свое уродливое старое лицо. Затем она убежала в свою 
комнату и разбила там зеркало. К счастью, дверь в комнату не 
запирается, можно сделать что-нибудь. 

- Но мне-то что с этим сделать?.. – искренне изумился я. 
- Друг мой… - мрачно и торжественно начал А., я насторо-

жился. 
- Я впервые опасаюсь за ее жизнь. Поэтому надо идти до 

конца, сделать все возможное. 
Еще одна пронзительная пауза. 
- Я куплю тебе столько алкоголя, сколько понадобится. Сего-

дня мы будем веселиться, а завтра все вместе займемся твоей 
квартирой. 

Проклятый город! 
- Да ты сам пьян, свинья! – заорал я. – Ты что же, хочешь, 

чтобы я соблазнил твою мать?! Да еще и сам будешь греметь там 
поблизости стаканами? Что это за «все возможное» такое?! 

 
6 
Я стоял на автобусной остановке, ожидая нужного маршрута, 

чтобы добраться до квартиры, где обитал А. вместе со своей ма-
терью. В опасной близости от ипподрома, который я не видел, 
так как стоял спиной, но чувствовал каждым волоском своего 
тела. 
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Это мешало мне сосредоточиться не меньше, чем недоумение 
от того, зачем я вообще вышел из дома. Автобусы ходили каж-
дую минуту, поэтому пропустить свой было не страшно. Тем не 
менее, я пришел сюда именно для того, чтобы воспользоваться 
транспортом, а это не удавалось мне, наверное, уже четверть ча-
са. Я столь глубоко уходил в несчастные размышления, что про-
сыпался и замечал необходимый мне номер уже после того, как 
машина отправилась. Также мне мешали странные пустые авто-
бусы, которые часто проезжали мимо, а некоторые и останавли-
вались. Кажется, они все были в аварийном состоянии – ржавое 
железо, немного затемненные стекла побиты или в трещинах. Все 
примерно одинаковые. И никого внутри, кроме смуглого, зарос-
шего черной щетиной водителя. 

Солнце нещадно раскалило остановку, над ипподромом с во-
плями взлетела стая чаек, прямо возле меня остановился, распах-
нув двери, очередной странный автобус. Внутри было темно и 
заметно прохладней, водитель безучастно смотрел вперед, я под-
нялся в салон. 

Внутри по прежнему не было никого, кроме водителя, недо-
вольно бурчащего себе под нос на незнакомом мне языке. Мы 
отправились. Я прошел в конец кабины и сел у окна. Вспомни-
лось выражение: не защищенная ничем, кроме собственной не-
винности. Интересно, на сколько можно оценить мою невинность 
в данных обстоятельствах? Автобус ехал быстро и непринужден-
но и более нигде не останавливался. Наконец я решился подойти 
к водителю. 

- Извините, я доеду до Башиловской улицы? 
Мужчина перестал бурчать и скосился на меня. 
- Да, да… - он слегка закивал головой. 
Почему-то легче от этого не стало, наоборот. 
- Ты садись, - неожиданно заговорил он, - я скажу, когда тебе 

выходить. 
Но не успел я отойти и на два шага, как услышал: 
- Мальчик, иди сюда… 
Я вернулся. 
- Вот, возьми конфету, - ловким движением он распахнул 

бардачок. Там действительно лежали конфеты. Причем те, кото-
рые я люблю – из молочного шоколада с ореховой начинкой. 

- Еще… еще… 

64 



проза 

После третьей он, наконец, успокоился и отослал меня ждать 
своей остановки. 

В этот раз я устроился неподалеку. Съел одну конфету, и тут 
у меня зазвонил телефон. Это была Б. 

Б. просила прощения за вчерашнее. И за то, что не пустила 
меня переночевать (она вдруг вспомнила, что уже два раза оста-
навливалась в моей пражской квартире), и за свои интонации (на-
верное, сказалось переутомление). По правде говоря, осознав все 
это, она почувствовала себя настолько плохо, что сначала даже не 
смогла набрать мой номер и позвонила А. Тот сообщил, что я еду 
к нему, и предложил ей присоединиться к нам (!!!). Теперь Б. хо-
чет подарить мне что-нибудь в знак примирения, то, чего мне 
захочется, так она почувствует себя гораздо лучше, и теплые чув-
ства между нами зациркулируют вновь. 

- В таком случае купи мне конструктор Лего, - взмолился я, - 
для малышей. 

Б. запричитала со смесью восторга и досады: ах так, вот я ка-
кой, завел себе, значит, подружку с ребенком, и теперь не хочу 
тратиться на подарок, который надо привезти из поездки. Что ж, 
засранец, весьма цинично и остроумно, за это я и люблю тебя. 

Связь прервалась. 
 
7 
А. встретил меня в полутемной прихожей. На нем был рас-

пахнутый домашний халат, нарочитая вульгарность. Заговорщи-
чески улыбаясь, он протянул мне бокал, как оказалось, с шампан-
ским. Я сделал глоток и тут же поперхнулся. А. расхохотался. 
Положив руку мне на плечо, он подвел меня к нужной двери. 

- Действуй. 
Дверь распахнулась. 
Посередине комнаты напротив окна, откуда струился свет и 

теплый, но буйный весенний ветер, на коленях стояла женщина в 
тонком белом платье без рукавов и с бумажным пакетом на голо-
ве. 

Почувствовав появление новенького, она сложила руки как 
будто в молитве. Я отметил, что она сильно располнела с момен-
та нашей последней встречи. На плечах ее, где розовели свежие 
полоски от ногтей, разметались тонкие пряди соломенных волос. 
Женщина глубоко вздохнула. 
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Я присел рядом, затем лег и свернулся калачиком. Закрыл 
глаза и вскоре почувствовал теплую и ласковую руку на своих 
волосах. Безумная женщина гладила меня по голове, пока я лежал 
у ее ног. 

Спустя некоторое время в коридоре послышался шепот. Он 
подползал все ближе. Я содрогнулся от недовольства - еще не-
много, и наше единение будет нарушено. Наконец, я приоткрыл 
глаза и увидел перед собой присевшую на корточки Б. Вернее, ее 
колени в шелестящей юбке, руки и яркую коробку, протянутую 
мне. 

Коробка призывно загремела, когда я взял ее в руки и разо-
рвал с одной стороны картон. Изнутри посыпались заворажи-
вающие детали… Сначала основные: чтобы собрать старый мас-
сивный дуб с шелестящей густо-зеленой листвой и тайное убе-
жище на нем – сколоченный из неструганных досок маленький 
домик. Затем дополнительные, но не менее важные: крепкая ве-
ревочная лестница, чтобы подняться в дом, лебедка, чтобы под-
нимать припасы и воду, тележка, чтобы перевезти туда все необ-
ходимые вещи, и верная веселая собака, которая будет охранять 
территорию. Но если все же пожалуют непрошеные гости, мы 
окатим их сверху водой из красного ведерка, ведь никто не дол-
жен позариться на нашу карту сокровищ, спрятанную в дупле 
дерева… 
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Луис Бунюэль и Сальвадор Дали 
Андалузский пес 

[киносценарий] 
 

Пролог 
 
Как-то раз...  
Ночь. Балкон.  
У балкона человек точит бритву. Он смотрит на небо и видит 

сквозь стекло... Легкое облачко, приближающееся к полной луне.  
Потом - лицо девушки. Ее глаза широко раскрыты. К глазу 

подносится лезвие. Облачко проплывает перед луной. Лезвие 
рассекает глаз. 

 
Конец пролога 

 
Восемь лет спустя. 
Пустынная улица. Дождь. Появляется странный персонаж в 

темно-сером костюме, на велосипеде. К его голове, спине и бед-
рам приколото нечто вроде пелеринок из белой ткани. К груди 
ремешками прикреплена коробочка, расчерченная по диагонали 
черными и белыми полосками. Персонаж машинально крутит 
педали, бросив руль, держа руки на коленях. Он показан со спи-
ны, до бедер - "американским планом". Он же, в двойной экспо-
зиции, удаляется от нас вдоль по улице.. Затем персонаж начина-
ет приближаться к камере, до тех пор пока полосатая коробочка 
не оказывается на крупном плане. 

Обычная комната на четвертом этаже одного из домов на 
этой улице. Посреди комнаты сидит ярко одетая девушка. Она 
внимательно читает. Но вдруг вздрагивает, с любопытством при-
слушивается, бросает книгу рядом с собой, на диванчик. Падая 
книга не закрывается. На одной из страниц мы видим гравюру с 
картины Вермеера "Кружевница". Теперь уже девушка не сомне-
вается: что-то случилось. Она встает, поворачивается и спешит к 
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окну. В этот момент на улице остановился знакомый нам персо-
наж. Безо всякого сопротивления, по инерции, он падает вместе 
со своим велосипедом в ручеек, в самую грязь. С гневным и 
горьким жестом девушка устремляется вниз по лестнице. Круп-
ный план распростертого на земле персонажа Лицо его по-
прежнему невыразительно, положение тела - такое же как в мо-
мент падения. Девушка выбегает из дома, бросается на велосипе-
диста, неистово целует его в губы, в глаза, в нос. Дождь усилива-
ется настолько, что почти скрывает от нас эту сцену.  

Наплыв. Коробка. Пересекающие ее по диагонали полосы 
накладываются на косые полоски дождя. Чьи-то руки маленьким 
ключом открывают ее и достают галстук, завернутый в шелковую 
бумагу. Коробка, бумага и галстук должны быть покрыты косыми 
полосками, такими же как полосы дождя, но только другой ши-
рины. 

Та же комната. У кровати стоит девушка. Она неотрывно 
смотрит на детали костюма персонажа - пелеринки, коробочку, 
жесткий воротничок, темный, однотонный галстук, - все это раз-
ложено таким образом, будто надето на человека, лежащего на 
кровати. Наконец девушка решается взять в руки воротничок, 
чтобы снять с него однотонный галстук и заменить полосатым, 
который был в коробке. Затем она помещает воротничок с гал-
стуком на прежнее место и садится у кровати, в позе человека, 
бодрствующего у ложа покойника. (Nota bene: Подушка и одеяло 
на кровати слегка смяты и придавлены, словно под тяжестью че-
ловеческого тела.) Вдруг ей кажется, что кто-то стоит у нее за 
спиной. Она оборачивается и видит того же самого человека, но 
теперь уже одетого без всяких ухищрений. Это отнюдь ее не 
удивляет. Он внимательно разглядывает что-то у себя в правой 
руке. Девушка подходит и тоже смотрит на его ладонь. Крупный 
план ладони, в центре которой кишат муравьи, выползающие из 
черной дырки. Ни один муравей с руки не падает.  

Наплыв. Волосы под мышками у девушки, загорающей на 
залитом солнцем пляже. Еще один наплыв - морской еж, у кото-
рого слегка подрагивают иглы. Снова наплыв. Голова другой де-
вушки, снятая почти вертикально сверху и окруженная каше в 
виде диафрагмы. Диафрагма открывается, и мы видим, что эта 
девушка окружена толпой, пытающейся прорваться сквозь поли-
цейский заслон. Стоя в центре круга, девушка старается подце-
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пить палкой с земли отрезанную руку с накрашенными ногтями. 
Один из полицейских подходит к ней, резко ее отчитывает, затем 
нагибается, подбирает руку, заворачивает и кладет в коробочку 
которая была на шее у велосипедиста. Он передает все это де-
вушке, в ответ на ее благодарность по-военному отдавая честь. 
Следует подчеркнуть, что, когда полицейский передает девушке 
коробку, она страшно волнуется, и это волнение буквально изо-
лирует ее от всего происходящего. Она потрясена и словно вслу-
шивается в отдаленное эхо церковной музыки, быть может, свя-
занной с ее ранним детством. Удовлетворив свое любопытство, 
толпа рассеивается. Вся эта сцена, по-видимому, не прошла мимо 
внимания персонажей, которых мы оставили в комнате на чет-
вертом этаже. Мы видим их через стекло балконной двери, сквозь 
которое они сами могли наблюдать происходящее. Когда поли-
цейский вручает девушке коробку, оба персонажа на балконе то-
же кажутся взволнованными чуть ли не до слез. Они покачивают 
головами, словно в такт все той же слышимой ими музыке. Глядя 
на девушку, персонаж делает жест, который должен означать 
нечто вроде: "Видела? Говорил я тебе?" Та опять смотрит на ули-
цу, где другая девушка остановилась как вкопанная, в полном 
изнеможении. Мимо на дикой скорости проносятся автомобили. 
Вдруг одна из машин сбивает ее, страшно сминая ее тело. Тогда с 
уверенностью человека, действующего по праву, персонаж под-
ходит к первой девушке и, сладострастно заглянув ей в глаза, 
начинает тискать ее грудь сквозь платье.  

Крупный план похотливых рук на груди. Грудь проступает 
сквозь ткань. На лице персонажа появляется выражение почти 
смертельного ужаса. Кровавая слюна льется у него изо рта на 
обнаженную грудь девушки. Грудь исчезает, превращаясь в ляж-
ки, которые тискает персонаж. Выражение его лица изменилось. 
Глаза блестят от злости и сладострастия. Разинутый рот закрыл-
ся, сузился, будто сжатый сфинктром. Девушка отступает в глу-
бину комнаты, персонаж, не меняя позы, следует за ней. Внезап-
но энергичным жестом она пытается скинуть его руки, освобо-
диться от этой насильственной близости. Рот персонажа сжима-
ется от гнева. Девушка понимает, что сейчас последует нечто 
неприятное, возможно - насилие. Шаг за шагом она отступает 
назад, в угол, и прячется там за маленьким столиком. Персонаж 
делает предательский жест словно в мелодраме. Он озирается по 
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сторонам, что-то ища. Видит у себя под ногами обрывок веревки, 
подбирает его правой рукой. Левой рукой он тоже что-то нащу-
пывает, а затем хватает такую же веревку. Девушка, прижавшись 
к стене, с испугом следит за его агрессивными действиями. На-
сильник наступает с большим трудом волоча за собой на длин-
ных веревках какой-то груз. На экране появляется поплавок, за-
тем - дыня, потом - двое молодых послушников и, наконец, два 
великолепнейших рояля. В роялях лежат трупы ослов. Их ноги, 
хвосты, крупы и экскременты переполняют эти обители гармо-
нии. Когда один из роялей проезжает перед объективом, мы ви-
дим большую ослиную голову, свесившуюся на клавиатуру. Пер-
сонаж, из последних сил волоча поклажу, с обреченным видом 
тянется к девушке. По пути он опрокидывает стулья, стол, тор-
шер и так далее. Крупы ослов цепляются за предметы. Люстра, 
задетая оголенной костью, раскачивается под потолком до конца 
эпизода. Когда персонаж уже почти настигает девушку, та вдруг 
ловко изворачивается и убегает. Оставив веревки, насильник бро-
сается за ней в погоню. Девушка отворяет дверь в соседнюю 
комнату и скрывается, но недостаточно быстро, чтобы успеть ее 
запереть. Персонажу удается просунуть в дверь руку, и ее при-
щемляет в области запястья. В комнате, плотнее и плотнее закры-
вая дверь, девушка смотрит на руку, снятую рапидом. Руку сдав-
ливает все сильнее, она вновь покрывается муравьями, которые 
расползаются по двери. Вдруг девушка оборачивается и смотрит 
в глубь комнаты, она ничем не отличается от первой, но выглядит 
несколько иначе из-за освещения. Девушка видит... Ту же кро-
вать, на которой лежит персонаж, чья рука по- прежнему при-
щемлена дверью. На нем - пелеринки, на груди - коробка, он ле-
жит совершенно неподвижно, с широко раскрытыми глазами. 
Выражение его лица словно бы говорит: "Сейчас случится нечто 
из ряда вон выходящее!" Около трех часов ночи На лестничной 
клетке, у входной двери, останавливается новый персонаж. Мы 
видим его со спины. Он звонит в квартиру, где происходят все 
эти события. Мы не видим ни колокольчика, ни молоточка элек-
трического звонка, а вместо них сквозь дырки, пробитые над две-
рью, появляются две руки, трясущие серебряный "шейкер". Они 
приходят в движение молниеносно, как бывает в обычных филь-
мах, когда нажимают на кнопку звонка. Лежащий на постели 
вздрагивает. Девушка идет открывать. Пришедший уверенными 
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шагами подходит к постели и решительно приказывает персона-
жу встать. Тот подчиняется настолько неохотно, что пришедше-
му приходится схватить его за пелеринки и поднять силой. Затем 
одну за другой он срывает с него эти пелеринки и выбрасывает 
их в окно. Туда же летит и коробка, а за ней - ремни, невзирая на 
тщетные попытки жертвы спасти их. В наказание за сопротивле-
ние пришедший заставляет персонаж встать навытяжку у стены. 
Все свои действия новый персонаж должен осуществлять спиной 
к зрителю. Он поворачивается впервые лишь тогда, когда ему 
вдруг понадобилось что-то на другом конце комнаты. Внезапно 
изображение затуманивается. Пришедший движется в рапиде, и 
мы видим его лицо, неотличимое от лица персонажа; это один и 
тот же человек, только он выглядит моложе и в нем больше пате-
тики - таким, должно быть, был когда-то наш персонаж. При-
шедший удаляется в глубь комнаты, вслед за камерой, снимаю-
щей его американским планом. Он направляется к школьной пар-
те, которая возникает в кадре. На парте лежат две книги и разные 
школьные принадлежности, их расположение должно быть тща-
тельно продумано, аморалистический смысл подчеркнут. Он бе-
рет книги и поворачивается, чтобы вернуться к первому персо-
нажу. В этот момент изображение вновь становится обычным, 
без рапида и мягкого фокуса. Подойдя, пришедший приказывает 
персонажу скрестить руки на груди, кладет ему на каждую ла-
донь по книге и велит в наказание замереть в этом положении. 
Лицо наказываемого становится язвительным и коварным. Он 
поворачивается к пришедшему. Книги в его руках превращаются 
в револьверы. А тот смотрит на него с возрастающей нежностью. 
Персонаж в пелеринках, угрожая оружием, заставляет пришед-
шего поднять руки вверх и, несмотря на то, что он это выполняет, 
стреляет в него из обоих револьверов. Американский план. Мы 
видим, как с гримасой боли на лице падает смертельно раненный 
пришедший. (Здесь вновь применяется мягкий фокус, падение 
персонажа дано в рапиде, причем еще более осязаемо, чем в пер-
вый раз.) Где-то вдалеке падает раненый, но уже не в комнате, а в 
парке. Рядом с ним, спиной к нам, чуть наклонившись вперед, 
сидит женщина с обнаженными плечами. В момент падения ра-
неный пытается дотянуться до ее обнаженных плечей и погла-
дить их - одна рука у него дрожит и повернута в направлении его 
собственного тела, другой он слегка касается ее кожи. Наконец 
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раненый падает. Вдалеке. На помощь раненому бросаются не-
сколько прохожих и сторожа. Они берут его на руки, поднимают 
и несут через лес. Ввести в сцену охваченного возбуждением 
хромого.  

Вновь та же комната. Дверь, которой была прищемлена рука, 
медленно открывается. На пороге - знакомая нам девушка. Она 
закрывает за собой дверь и внимательно вглядывается в направ-
лении стены, у которой стоял убийца. Его тут уже нет. Стена со-
вершенно пустая, никакой мебели и декораций. У девушки выры-
вается жест нетерпения и досады. Вновь стена, посреди которой - 
черное пятнышко. При приближении оно оказывается бабочкой 
"мертвая голова". Бабочка крупным планом. Мертвая голова, об-
рисованная крыльями бабочки, заполняет весь экран. Вдруг по-
является персонаж в пелеринках, показанный американским пла-
ном. Он поспешно подносит руку ко рту, будто у него выпадают 
зубы. Девушка с презрением смотрит на него. Когда персонаж 
опускает руку, мы видим, что у него исчез рот. Девушка будто 
говорит ему: "Ну ладно. А дальше что?" - и подправляет себе гу-
бы помадой. Перед нами опять лицо персонажа. На месте рта у 
него начинают расти волосы. Заметив это, девушка с трудом по-
давляет крик и смотрит себе под мышку, где совершенно голо. 
Она пренебрежительно показывает ему язык, набрасывает на 
плечи шаль, открывает ближайшую дверь и выходит в соседнюю 
комнату, где оказывается большой пляж. На берегу ее ждет тре-
тий персонаж. Они любезно здороваются друг с другом и начи-
нают прогуливаться вдоль кромки воды. В кадре их ноги, на ко-
торые накатывают волны. Камера на тележке следует за ними. 
Волны мягко выносят к их ногам вначале ремни, потом - полоса-
тую коробку, затем пелеринки и, наконец, велосипед. Этот план 
задерживается еще на мгновение, когда море уже ничего не вы-
брасывает на сушу. Они продолжают свою прогулку и постепен-
но их очертания стираются, в то время как на небе возникает 
надпись: Весной Все изменилось. 

Теперь перед нашими глазами бескрайняя пустыня. Посреди 
нее - главный герой и девушка, по грудь закопаны в песок, сле-
пые, в разорванной одежде, под палящими лучами солнца, облеп-
ленные роем насекомых. 
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Эмманюэль Каррер 
Усы1 

 
(Начало в Опустошителе #13. Труд) 
 
Он подумал: «Ну что ж, я так и знал, это должно было слу-

читься». Аньес рыдала – горько, как накануне, как позавчера, как, 
вероятно, будет рыдать и завтра; теперь это затянется до беско-
нечности – каждый вечер их ждет такая вот сцена, каждую ночь – 
любовь, чтобы помириться и забыть ссору в пылком согласии 
тел, каждое утро – притворная непринужденность, а потом опять 
вечер, и опять все сначала, ведь нельзя же постоянно делать вид, 
будто ничего не происходит. Он ощущал безнадежную усталость 
и хотел только одного – ускорить ход этой новой жизни, как 
можно быстрее погрузиться в спасительный мрак ночи, обнять 
Аньес… и вот он уже обнимал ее, и убаюкивал, и утирал слезы, и 
гладил дрожащие плечи, и сердце его разрывалось от нежности и 
тоски. Испуганный, судорожный трепет ее тела говорил о том, 
что она не лжет, что нынче вечером она действительно верит в 
то, что никогда не была на Яве, и так остро страдает, что не мо-
жет скрыть этого. Ну ладно, пусть они никогда не ездили на Яву; 
ладно, у него никогда не было усов; ладно, он признает, что под-
малевал свое фото, он согласен на все, лишь бы она успокоилась 
и перестала плакать хоть на минутку. Они оба жаждали покоя, 
готовые пожертвовать тем, во что верил каждый из них, отринуть 
очевидность, любой ценой купить отсрочку, и все же Аньес пла-
кала, плакала по-прежнему, вздрагивая в его объятиях, а он об-
нимал ее, целовал волосы, и глядел через ее плечо, и видел за ее 
спиной яркое тканое покрывало, привезенное ими с Явы. Ну и 
тем хуже – для покрывала, для Явы, для всего на свете. «Тихо, 
тихо, ну, тихо, сокровище мое», – твердил он шепотом, как быва-
ло прежде. 

                                                 
1 Перевод с французского Ирины Волевич. 
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Зазвонил телефон, включился автоответчик. Они услышали 
веселый, безмятежный, смешливый голосок Аньес – Аньес, кото-
рая сейчас всхлипывала, прильнув к нему, затем, после звукового 
сигнала, раздраженный голос Жерома: «Может, ты все-таки объ-
яснишь, что происходит? Позвони!» – и сухой щелчок отбоя. 
Аньес высвободилась из его рук, пошла к дивану и легла, свер-
нувшись калачиком. 

– Ты думаешь, я схожу с ума, ведь так? – прошептала она. 
– Я думаю, – ответил он, присев на корточки, чтобы лучше 

видеть ее лицо, – случилось что-то неладное, и мы должны выяс-
нить, что именно. 

– Но тебе кажется, что это случилось со мной! Скажи прав-
ду! 

Наступило молчание. 
– С тобой, или со мной, или вообще… – неуверенно промол-

вил он наконец. – В любом случае мы с этим разберемся. Пред-
ставь себе, что мы с тобой «под газом» – еще пара минут, и все 
пройдет. 

Она уже не рыдала, только тихонько всхлипывала. 
– Я знаю, что скверно поступила там, в ресторане. 
– Я на твоем месте сделал бы то же самое. Я ни в чем тебя не 

упрекаю. 
«Интересно, что она подумала при этих словах? – спросил 

он себя. – Небось «слава богу, еще чего не хватало!» 
Но она сказала только: 
- Я хочу спать, – и встала с дивана. Поправляя на ходу 

сбившееся платье, она зашла в спальню, вернулась оттуда со сно-
творным и, как два дня назад, протянула ему две таблетки. – Я 
лучше сегодня лягу одна, – прошептала она. 

Он проводил Аньес глазами, и в тот момент, когда она пере-
ступала порог спальни, его пронзила дикая мысль, что той ночью 
они занимались любовью последний раз в жизни. И тут же он 
испугался другого: что, если она оставила у себя всю упаковку, 
чтобы отравиться? Нужно немедленно забрать у нее таблетки. 
Конечно, она может подумать то же самое про него, но тем хуже; 
он постучал в дверь, вошел, не дожидаясь ответа, и схватил пачку 
лекарства с ночного столика. Аньес лежала на постели одетая. 
Увидев мужа, она тотчас угадала его опасения и с усмешкой ска-
зала: 
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– Соблюдаем осторожность, да? – Потом добавила: – Не 
бойся, я думаю, оно и завтра нам понадобится! 

Ему очень хотелось присесть на кровать и продолжить эту 
грустную доверительную беседу, но он почувствовал, что ничего 
путного не получится, и вышел, прикрыв за собой дверь. 

В гостиной он принялся бесшумно обшаривать ящики, наде-
ясь отыскать фотографии, которые могли ускользнуть от внима-
ния Аньес. Правда, он неосмотрительно оставил ее одну в квар-
тире и теперь не очень-то рассчитывал на благоприятный резуль-
тат своих поисков. Кроме того, ему был закрыт доступ в комнату, 
где она спала – если, конечно, она спала! Через несколько минут 
ему стало ясно, что фотографии путешествия, на Яву и во все 
другие места, а также свадебные снимки, в общем полное собра-
ние образов и воспоминаний, накопленных за пять лет совмест-
ной жизни, исчезли без следа, в лучшем случае куда-то запрята-
ны, в худшем – вовсе уничтожены. Правда, оставались и другие 
вещественные доказательства: пестротканое покрывало с Явы, 
безделушки, которые он дарил Аньес, – словом, все, что украша-
ло их гостиную и было неотъемлемо связано с прошлым, которое 
она стремилась стереть, изничтожить. Но он знал, что эти вещи 
мало чего стоят в данной ситуации – о любой из них можно было 
сказать: я ее вижу впервые, тогда как изображение на фотогра-
фии отрицать невозможно. Впрочем, отчего же невозможно – 
ведь Аньес с бессмысленным, но ожесточенным упорством отри-
цала очевидное, называя черное белым и даже не трудясь при 
этом окрасить в белое спорный предмет. Такая позиция, разуме-
ется, не выдерживала никакой критики. Однако проблема, к не-
счастью, состояла не в том, чтобы переубедить Аньес, а в том, 
чтобы вылечить ее. Бесполезно бороться с симптомами, противо-
поставляя ее бреду реальность; нужно отыскать само зло, несо-
мненно уже пустившее глубокие и прочные корни в мозгу жен-
щины, которую он любил. Он вспомнил случайно виденный по 
телевизору репортаж об одном селении на юго-западе Франции, 
существовавшем в основном за счет содержания душевноболь-
ных. Речь шла не об экспериментальном методе психиатрии, на-
целенном, как он сначала подумал, на возврат больных к нор-
мальной общественной жизни, но о простой экономической зада-
че. Один день пребывания среднестатистического сумасшедшего 
в клинике обходился государству слишком дорого, а жители того 
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поселка нуждались в деньгах; им платили какую-то безделицу, 
около шестисот франков в месяц, за то, что они держали у себя 
одного, двух или трех психов, неизлечимых, но безобидных, по-
селяя их в сарайчиках, куда дважды в день приносили миску супа 
и, главное, следили, чтобы те вовремя принимали лекарства; ра-
зумеется, опекуны ухитрялись извлекать небольшую прибыль из 
денег, выдаваемых на содержание больных. Сумасшедшие жили 
себе, поживали, никого не трогали; их хозяева пользовались де-
нежками, капавшими регулярно каждый месяц, и не боялись, что 
этот ручеек иссякнет, поскольку больные оставались у них до 
самой смерти. Психи предавались своим любимым занятиям: 
один на протяжении двадцати лет непрерывно писал бессмыс-
ленную напыщенную фразу, другая нянчила целлулоидных го-
лышей, меняя им пеленки, через два часа на третий, с видом сча-
стливой мамаши… Глядя эту передачу, он, конечно, подумал: это 
ужасно! - как отозвался бы, скажем, о голоде в Эфиопии, но тогда 
он и вообразить не мог Аньес, сидящую на пороге жалкого до-
мишки в углу сада и кротко повторяющую: «У моего мужа нико-
гда не было усов!» – одно и то же, из года в год – и молодой 
женщиной, и зрелой, и старухой. Теперь же он представил ее себе 
именно такой, и вдобавок, бог знает почему, в детском платьице. 
Он знал, что мало-помалу начнет отдаляться от нее и его любовь 
перейдет в сострадание, в душевную муку. Конечно, он не обре-
чет Аньес на убогое существование в деревенской глуши, среди 
всеми забытых психов; он подберет для нее самый роскошный 
санаторий для душевнобольных, но это дела не меняет – со вре-
менем его безразличие к жене окрепнет, она станет для него обу-
зой, темным пятном на совести; он начнет сомневаться, правиль-
но ли поступает, навещая ее каждый месяц, платя каждый месяц 
за ее содержание, а когда она умрет, он, сам себе в том не при-
знавшись, почувствует облегчение… Ему никак не удавалось 
отогнать от себя образ старухи Аньес в детском платьице, с ее 
кротким бредом. «Нет, нет, – думал он, борясь с подступившими 
слезами, – не настолько же серьезно она больна!» Ее вылечат, ее 
вернут к жизни. Вот ведь бывшая жена Жерома, которая то стра-
дала анорексией, то впадала в нервную депрессию, одолела в 
конце концов болезнь, стала нормальным человеком. Странно, 
однако, что Жером, прошедший через все это, не распознал сразу 
же, после заговорщицкого звонка Аньес или даже еще раньше, в 
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чем дело; скорее всего, просто закрыл на это глаза, чтобы не рас-
страиваться. Как бы то ни было, нужно позвонить ему, объяснить 
ситуацию, попросить совета. И пусть Жером сведет его с опыт-
ным психиатром, с тем, что вылечил Сильвию. 

Лучше всего выйти прямо сейчас и поговорить с ним из ав-
томата, чтобы Аньес не застукала его за этой беседой. С другой 
стороны, боязно оставлять ее одну, даже на пять минут. Размотав 
телефонный шнур, он унес аппарат в кухню, решив говорить ше-
потом. Впрочем, некоторые слова он ни при каких обстоятельст-
вах не смог бы выговорить в полный голос. Набрав номер, он 
долго слушал безответные гудки – Жерома не было или он от-
ключил телефон. Он осторожно опустил трубку на рычаг, стара-
ясь, чтобы щелчок прозвучал как можно тише. «Завтра!» – решил 
он, хотя и сам не знал, когда сможет позвонить завтра, если не 
хочет оставлять Аньес; проще всего было воспользоваться тем, 
что она спит. Теперь поле его деятельности сильно сузилось. 

Он вернулся в гостиную, волоча за собой шнур, и сел на ди-
ван, растерянно прикидывая, чем бы заняться в ближайшее вре-
мя. Психиатра ведь не вызовешь в субботу, среди ночи, «скорая 
помощь» в данном случае бесполезна, значит, придется ждать 
понедельника, и он с ужасом думал о том, что может случиться за 
эти дни, как будто безумие Аньес, так долго дремавшее в ней, 
грозило развиться и вырасти в несколько часов до гигантских 
размеров, подобно кувшинкам, которые непрерывно увеличива-
ются в объеме на экране при замедленной съемке. Он вынул из 
бумажника удостоверение и испуганно констатировал, что у него 
осталось только вот это одно, поцарапанное фото. Хотя нет, не 
одно: Аньес наверняка забыла про его иностранный паспорт, и, 
кроме того, можно ведь попросить у друзей снимки, на которых 
он фигурирует, таких было немало. И, как пастух, считающий 
своих баранов, он принялся мысленно составлять реестр собст-
венных изображений, имевшихся у знакомых, где их можно было 
раздобыть. Закуривая сигарету – последнюю из купленной позав-
чера пачки, – он вспомнил мелкий инцидент, случившийся 
третьего дня на Новом мосту: он нечаянно заслонил объектив 
японскому туристу в момент, когда тот снимал жену на фоне со-
бора Парижской Богоматери. Обычно он либо ждал, когда щелк-
нет спуск, либо вежливо обходил фотографа сзади; однажды он 
даже простер свою учтивость до того, что остановился рядом с 
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человеком, смотревшим в бинокль, не желая мешать обзору. То-
гда, три дня назад, он извинился перед японцем, тот благодушно 
махнул рукой – мол, ничего страшного! – а вот теперь ему безум-
но хотелось получить этот снимок или другие такие же, на кото-
рых он оказался ненароком, как будто именно случайность этого 
присутствия усиливала подлинность фотодокумента. Особенно 
его манила фотография, сделанная японцем – когда же это было, 
в четверг или в пятницу? – последняя, где он носил усы. «Конеч-
но, можно дать объявление в какой-нибудь токийской газете», – 
невесело подумал он. Нет, более реально разыскать снимки, сде-
ланные друзьями или хранящиеся у родителей; наверняка имеют-
ся и дубликаты, а в фотолабораториях – негативы. Но и с этим 
придется потерпеть до завтра. А пока он только и мог, что раз-
глядывать снимок на документе, исцарапанный бритвой и смо-
ченный слюной с целью оттереть воображаемый фломастер… 

Вдруг он замер, нахмурился и, лизнув палец, провел им по 
темному отвороту пиджака на фотографии. Палец остался чис-
тым. «Ну еще бы, – подумал он, – со снимков же не слезает крас-
ка!» Однако его опыт выдавал Аньес с головой – как же он тогда 
не понял, что она все подстроила: знала, что выскабливание лез-
вием ничего не докажет, и предварила операцию более убеди-
тельным тестом, а палец, ясное дело, заранее намазала черным 
фломастером. 

«Она безумна! – прошептал он. – Абсолютно безумна!» И 
безумие ее носит извращенный, более того, злонамеренный ха-
рактер. Но она не виновата, он должен помочь ей. Даже если она 
попытается выцарапать ему глаза – не на фото, а взаправду, – 
придется защищать себя самого и ее тоже. Самое ужасное не то, 
что Аньес стремилась уничтожить прошлое - его усы или отдых 
на Яве, - но что все ее действия были направлены против него, 
рассчитаны так, чтобы он не смог и не захотел оказать ей по-
мощь, а отчаялся и бросил ее на погибель. Ему опять вспомнился 
пример со спасателем, который оглушает тонущего ради его же 
блага, но теперь эта мысль утешала куда слабее, чем днем, в ка-
фе. Он спросил себя, а впрямь ли Аньес спит; он не заметил, при-
няла ли она снотворное. Подкравшись на цыпочках к двери, он 
осторожно приотворил ее, стараясь не скрипнуть и отгоняя от 
себя видение еще более кошмарное, нежели образ полоумной 
старушки в детском платьице: Аньес, сна ни в одном глазу, сидит 
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по-турецки на кровати и подстерегает его с торжествующей, дья-
вольской усмешкой на губах, покрытых пеной, точь-в-точь как 
одержимая девушка из фильма «Экзорцист». Однако Аньес мир-
но спала, свернувшись калачиком под одеялом. Он подошел, гля-
дя на очертания гибкого тела женщины, которую любил, боясь 
встретить хищно следящий за ним взгляд. 

Нет, она спит. 
Несколько мгновений он постоял, разглядывая Аньес в сла-

бом, падающем из гостиной свете, затем вышел, не слишком-то 
успокоенный. Ночь он провел на диванчике, лежа без сна, под-
ложив руки под голову и повторяя разработанный днем план, 
который твердо решил привести в действие, несмотря на вечер-
ний приступ безумия Аньес: во всем потакать ей, связаться, без 
ее ведома, с Жеромом, найти психиатра; его слегка успокаивало 
само обдумывание деталей - как преодолеть ту или иную труд-
ность этой программы, как устроиться, чтобы звонить, не остав-
ляя Аньес одну. Вдруг его внимание привлек красный глазок ав-
тоответчика, который они забыли прослушать, вернувшись из 
ресторана. Сведя звук до минимума, он приложил ухо к микро-
фону и выслушал запись; звонил Жером, явно встревоженный, 
потом отец, как всегда напоминавший им о традиционном вос-
кресном обеде, следом какая-то журналистка, хотевшая погово-
рить с Аньес, и опять Жером – этот его звонок они слышали, но 
не сняли трубку. Он записал имя журналистки и стер сообщения. 
К концу ночи его все-таки сморило, и он задремал с мыслью о 
том, что не спал уже двое суток и столько же времени не брился 
как следует, а ведь ему нужно быть в хорошей физической форме 
для предстоящей трудной борьбы. 

Телефон зазвонил в тот самый миг его сна, когда он решал, 
как правильнее говорить – усы или усики? Какой-то неведомый 
собеседник отвечал ему, что можно и так и эдак – называют же 
бакенбарды бачками! – сопровождая свою речь противным скри-
пучим хихиканьем, наводившим его на мысль, что он имеет дело 
с «психушником» и что следующим номером программы будет 
намек на необходимость кастрации. Благодаря этому совпаде-
нию, голос Жерома в трубке совершенно не удивил его, он тотчас 
пришел в себя. 

– Ну, так ты намерен объяснить мне, что случилось? 
– Погоди минутку! 
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Он собрался прикрыть растворенную почему-то дверь 
спальни, чтобы Аньес не услышала их разговора, но, заглянув в 
комнату, обнаружил, что ее там нет, как нет ни в кухне, ни в ван-
ной, ни в туалете, которые он торопливо обследовал. 

– Аньес не у тебя? – спросил он на всякий случай, опять 
схватив трубку. 

– Нет, с какой стати?! 
Он поколебался, решая, что ему делать - бежать на поиски 

или же воспользоваться отсутствием Аньес, чтобы обсудить си-
туацию с Жеромом. И склонился ко второму варианту, зная, что 
нужно действовать быстро – не дай бог она вернется и застанет 
его за этой беседой! Если она вообще вернется, если она не умер-
ла, если не притаилась в стенном шкафу, чтобы оттуда шпионить 
за ним! 

– Слушай, – начал он, удивляясь четкости собственного го-
лоса. – Аньес серьезно больна. У тебя нет на примете хорошего 
психиатра? 

После долгой паузы Жером сказал: 
– Есть. А что с ней? 
– Она ведь звонила тебе, верно? Позавчера? 
-Нет. 
– Разве она не звонила, чтобы сказать… – он запнулся, не 

решаясь договорить. 
– Сказать что? 
– Сказать… – и он решительно закончил, словно в воду бро-

сился, – что я никогда не носил усов. 
Новая пауза. 
– Не понял! – сказал наконец Жером. 
И опять наступило молчание. 
– Ладно, я объясню, – продолжал он. – Ты ведь наверняка 

заметил, что я сбрил усики? 
Это непривычное уменьшительное слово странным образом 

испугало его самого. Жером хихикнул – таким же скрипучим 
смешком, как тот, во сне. 

– Ни усиков, ни усов ты не сбривал, дружище! Вот, значит, в 
чем у вас проблема? 

Он вцепился в диванный поручень. Так! Теперь карусель за-
вертелась в обратную сторону! Нужно остановить ее, во что бы 
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то ни стало соскочить на твердую землю. Спокойно, только спо-
койно! 

– Именно в этом, – с трудом выговорил он. – Ты звонишь из 
агентства? 

– Представь себе, да! 
– Ну так спроси у Замиры. 
– Замира в кафе, но, уверяю тебя, я могу ответить и за себя и 

за нее, только объясни, Христа ради, в чем дело? 
– Ты можешь поклясться, что ни Аньес, ни кто-либо другой 

не просили тебя говорить мне это? 
– Говорить, что ты носишь усы? 
– Нет, наоборот, что я никогда не носил их. Послушай, Же-

ром, что бы она тебе ни наболтала, ты должен мне все рассказать. 
Это крайне важно. Я знаю, на первый взгляд это кажется дурац-
кой шуткой, но тут не до шуток. 

– Знаешь, мне и правда трудно поверить, что ты не шутишь, 
но, если хочешь, я могу торжественно поклясться, что Аньес мне 
не звонила и что у тебя нет никаких усов. Только щетина – со 
вчерашнего дня. Кстати, я еще тогда прошелся по этому поводу. 

Жером говорил уже без всякой насмешки, мягким, друже-
ским тоном: 

– Значит, если я правильно понял, вы с Аньес убеждены, что 
ты носил усы, так? 

– Нет, только я один, – признался он, почти счастливый от 
возможности говорить наконец откровенно, отвечать, как школь-
ник учителю, который знает верный ответ и, если что, поправит. 

– А Аньес? 
– Аньес утверждает, что усов не было. 
Он собрался было рассказать про Яву, но Жером перебил 

его: 
– Слушай, я все-таки надеюсь, ты меня не разыгрываешь… 
– Мне не до розыгрышей. 
– Тогда, мне кажется, дела и впрямь неважнецкие. Но только 

не у Аньес. Ты слишком много работал последнее время… 
– Ты тоже. 
-Я тоже, но у меня пока глюков не наблюдается. Я не думаю, 

что у тебя депрессия, – просто какое-то легкое завихрение, но к 
психиатру сходить все же невредно. Я тебя сведу со знающим 
специалистом. Как на все это смотрит Аньес? 
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– Аньес… 
Он услышал царапанье ключа во входной двери и торопливо 

сказал: 
– Она как раз пришла. Я перезвоню. 
– Нет, дай ей трубку! – приказал Жером. 
Однако он прервал разговор. 
– Я принесла круассаны, – объявила Аньес, входя в комнату. 

– Погода прекрасная. Кто звонил? 
Она, видимо, услышала щелчок. 
– Никто, – пробормотал он, не глядя на нее. Телефон затрез-

вонил вновь. Он рванулся было, чтобы дать отбой, но Аньес опе-
редила его. Он знал: это звонит Жером. 

– Да, – сказала Аньес, – да-да, очень кстати… Нет… Я 
знаю… Ну конечно, знаю… 

Разговаривая, она улыбалась ему так, словно все пришло в 
норму. Однако едва он попытался завладеть отводной трубкой, 
как она мягко, но решительно прикрыла ее рукой и попросила: 

– Принеси, пожалуйста, чем записать. 
Он послушно принес ей фломастер и блокнот, которые она 

выхватила, успев заодно погладить его руку. 
-Да, так как ты сказал? - продолжала она. – Сильвен… а фа-

милия?.. Ага, записываю. 
Прижав трубку щекой к плечу, она нацарапала на листке: 

«Сильвен Каленка». «С двумя «к»?» И номер телефона. 
– Прямо сегодня? Даже по воскресеньям?.. Хорошо… Же-

ром, ты просто молодчина, спасибо тебе! Я перезвоню. 
Аньес повесила трубку. «Ну, что теперь?» – подумал он. 
– Сейчас сварю кофе! – сказала она. 
Он поплелся за ней в кухню и, опершись о дверной косяк, 

стал глядеть, как она хлопочет. Все ее движения отличались точ-
ностью, уверенностью. Солнце весело играло на кафельных 
плитках. 

– Значит, это я болен? – спросил он наконец, опустив глаза. 
– Мне кажется, да. 
Аньес не пыталась скрыть удовлетворения. Как будто те-

перь, после разговора с Жеромом, все стало ясно и непременно 
должно было уладиться. Он помешался, его нужно лечить, вот и 
все дела. Он тоже успокоился: в каком-то смысле его даже уте-
шила перспектива отдать себя в другие руки, довериться Аньес, 
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Жерому, пресловутому Сильвену Каленка, которому он заранее 
прощал многозначительный вид, шуточки по поводу «усиков-
усов» и намеки на возможность кастрации. 

Кофеварка запыхтела вовсю; Аньес выбросила фильтр в 
опорожненный накануне мусорный бачок, расставила чашки на 
подносе и унесла его в гостиную. Бумажный пакет с круассанами, 
лежавший на низеньком столике, пошел пятнами от жирного тес-
та. 

Странно, сказал он себе, если так, почему ей столь важно 
мнение Жерома? За те два дня, что он бредил усами, она могла 
бы сориентироваться и сама. Откуда ей было знать о сомнениях, 
замешательстве или страхе тех, кто столкнулся с ним в последнее 
время, – Жерома и Замиры, женщины с коляской; Аньес должна 
была бы первой угадать несчастье и, опираясь на эту догадку, 
выработать уверенную линию поведения. Она же, напротив, то и 
дело меняла курс. Он, правда, тоже, но ведь он-то сумасшедший, 
что с него взять! Когда сумасшедший начинает отрицать очевид-
ное, он лихорадочно ищет доказательства своего бреда, а не най-
дя таковых, пытается сокрушить разумные доводы окружающих 
и бесится при неудаче. И наоборот, естественная реакция людей 
со здравым рассудком выражается в том, чтобы спокойно, убеди-
тельно, последовательно опровергать этот бред с помощью сви-
детельств, подобрать которые совсем нетрудно. Например, опро-
сить незаинтересованных лиц, продемонстрировать фотографии. 
Аньес же, между ночным звонком Веронике и сегодняшним раз-
говором с Жеромом (кстати, не по ее, а по его инициативе!), явно 
ни с кем не советовалась. Вместо того чтобы воспользоваться 
снимками, она их куда-то запрятала. Нет, поистине, его собст-
венное поведение, свихнулся он или нет, выглядело куда логич-
нее, чем противоречивые действия Аньес. Хотя, может быть, эта 
мысль – тоже порождение его безумия? 

Аньес протянула ему чашку кофе, но он вернул ее обратно 
на поднос, даже не положив сахару. 

– Фотографии! – сказал он. 
– Какие фотографии? 
Аньес медленно поднесла чашку ко рту, пристально глядя на 

него поверх края. 
– Сделанные на Яве. 
– Мы не ездили на Яву. 

83 



журнал "Опустошитель" 

– А это откуда взялось? 
И он ткнул пальцем в яркую драпировку на стене. Он пре-

красно помнил ту деревушку, где они ее покупали, радость Ань-
ес, когда после оживленного торга покрывало перешло к ним, и 
даже несколько индонезийских слов, выученных за время поезд-
ки: «Selamat siang, selamat sore, terimah kasih…» Хотя, конечно, 
бывают психи, способные изъясняться на таких языках, о кото-
рых раньше слыхом не слыхали. 

Аньес ответила – монотонно, будто повторяла выученный 
урок или уже отвечала на тот же вопрос пять минут назад: 

– Нам привез его Мишель. 
– Ладно, тогда другие снимки! 
– Ты действительно хочешь?.. 
Она тряхнула головой с таким видом, точно упрекала себя в 

снисходительности к его детскому упрямству, но все же встала, 
пошла в спальню и вынесла оттуда целую кучу цветных фото-
графий, которые положила на ковер рядом с подносом. Слава 
богу; значит, она их не уничтожила. Он начал перебирать сним-
ки, без всякого усилия, с первого же взгляда вспоминая, где они 
были сделаны: за городом, у родителей Аньес, на Гваделупе… 
Фотографии с Явы, разумеется, отсутствовали, но и на всех ос-
тальных, что он держал в руках, у него были усы. Он протянул ей 
одну из них. 

– Я хочу только одного: услышать, как ты скажешь, что 
здесь у меня нет усов. И на этом покончим. 

Аньес вздохнула. 
– Ну, скажи, не бойся! – настаивал он. – По крайней мере, 

все станет ясно. 
– Нет, у тебя нет усов на этом фото. 
– И на других тоже? 
– И на других тоже. 
– Прекрасно! 
Откинув голову на спинку дивана, он зажмурил глаза. Вот 

все и выяснилось, а теперь нужно лечиться. Он понял, зачем Ань-
ес прятала от него фотографии: она не хотела сыпать ему соль на 
рану. На ее месте… Но как раз вчера он и был на ее месте, абсо-
лютно уверенный, что это не он болен, а она. И Аньес в то же 
самое время приводила себе точно такие же доводы: он безумен, 
но я его люблю и помогу ему избавиться от этой напасти. Вспо-
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миная собственные душевные терзания, он жалел ее. И ощущал 
себя любимым – он тоже! – с какой-то непонятной яростью. 

– Хочешь, не пойдем сегодня обедать к твоим родителям? – 
мягко спросила она. 

– Да, ты права, лучше не надо, – сказал он, не открывая глаз. 
– Сейчас я им позвоню. 
Он услышал, как она набирает номер и говорит с его мате-

рью; его восхитил ее оживленно-радостный тон – притворный, 
казалось ему, – хотя тот факт, что с сомнениями покончено, дол-
жен был ее утешить. Она сказала, что ему необходимо закончить 
к понедельнику важную работу и он проведет все воскресенье в 
агентстве, откуда, конечно, позвонит им. Он испугался – вдруг 
мать сама позвонит в агентство, просто так, чтобы услышать его 
голос; надо бы предупредить Жерома или поручить это Аньес. 
Хотя, впрочем, не обязательно; Жером достаточно сообразителен 
и не подведет его. Он спросил себя, что они все – Жером, Замира, 
Серж с Вероникой – думают о случившемся. Чем меньше людей 
будет об этом знать, тем лучше. Нельзя разглашать это дело, 
нужно поставить ему эдакий санитарный кордон; он уже думал 
об этом. 

Тут он вспомнил, что Аньес пригласила на ужин Сержа с 
Вероникой. Если не считать дурацкого ночного звонка, те больше 
ничего не знали. Перспектива провести с ними целый вечер, не-
прерывно следить за собой, чтобы не вызвать у них подозрений, 
пугала его. 

– Слушай, может, заодно отменим визит Сержа и Вероники? 
Я предпочел бы не видеть их сегодня. 

Ответа не последовало. Он еще раз высказал свою просьбу, в 
полной уверенности, что Аньес не откажет. В его состоянии по-
требность одиночества была вполне естественна. Аньес стояла у 
него за спиной, возле дивана; ее ненормально спокойный тон 
встревожил его, хотя и по затянувшейся паузе он уже заподозрил 
самое худшее. 

– Отменить… кого? 
Мир распадался, рушился. Ему пришлось сделать над собой 

нечеловеческое усилие, чтобы выговорить четко, по слогам: 
– Сержа и Веронику Шеффер, наших друзей. Которых ты 

пригласила на сегодняшний вечер. У которых мы ужинали в чет-
верг, когда все началось. Серж – чиновник по особым поручени-
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ям в Министерстве окружающей среды, Вероника учится в Шко-
ле восточных языков, у них есть дом в Бургундии, куда мы часто 
ездили на уик-энды, однажды ты еще вывела там из строя все 
радиаторы. Это наши лучшие друзья, – закончил он почти, шепо-
том. 

Присев перед ним на корточки, положив руки ему на коле-
ни, Аньес странным, каким-то механическим движением качала 
головой, безостановочно твердя «нет», сначала шепотом, потом 
все громче и громче; он испугался, что у нее начнется истерика и 
нужно будет хлестать ее по щекам, чтобы привести в чувство, но 
она овладела собой и только нещадно кусала губы, глядя в пол. 

– Ты что, не знаешь Сержа и Веронику? 
Аньес опять качнула головой. 
– Тогда с кем же мы провели вечер в четверг? 
– Ну как же… вдвоем с тобой, – пролепетала она. – Мы хо-

дили в кино… 
– И что мы смотрели? 
– «Опасность в доме». 
- Где? 
– На Монпарнасе, в каком-то кинотеатре, уж и не помню… 
Она машинально вертела ложечкой в пустой чашке. Увлек-

шись этим допросом, он чуть было не потребовал от нее предъя-
вить входные билеты, но вовремя сообразил, что никто не хранит 
их у себя даже во время сеанса – ведь в зале нет контролеров. А 
надо бы хранить, все и всегда, ведь это может послужить доказа-
тельством. Взять хоть суеверных жителей той деревушки, где они 
купили покрывало: нынче, конечно, старинные традиции подза-
быты, но некогда, по рассказам гида, аборигены благоговейно 
собирали свои остриженные ногти, волосы, экскременты – сло-
вом, все, что относилось к их телу и позволило бы им войти в рай 
целиком, не утеряв никакой малости… 

Что же касается фильма, то этот след обрывался, едва воз-
никнув. Он был абсолютно уверен, что не видел «Опасность в 
доме», а всего лишь, прочитав рецензию, выразил желание по-
смотреть его как-нибудь на днях. И теперь предчувствовал, что с 
этого момента все пойдет вразнос и любое его слово, любое за-
мечание, относящееся к их общему прошлому, рискует спрово-
цировать новый обвал, вынудить расстаться с друзьями, работой, 
привычным образом жизни. Он испытывал мучительное колеба-
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ние: продолжить расспросы, уяснить раз и навсегда масштаб по-
стигшей его катастрофы или же, на манер страуса, упрятать голо-
ву в песок и замолчать, ибо каждый ответ грозил новой утратой. 
Тем не менее он рискнул спросить: 

– Кем я работаю? 
– Архитектором. 
Ну слава богу, хоть это уцелело! 
– Значит, и Жером существует? И это он недавно звонил и 

дал адрес психиатра? 
– Конечно, – подтвердила Аньес. – Доктор Каленка. 
– А ты сама? – продолжал он, ободренный своим успехом. – 

Верно, что ты работаешь в пресс-службе издательства «Белен»? 
-Да. 
– И тебя зовут Аньес? 
-Да. 
Она улыбнулась, отбросив заслонившую глаза челку. 
– И десять минут назад ты звонила моим родителям – пре-

дупредить, что мы не придем к ним сегодня обедать? 
Он почувствовал, что она колеблется. 
– Да, звонила… твоей матери. 
– Не матери, а родителям; ведь мы всегда обедаем у них по 

воскресеньям, так ведь? 
– Твой отец умер, – тихо сказала Аньес. – В прошлом году. 
Он остолбенел, потрясенный до глубины души, открыв рот и 

удивляясь тому, что у него не брызнули слезы; катастрофа вне-
запно приняла другой оттенок: сейчас он страдал не столько от 
очередного, пусть и ужасного, провала памяти, сколько от извес-
тия о смерти отца, от сознания, что никогда больше не увидит 
его, что в действительности он уже год как его не видел! Но ведь 
он явственно помнил обед у родителей в прошлое воскресенье! И 
еще – голос отца, вчера, на автоответчике. Голос, который он сам 
же и стер. 

– Мне очень жаль! – прошептала Аньес, робко касаясь его 
плеча. – Мне тоже очень больно. 

Он не знал, больно ли ей из-за смерти его отца, из-за душе-
раздирающей печали, которую он чувствовал в это мгновение, 
или же из-за того, что между ними происходило. Но ее касание 
было неприятно, и он вздрогнул – нарочито заметно, чтобы она 
убрала руку. Как ему хотелось, чтобы вместе с рукой она убрала 
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все сказанное, словно именно эти ее слова и убили отца, который 
еще несколько минут назад был жив! 

– Однако ты только что сказала «обедать к твоим родите-
лям», а не «к твоей матери», – пробормотал он через силу. 

Аньес тихонько ответила «нет», вновь покачала головой, и 
ему почудилось, что весь набор ранее принятых между ними 
жестов и отношений сократился, точно шагреневая кожа, сведясь 
к двум-трем: качнуть головой, закрыть глаза, провести рукой по 
лицу… Это были обыкновенные жесты, но что-то слишком часто 
они повторялись, изничтожая все остальные – так расплющивают 
пленника сдвигающиеся стены темницы. А катастрофа все наби-
рала и набирала скорость: Серж с Вероникой, отдых на Яве, о 
котором Аньес вспоминала еще позавчера, бесследно исчезли 
куда-то в течение одних суток. А теперь, не успел он опомниться, 
та же страшная черная дыра поглотила его отца – не за ночь, не за 
время долгого отсутствия, всего за несколько минут, отделивших 
слова Аньес о звонке «родителям» от ее же слов: «Он умер», ко-
торые навеки вычеркнули отца из жизни. Этот кошмар творился 
прямо у него на глазах и, без сомнения, будет твориться дальше, 
а он мог лишь беспомощно смотреть и со всем смиряться. Ему 
хотелось задать другие вопросы и даже повторить те, ответ на 
которые его успокоил, но он не осмеливался открыть рот, так как 
был уверен, что и эти жалкие козыри действительность выбьет у 
него из рук, если он еще раз спросит, кто он такой; вдруг окажет-
ся, что он уже и не архитектор, и Аньес уже не Аньес, а какая-
нибудь Мартина или Софи, да и вообще не жена ему и понятия не 
имеет, что он тут делает… И хватит вопросов, нужно преодолеть 
искушение и отказаться от этого безумного аттракциона хотя бы 
до встречи с психиатром. Чтобы выжить. Не звонить матери, не 
добиваться правды, прервать допрос; пускай им займется доктор 
Каленка, это его специальность – копаться в прошлом своих па-
циентов и ставить им диагноз… А на него вдруг нахлынуло ту-
пое, давящее изнеможение. Он встал, чувствуя, как подкашива-
ются ноги. 

– Попробую вздремнуть, что ли. А ты созвонись, пожалуй-
ста, с психиатром. 

Он зашел в спальню, прикрыл за собой дверь. Его не остав-
ляло смутное, ничем не объяснимое ощущение замедленности 
привычных жестов; казалось бы, он уже проделывал все эти дви-
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жения, ну конечно, проделывал – сотни, тысячи раз переходя из 
гостиной в спальню, но сейчас все было другим; сейчас это на-
поминало разболтанное вращение сломанной карусели: вперед, 
вверх, вниз, удар о столб и обратно, – а он не в силах ни соско-
чить с нее, ни перевести дыхание. Уходя в спальню, он хотел та-
ким образом предоставить Аньес свободу действий: пускай зво-
нит Жерому или этому Сильвену Каленка, не чувствуя за собой 
слежки. Пускай организует дружеский заговор во имя его спасе-
ния. А он, пока суд да дело, поспит, освежится, обдумает все и с 
ясной головой во всеоружии встретится с врачом. Сейчас нужно 
забыться и хотя бы несколько часов ни о чем не думать. Спать. 
Аньес бережно разбудит его, когда настанет время ехать к психи-
атру; так в детстве его, сотрясаемого лихорадкой, в полубреду, 
закутывали в одеяло и везли к доктору на машине. Тот доктор, их 
семейный врач, имел странную специальность – операции по раз-
делению сиамских близнецов; он проделал их множество, и это 
занятие внушало большое почтение отцу, который неизменно 
величал доктора «важной шишкой»… Он все еще слышал голос 
отца, припоминал фразы, сказанные им в последнее время, и 
мысль о том, что эти фразы звучали только в его расстроенном 
воображении, заставляла его горько кривиться – плакать он не 
мог. Он проглотил таблетку снотворного всухую, затем, чтобы 
уснуть наверняка, еще полтаблетки. Сбросив одежду, он голы-
шом улегся в постель, хранившую отпечаток тела Аньес, уткнул-
ся в подушку, несколько раз прошептал имя жены. Солнце про-
бивалось сквозь опущенные жалюзи, в доме стояла тишина, и 
только где-то в отдалении слабо жужжала стиральная машина. 
Его успокаивал этот образ – медленное, вялое вращение белья, 
видное через круглое окошечко. Хотел бы он вот так же, долго и 
тщательно, прополаскивать свои больные мозги! Теперь Аньес, 
точно как он сам накануне, побоится оставлять его в квартире 
одного, станет бесшумно ходить вокруг, оберегая его сон. Хоро-
шо бы она все-таки выдала свое присутствие каким-нибудь, са-
мым слабым, звуком, но звуков не было, и он вдруг испугался, 
что она ушла или, хуже того, просто не существует больше, ис-
чезла вслед за остальными. Тогда уж вообще ничего не останется. 
Тоскливый страх заставил его вскочить и приоткрыть дверь. Ань-
ес неподвижно сидела на диване, выпрямившись и пристально 
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глядя на телеэкран. Она обернулась на скрип двери, и он увидел 
текущие по ее щекам слезы. 

– Не исчезай, пожалуйста! – попросил он. – Только не исче-
зай! 

Она коротко ответила: «Нет. Спи!», не вкладывая в эти сло-
ва приказного оттенка, и это его успокоило. Он закрыл дверь и 
снова улегся в постель. 

Теперь спать, спать и ни о чем не думать! Или если уж ду-
мать, то о приятном, чтобы поскорее уснуть, – например, что 
скоро, очень скоро он доверится науке. И узнает, что с ним тво-
рится. Интересно, какой он – этот доктор Каленка? В традицион-
ном представлении о целителях душ он должен был выглядеть 
господином средних лет, с бородкой, проницательным взором и 
трескучим акцентом жителя центральной Европы, но, поскольку 
этот расхожий образ наверняка не соответствовал действительно-
сти или, по крайней мере, устарел, он вообразил его себе, напро-
тив, эдаким удалым франтом с сияющей улыбкой телекоммента-
тора; нет, скорее, кем-то вроде молодого сыщика, каких сейчас 
много, – расхристанный пиджак или куртка, вязаный галстук. 
Нужно представить себе все детали его одежды, это поможет ус-
нуть. А что он такое на самом деле – психиатр, психоаналитик, 
психотерапевт? Зная, что психоаналитики не всегда имеют меди-
цинский диплом, он от всей души надеялся, что Сильвен Каленка 
– настоящий психиатр; в его случае совершенно излишне лечить-
ся у человека, который заставит его выворачивать душу наизнан-
ку и в течение двух лет будет выслушивать воспоминания детст-
ва, важно кивая и притворяясь заинтересованным; ему нужен 
сторонник энергичных методов, решительный и компетентный, 
который через пятнадцать минут беседы уверенно скажет: все 
ясно, ваша болезнь называется так-то, лечится такими-то препа-
ратами, и не волнуйтесь, я вам помогу, вы у меня не первый! Ус-
покаивающие слова о частичной или кратковременной амнезии, 
нервной депрессии, декальцинации мелькали у него в голове под 
аккомпанемент почтительного отцовского «важная шишка!». 
Жером, конечно, не стал бы рекомендовать шарлатана или ни-
чтожество. Но, какой бы важной шишкой ни был доктор Каленка, 
возможно, и его обескуражит пациент, уверенный в том, что он 
десять лет носил усы, провел отпуск на Яве, считал живым своего 
отца, имел друзей по фамилии Шеффер, тогда как супруга терпе-
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ливо разъясняла ему, что все не так, что он всегда ходил бритым, 
что они никогда не были на Яве, а его отец умер год назад, и эта 
кончина сильно потрясла его. А может, как раз в данном событии 
и коренилась причина его болезни – эдакая бомба замедленного 
действия, тем более разрушительного, что она долго лежала под 
спудом? 

Он нервно хихикнул: его пронизал классический страх 
больного, который готовится подробно изложить врачу все сим-
птомы своего недуга и, очутившись в приемной, боится их расте-
рять. А что, если в кабинете доктора Каленка все вдруг придет в 
норму, если он внезапно вспомнит, что никогда не носил усов и в 
прошлом году схоронил отца? Или наоборот: если доктор Кален-
ка, изучив фотографии, объявит, что он абсолютно прав – усы 
есть, – и сочтет его ненормальным оттого, что он согласился с 
Аньес, с ее дикой аберрацией, которую способен опровергнуть 
один-единственный взгляд на снимок? И тогда отец воскреснет 
из мертвых, и он сможет позвонить ему и рассказать, что случи-
лось с Аньес… Теперь он вяло барахтался между опасением, что 
вредно тешиться этими сладкими мечтами, и надеждой, что они 
все же помогут ему заснуть. А вообще откуда вдруг такая баранья 
покорность? Отчего он смирился с доводами Аньес и Жерома? 
Размышляя над этим, он чувствовал, как в нем поднимается 
смутное возбуждение – возбуждение сыщика, поставленного пе-
ред неразрешимой, на первый взгляд, задачей и внезапно обна-
ружившего, что он рассматривал ее в ложном свете, а теперь, из-
менив угол зрения, ясно чувствует, что решение где-то совсем 
близко – еще шаг, и он найдет ключ к тайне. В самом деле, какие 
гипотезы он обдумывал до сих пор? Первое: он сошел с ума. Но 
ведь он твердо знал, что это не так, даже если внешние доказа-
тельства говорили обратное. Конечно, признаки сумасшествия 
при желании всегда можно найти в любом человеке, но только не 
в нем – его воспоминания слишком точны и определенны. Зна-
чит, отец жив, друзья существуют, а усы сбриты. Если принять 
это за данность, отсюда следующая гипотеза: безумна Аньес. 
Нет, невозможно, – тогда окружающие не стали бы подыгрывать 
ей. Ну, может быть, в самом начале, сочтя это шуткой, но не поз-
же и, уж конечно, не Жером, тот сразу понял бы, что дело вышло 
за рамки безобидного розыгрыша. Третье: Аньес все-таки органи-
зовала этот розыгрыш, но, увидев, что он принял слишком серь-
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езный оборот, заручилась поддержкой друзей. Нет, тоже не го-
дится: они отказались бы, понимая, что это может скверно кон-
читься. А главное, Жером, памятуя о Сильвии, не стал бы участ-
вовать в подобных проделках; кроме того, сейчас, когда у них 
работы по горло, вряд ли он хотел, чтобы его компаньон бросил 
работу и засел дома, считая себя психом и терзаясь по этому по-
воду. Оставалась четвертая возможность, которую он пока не 
рассматривал: что, если это не шутка, пускай и дурацкая, а дело 
куда более серьезное, которое нужно проанализировать с откры-
тыми глазами, не строя иллюзий, хотя бы в качестве гипотезы; 
что, если против него составлен заговор с целью ввергнуть его в 
сумасшествие, толкнуть на самоубийство или запереть в глухой 
палате для буйных. 

Он рывком сел на кровати, испугавшись, что снотворное, на 
которое он так понадеялся, не произведет должного эффекта. Он 
принял лошадиную дозу лекарства, не спал или почти не спал, да 
и не ел как следует двое суток и теперь чувствовал себя вконец 
обессиленным. Ему казалось, будто он плавает в каком-то густом 
тумане, но, несмотря на это, мысль работала необыкновенно чет-
ко и пробивалась сквозь вязкую одурь, как моторка сквозь волны; 
он почти слышал усердный скрип, с которым его мозг строил 
систему доводов. Да, сначала это кажется абсурдным, неправдо-
подобным, но так же абсурдны и неправдоподобны бывают де-
тективные фильмы, чей захватывающий сюжет скрывает логиче-
ские промахи сценария; взять, например, «Дьявольские козни» 
или «Тише, тише, милая Шарлотта!», где злодеи-заговорщики 
непрерывно являются своей злосчастной жертве под видом вся-
кой нечисти, а потом успокаивают ее: «Ты очень утомлена, доро-
гая, вот отдохнешь, и все пройдет!» Точно так, как говорили ему, 
вернее, как сам он себе говорил. Что, если поставить на эту уве-
ренность, на эту абсурдную, невероятную мысль, каким-то чудом 
пришедшую ему в голову? Насколько он помнил, сюжет «Дья-
вольских козней» был основан на реальных фактах… И вот дока-
зательство, что его гипотеза не так уж и глупа: он ведь уже соби-
рался заснуть, а она возьми да приди ему в голову в самый по-
следний миг. Он разомкнул веки: нельзя расслабляться, нужно 
бодрствовать, спокойно проанализировать эту догадку, исходя из 
принципа, что если у нее и есть решение, то, каким бы чудовищ-
ным оно ни выглядело, это единственно верный ответ. Он снова 
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принялся перебирать аргументы в свою защиту. Итак, он не су-
масшедший – первое очко в его пользу. Дальше: кто участвовал в 
этом деле, если не считать Сержа с Вероникой, вовлеченных под 
видом розыгрыша, и Замиры, которую мог уговорить Жером? 
Только Аньес и Жером. Жером и Аньес. Классический треуголь-
ник – муж, жена и любовник, все ясно как божий день. Контрдо-
вод: будь у них роман, он давно заметил бы это по многим при-
знакам. А впрочем, не обязательно – их план как раз и строился 
на его слепоте. Второй контрдовод: Аньес могла просто-напросто 
потребовать развода. Он, конечно, страдал бы невыносимо, но 
она была свободна, он не мог ее удержать, и никакое наследство с 
его стороны ей не светило, так с чего бы ей хотеть уморить его и 
остаться вдовой? Конечно, в большинстве преступлений на почве 
страсти люди ни о каком наследстве не думают, и все же совер-
шают их, несмотря ни на что. Мысль о том, что Аньес, его люби-
мая жена, и Жером, его лучший друг, злоумышляют против него, 
могла возникнуть только в горячечном воображении, но, если 
отбросить его тягу к преувеличениям, эта сумасшедшая с виду 
гипотеза все ставила на свои места. При таком мотиве заговора 
все факты объяснялись легче легкого. Серж с Вероникой были 
сообщниками на первой стадии, сами того не зная и воображая, 
будто участвуют в обычном розыгрыше Аньес; затем их устраня-
ли. О, конечно, не физически – просто выводили из игры, тем или 
иным способом мешая ему общаться с ними. По окончании этой 
умело подготовленной психологической обработки на сцене по-
являлся Жером – появлялся и больше не исчезал, взяв дело в свои 
руки, коварно изолируя его от окружающих, разыгрывая из себя 
преданного друга и всегда оказываясь рядом, когда ему бывало 
плохо. Потом, завоевав его безграничное доверие, Жером извлек 
из рукава пресловутого доктора Каленка. Тот, разумеется, ника-
кой не психиатр, а скорее всего жалкий лекаришка, вовлеченный 
в их сговор с целью окончательно запудрить ему мозги. Или, что 
еще вероятнее (идеальное преступление не терпит полумер!), 
доктор Каленка вообще не существует в природе. Сейчас или 
завтра Аньес привезет его в какую-нибудь квартиру, конечно на 
верхнем этаже, к двери, где не будет таблички или же будет 
фальшивая (уж играть комедию так играть!), а за дверью пустота, 
провал, стройка, и Жером, притаившийся в углу, столкнет его 
вниз; следствие установит, что он страдал маниакально-
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депрессивным психозом и покончил с собой. Нет, что-то не схо-
дится: об этой его так называемой депрессии знали слишком не-
многие, а Жерому и Аньес требовалось побольше свидетелей, 
чтобы оправдаться, если на них ляжет подозрение; однако их 
стратегия как раз и заключалась в том, чтобы устранять возмож-
ных свидетелей… Это противоречие рассердило его. Но он тут 
же сообразил, что они стремятся не столько выдать его за ненор-
мального, сколько довести до настоящего сумасшествия, а там 
дождаться, когда он либо угодит в психушку, либо сведет счеты с 
жизнью. Да, в таком аспекте их замысел казался вполне логич-
ным. То есть просто безупречным. Аньес достаточно было, ос-
тавшись с ним наедине, категорически отрицать его воспомина-
ния и достоверные факты, провоцируя тем самым все новые и 
новые срывы сознания и разыгрывая испуг и горе, а ее пособник 
Жером возникал в нужный психологический момент. И никто не 
мешал ему обращаться к кому бы то ни было; он сам, повергну-
тый в панику, не осмеливался это сделать. Но даже если он и ре-
шится позвонить отцу или Сержу с Вероникой, даже если уви-
дится с ними, Аньес вечером того же дня развеет в пух и прах его 
убеждение в реальности этого факта. Обнимет его и станет ти-
хонько твердить, что отец умер, а потом изобразит истерику; Же-
ром, как бы случайно, позвонит именно в эту минуту, и подтвер-
дит ее слова, и расскажет о похоронах отца, и все произойдет, как 
тогда, когда он подошел к женщине с коляской - тщетная попыт-
ка вырваться из плена, яростное метание рыбы, угодившей в 
крепкую сеть. Пускай он даже столкнет их лицом к лицу, Аньес и 
отца, – это ни к чему не приведет, все исчезнет, стоит ему вер-
нуться домой и остаться с нею наедине. И он без конца будет му-
читься вопросом, вправду ли теряет рассудок и общается с при-
зраками, лгут ли ему и с какой целью; о, этот их план был куда 
изощреннее и одновременно проще, чем интрига «Дьявольских 
козней»! Еще несколько дней, и эта подрывная работа принесет 
свои плоды. Он и сейчас уже вконец запуган, отказывается от 
элементарной проверки фактов, ни к кому не может обратиться с 
расспросами. Еще несколько дней, и Аньес с Жеромом ловко, 
незаметно, даже не прибегая к насилию и сообщникам извне, 
окончательно внушат ему, что он спятил, и потихоньку доведут-
таки до настоящего безумия. И попробуй он обвинить их, сказать, 
что он разгадал их планы, это станет еще одним доводом против 
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него самого; он ясно представлял себе, как они разыграют испуг 
и недоверие. В общем, они устроили так, чтобы дело шло само 
собой, чтобы он медленно, как бы без посторонней помощи схо-
дил с ума. Но теперь, когда он их разоблачил, инициатива у него 
в руках, значит, нужно переходить в контратаку, бороться с ними 
на их же поле, а для этого составить такой же хитроумный план, 
чтобы заманить злодеев в их собственную ловушку. 

Зря он, однако, так быстро отбросил вариант физического 
устранения. Их план был настолько сложен, настолько тщательно 
продуман по всем статьям, что пятиминутного размышления бы-
ло явно мало, от его внимания мог ускользнуть ключевой мо-
мент. Что, если роковой удар грозит ему уже сейчас, обрушится 
на него внезапно и он не успеет его отразить! Значит, одно из 
двух: либо он дождется этого удара, то есть поведет себя так, 
словно ничего не подозревал, и покорно отправится с Аньес к так 
называемому доктору Каленка; в этом случае он рискует ужасно, 
больше, чем можно себе представить. Либо нужно пуститься в 
бега, одним ударом разрушив их хрупкий карточный домик и 
обеспечив себе надежное укрытие. У него еще хватало соображе-
ния понять, что недосып, снотворное, а может, и наркотики, тай-
ком подмешанные в еду, грозили ослабить его мыслительные 
способности и рефлексы; стало быть, необходимо держаться 
крайне осторожно, помнить о бдительности, пока он не восстано-
вит силы и не разработает на свежую голову план обороны. Меж-
ду прочим, напрасно он самообольщается, думая застать их врас-
плох: они, конечно, рассмотрели все варианты, в том числе и воз-
можность его бегства. Вот это-то и было самое ужасное: знать, 
что заговор, обнаруженный им лишь сейчас – да и то в общих 
чертах, не в подробностях, – разрабатывался ими в течение мно-
гих дней, недель, а может, и месяцев и предусматривал любые 
случайности. Значит, в первую очередь нужно наверстать поте-
рянное время, не важно, сорвет ли он весь их заговор целиком 
или один из вариантов. Бежать, бежать немедля! Любой ценой, 
любым способом. Главное пробиться к выходу, для этого нужно 
всего лишь пересечь гостиную. С тех пор как он укрылся в 
спальне, там стояла тишина; следовательно, Аньес одна, и ему 
предстоит борьба только с ней; тем хуже, если она поймет, что он 
раскусил их! Он встал, пошатываясь и мотая головой, точно сло-
манный паяц. Вздохнув поглубже, он принялся натягивать одеж-
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ду. Трусы, носки, брюки, рубашка, пиджак, наконец туфли – ка-
кое счастье, что он разделся в спальне! Он крепко зажмурился на 
миг, стараясь сконцентрироваться; ему чудилось, что он, как в 
военном фильме, должен выскочить из окопа на простреливае-
мый участок. Пожалуй, не стоит принимать беспечный вид и 
врать, будто он идет за сигаретами, лучше сразу, напролом… 

Сделав последний глубокий вдох, он рванул дверь и, не гля-
дя по сторонам, промчался через гостиную. Аньес он мельком 
увидел лишь в тот миг, когда распахнул входную дверь; она си-
дела на диване и еще только открывала рот для крика, а он уже 
выскочил на площадку и кубарем скатился вниз по лестнице, 
чувствуя, как бешено стучит кровь в висках; он едва слышал го-
лос Аньес, склонившейся над перилами, она кричала, она звала 
его, но он уже был в парадном, на улице – ах, черт, нет ключей от 
машины, ладно, делать нечего! – и со всех ног кинулся к перекре-
стку Дюрок; сердце едва не выскакивало из груди, а вокруг на 
террасах кафе сидели люди, спокойные, беззаботные, – еще бы, 
весна, воскресный погожий денек! Он бросился в метро, пере-
махнул через турникет и успел на перрон как раз к подходивше-
му поезду. Проехав две остановки, он сошел на «Ламот-Пике». 
Тут у него с некоторым опозданием закололо в боку, да так силь-
но, что он еле выбрался наверх, согнувшись в три погибели, точ-
но древний старикашка. Интересно, что сделала Аньес – побежа-
ла за ним вдогонку или бросилась звонить Жерому? Он предста-
вил себе, как она объявляет любовнику, что дело сорвалось, и 
хихикнул про себя. А вдруг она тоже сейчас хихикает, зная, что 
все происходит именно так, как у них запланировано? 

Под эстакадой метро он выискал глазами телефонную будку, 
нашарил мелочь в кармане; колотье в боку постепенно утихало. В 
довершение удачи и телефон работал. Он позвонил родителям. 
Занято. Переждав, он снова набрал их номер, долго слушал гуд-
ки. Нет, не берут трубку. А не позвонить ли тем временем в по-
лицию? Хотя где взять доказательства заговора – они же подни-
мут его на смех? И вообще главное сейчас – увидеть отца. Ко-
нечно, не для того, чтобы убедиться, что тот жив-здоров, это и 
так ясно; просто очень хотелось бы поговорить с ним – так, как 
встречаются с человеком, угодившим в авиакатастрофу: его счи-
тали погибшим, и вдруг выясняется, что он спасся. Но к телефону 
по-прежнему никто не подходил, и он решил ехать прямо туда, на 
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бульвар Эмиля Ожье. Проверив, достаточно ли у него при себе 
денег, он подошел к стоянке такси на улице Коммерс и устало 
рухнул на сиденье машины. Если родителей нет дома, он дождет-
ся их на лестничной площадке. Нет, только не на площадке! Же-
ром и Аньес наверняка догадаются, что он у родителей, и для них 
захватить его там – пара пустяков. Он уже мысленно видел «ско-
рую» у подъезда, могучих санитаров, которым приказано не це-
ремониться с ним; от страха, что добыча ускользает, они способ-
ны рискнуть по-крупному, пойти на крайности, спровоцировать 
такую схватку, что в результате он окажется в смирительной ру-
башке и действительно станет буйным. Однако вряд ли они по-
доспеют туда раньше его. Если родителей нет дома, лучше за-
сесть в каком-нибудь кафе в районе метро «Мюэт» и регулярно 
звонить им оттуда, пока не откликнутся. 

Такси проехало по мосту через Сену и, обогнув Дом радио, 
свернуло на улицу Буленвилье. Он взглянул на себя в зеркальце 
заднего вида: ну и рожа – бледная, испитая, покрытая трехднев-
ной щетиной. Нет, двухдневной, поправил он себя. Двое суток 
без сна, зато с лошадиными дозами снотворного – ей-богу, он 
еще держится молодцом! 

– Какой номер дома? – спросил шофер, подъезжая к «Мю-
эт». 

– Я скажу, где остановиться. 
«О, черт! – подумал он. – Никак я забыл номер!» Номер 

родного дома, где он провел все свое детство! Такое частенько 
случалось, когда он ездил к друзьям и прекраснейшим образом 
разыскивал их дома, не помня номера, но забыть этот!.. Странно! 
А впрочем, ничего странного: усталость, снотворные и, как след-
ствие, частичная потеря памяти… Такси медленно ехало по ши-
рокому изогнутому бульвару; он узнавал кованые решетки вдоль 
рельсовой дороги, где некогда ходил паровозик с вагонами, вы-
сокие ухоженные фасады солидных буржуазных домов. Когда он 
был маленьким, их уродовал толстый слой копоти; он вспомнил, 
как отчищали эти стены, укрыв их за лесами и брезентовыми по-
лотнищами, которые с месяц, если не дольше, застили окна, ли-
шая здешних респектабельных жильцов дневного света. 

А этаж? Он забыл и этаж! 
– Стоп! – скомандовал он. 
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Расплатившись, он вышел из машины; у него взмокли руки. 
Постоял, пытаясь собраться с мыслями. Одно он знал точно: ро-
дители живут на правой стороне бульвара, если идти от «Мюэт», 
– левой стороны здесь просто не было, вернее, она звалась уже 
по-иному – бульваром Жюля Сандо. И еще он помнил код парад-
ного. Невредно бы записать на всякий случай – вдруг вылетит из 
головы, – но у него не было при себе ни бумаги, ни ручки, а 
спрашивать у прохожих он боялся. Да и людей на улице не было. 
Он медленно побрел вдоль домов. Только спокойно; фасады все 
разные, каждый со своей отделкой, даже если они и относятся к 
одной эпохе, так что он наверняка отыщет нужный, ведь он про-
жил здесь целых десять лет, а потом приходил регулярно, раз в 
неделю; кроме того, он ведь архитектор. Увидев перед собой 
проспект Анри Мартена, он понял, что прошел слишком далеко 
вперед, и повернул обратно, с удвоенным вниманием разгляды-
вая дома. Но тщетно, вскоре он снова оказался на «Мюэт». Он 
вошел в телефонную кабину; какое счастье, что хоть номер не 
забылся! В тот миг, когда он набирал его, где-то неподалеку 
взвыла сирена «скорой»; он судорожно стиснул трубку, где опять 
раздавались долгие гудки: никто не отвечал. Он знал, что родите-
ли не указывали номер своего телефона в справочнике, чем они 
даже слегка гордились, ибо это стоило недешево. Уже не на шут-
ку испугавшись, он возобновил поиски, опять прошел вдоль 
бульвара, останавливаясь у каждой двери. Сирена давно замолк-
ла; дверной код, который он твердил про себя, боясь спутать его с 
номером телефона, оказался бесполезным. Почти на всех парад-
ных стояли одинаковые кодовые замки с девятью цифрами и 
двумя-тремя буквами. Уже ни на что не надеясь, он все-таки на-
бирал на них свой код, а один раз даже вызвал консьержку, кото-
рая послала его подальше, объявив, что в ее доме никто с такой 
фамилией не живет. Наконец он опять добрался до проспекта 
Анри Мартена и зашагал обратно по другой стороне улицы, что 
было совсем уж глупо, ибо она даже не называлась бульваром 
Эмиля Ожье. Там ему встретилась женщина, похожая на его 
мать, но это была не она. Конечно, за эту катастрофу ни Жером, 
ни Аньес отвечать не могли, но их вина была в том, что они дове-
ли его до такого изнеможения, скорее всего тайком подмешивая 
ему наркотики; в общем, они своего добились: он уже почти 
свихнулся. 
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Вернувшись к «Мюэт», он сел на скамью и попытался за-
плакать, надеясь таким образом успокоить нервы и вернуть себе 
ясность мысли, изменившую ему за последний час. Что же это 
такое: вот он сидит в городе Париже, в тихом респектабельном 
квартале, весенним солнечным днем, а его хотят свести с ума, 
убить, и ему совершенно негде искать защиты! Нужно бежать, 
бежать со всех ног, пока он не попался им в руки! Он знал, что 
его смятение послужит заговорщикам лишним козырем, коли уж 
они решили не цацкаться с ним и засадить в психушку. Значит, 
надо опередить их. Может, рассказать всю эту историю кому-
нибудь в полиции или в больнице? Ничего себе перспективка: 
выкладывать всю подноготную незнакомым людям, рассуждать о 
том, что любому нормальному человеку покажется бредом сума-
сшедшего, смотреть, как полицейский, прямо у него на глазах, 
звонит Аньес и просит забрать его… Нет, это невозможно. И не-
где укрыться, и некому довериться. Вот если бы у него была лю-
бовница, двойная жизнь… но для него существовала лишь Аньес, 
его друзья стали ее друзьями, и она, конечно, уже обзвонила их 
всех; попробуй-ка теперь искать у них защиты, угодишь прямо к 
волку в зубы. 

Нет, бежать, бежать сейчас же, оставив на произвол судьбы 
отца, быть может умирающего (а почему, собственно, умираю-
щего?), и постараться обеспечить себе передышку. Может, в гос-
тиницу? Нет, тоже опасно, они наверняка предусмотрели и этот 
ход; там его возьмут прямо в постели, тепленького. Бежать нужно 
куда-нибудь далеко, оставив между собой и этим кошмаром как 
можно больше времени и пространства. Покинуть город, поки-
нуть страну – да, вот единственно верное решение! 

Но как же это сделать? У него при себе всего пятьдесят 
франков; чековая книжка, паспорт и кредитная карточка остались 
дома. Придется забирать их оттуда. Он ухмыльнулся: идти в 
отель, при том, что их в Париже пятьсот или тысяча, означало 
угодить в ловушку, а заявиться в собственную квартиру, значит, 
можно?.. Смешно, ей-богу! Хотя… они-то ведь будут ждать его 
где угодно, только не там, а сейчас и вовсе мечутся по городу в 
поисках, и ему достаточно просто позвонить домой и убедиться, 
что их нет. Если же они в квартире, то наверняка снимут трубку, 
не могут не снять, им нельзя рисковать. Он встал, решив сделать 
последнюю попытку отыскать родительский дом, но тут же пере-
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думал – время поджимало! – взял такси и велел ехать к метро 
«Дюрок». У него возник план, гениальный в своей простоте, и он 
мысленно поздравлял себя с ним. 

На перекрестке у метро «Дюрок» он заскочил в кафе, приме-
тив на ходу, что посетителей на террасе стало меньше. День кло-
нился к вечеру, воздух похолодал. У стойки он попросил разре-
шения позвонить, но бармен ответил, что у них звонит лишь тот, 
кто заказывает. 

– Тогда я заказываю вам помои, под названием «кофе», и 
выпейте его сами, за мое здоровье! 

Тот скривился, но все же выдал ему жетон; бросив на стойку 
деньги, он спустился вниз, мысленно хваля себя за остроумный 
ответ, который, по его мнению, свидетельствовал о здоровой ре-
акции. В кабине воняло; он отыскал в справочнике свой номер и 
набрал его. Аньес тотчас сняла трубку, но он предусмотрел такой 
вариант и подготовился заранее: им не сбить его с толку, пускай 
и не пробуют! 

– Это я, – сказал он. 
- Где ты? 
– На «Мюэт». У… у матери. 
Он беззвучно хихикнул: удачная реплика! – и продолжал: 
– Приезжай скорее. 
– Да ты с ума сошел! Через час нам нужно быть на проспек-

те Мэн, у доктора Каленка. 
– Вот именно. Возьми машину и приезжай за мной. Я буду 

ждать на углу площади Мюэт, в кафе. 
- Но… 
Аньес смолкла. Он прямо-таки слышал, как она лихорадоч-

но размышляет на другом конце провода. Ну или по крайней ме-
ре дышит. 

– Хорошо, – наконец сказала она. – Только прошу тебя, ни-
куда не уходи. 

– Нет-нет, я буду ждать. 
– Я тебя люблю! – выкрикнула она, пока он вешал трубку. 
Прошептав: «Шлюха!», он яростно стукнул кулаком в стен-

ку кабины, вышел и торопливо поднялся наверх; там из-за колон-
ны он легко увидит, как проедет Аньес, без риска быть замечен-
ным. Ей не миновать перекрестка, другого пути просто нет. В 
ожидании он опять подошел к стойке, ему нужен был еще один 
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жетон. Он слегка жалел о своей стычке с барменом: если тот ему 
откажет, сорвется весь его план. Но бармен как будто и не при-
знал его, и он, зажав в потной руке жетон, вернулся на свой на-
блюдательный пост. Действительно, через пару минут он заметил 
свою машину, остановившуюся на красный свет. Из окна кафе он 
видел профиль Аньес, хотя блики на стекле мешали ему разгля-
деть выражение ее лица. Когда она свернула на бульвар Инвали-
дов, он опять сбежал вниз, к телефону, набрал свой номер и про-
слушал несколько гудков – никто не отвечал. В спешке Аньес 
забыла включить автоответчик. И Жерома в квартире не было. В 
худшем случае, даже если его дружок и затаился там, у него хва-
тит сил расквасить ему физиономию. 

Выйдя из кафе, он побежал к дому – надо же, еще два часа 
назад он мчался как раз в противоположную сторону! – правда, 
тогда он был жалким беглецом, а теперь – хозяином положения, 
согласно блестяще разработанному плану, который позволял ему 
проникнуть во вражеский стан без всякого риска. В квартире ни-
кого не было. Подбежав к секретеру, он достал из ящика паспорт 
и все свои кредитные карточки – American Express, Visa, Diner's 
Club. Там же он обнаружил и наличные; Аньес не следовало 
упускать из виду такие мелочи, злорадно подумал он, вот так-то и 
рушатся самые распрекрасные планы. Ему хотелось оставить ка-
кую-нибудь ехидную записочку типа: «Ловко я вас надул?», но 
некогда было искать подходящую формулировку. Заметив рядом 
с телефоном бипер, он сунул его в карман и покинул квартиру. 

Еще не дойдя до перекрестка, он нашел такси и велел ехать в 
аэропорт «Руасси». Все прошло безупречно, словно идеально 
организованное похищение. Теперь ему совершенно не хотелось 
спать. 

Движение на шоссе было довольно вялое, и они легко доб-
рались до окружной дороги, а там и до шоссе, ведущего в аэро-
порт. Все это время он с удовольствием перебирал и отклонял, 
руководствуясь логикой и трезвым анализом, те препятствия, что 
могли бы помешать его отъезду. Даже если случится, что Аньес и 
Жером заметят исчезновение паспорта и кредитных карточек и 
разгадают его намерения, они все равно не успеют снять его с 
самолета. И уж конечно не в их возможностях передать его при-
меты полиции всех аэропортов. Он почти жалел о том, что на-
столько опередил их и тем самым лишил себя радости увидеть их 
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крошечные фигурки, бегущие по взлетной полосе вдогонку за 
самолетом, уже оторвавшимся от земли, и услышать крики яро-
стного разочарования оттого, что они из-за каких-то нескольких 
секунд упустили его. Он спросил себя, сколько нужно времени, 
чтобы получить место на какой-нибудь рейс, куда угодно, лишь 
бы подальше. Сознание того, что он летит без багажа, в неизвест-
ном направлении, опьяняло его, сообщая чувство царственной 
свободы – привилегии, как он думал, одних лишь киногероев; его 
только мучило смутное опасение, что в жизни все идет не так уж 
гладко. А впрочем, кто может ему воспрепятствовать?! Радость 
его перешла в восторг, когда шофер спросил: «Руасси»-один или 
два?» Он ощутил себя истинным богачом и властелином, воль-
ным избрать любой путь в масштабах планеты, улететь куда за-
благорассудится, хоть в Азию, хоть в Америку. На самом же деле 
он слабо представлял себе, какие регионы мира обслуживаются 
тем или иным аэропортом, теми или иными компаниями, но как 
раз это незнание было вполне нормально и не угнетало его; он 
ответил наугад: «Руасси»-два, пожалуйста!» – и вальяжно раски-
нулся на сиденье. 

В аэропорту все прошло очень быстро. Он изучил расписа-
ние вылетов: в течение ближайшего часа, пока придется выправ-
лять билет, ему предоставлялся выбор между Бразилией, Бомбе-
ем, Сиднеем и Гонконгом; и, словно по мановению волшебной 
палочки, на гонконгском рейсе еще оставалось одно свободное 
место, визы не требовалось, девушка за стойкой сказала, что он 
только-только успеет зарегистрировать багаж. «Никакого бага-
жа!» – гордо объявил он, воздев пустые руки, и слегка даже оби-
делся, когда она не проявила ни малейшего удивления. Паспорт-
ный контроль также прошел гладко, и бесстрастный взгляд по-
граничника, скользивший от его усатой фотографии к заросшему 
лицу, близкому к прежнему облику, развеял последние страхи: 
все было в порядке. Не прошло и получаса с его приезда в аэро-
порт, а он уже сидел и дремал в зале ожидания. Через какое-то 
время его тронули за плечо и сказали, что пора идти; он протянул 
кому-то посадочный талон, добрался до своего кресла и, едва 
успев защелкнуть пряжку ремня, снова провалился в сон. 

Спустя некоторое время его опять тронули за плечо: проме-
жуточная посадка в Бахрейне. Ему понадобилось несколько се-
кунд, чтобы очнуться, вспомнить, где он, куда летит и от чего 
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спасается; затем он влился в поток заспанных пассажиров, выну-
жденных, в силу некоего загадочного правила, покинуть самолет, 
хотя они не пересаживались на другой, и ждать в транзитном за-
ле. Зал представлял собой нескончаемо длинное помещение, по 
которому зигзагом шла череда сверкающих магазинчиков Duty 
free; он выходил передним концом на летное поле, а задним на 
какое-то пространство, трудно различимое взглядом, так как уже 
стемнело и в окнах отражались яркие потолочные светильники; 
впрочем, там и смотреть было не на что – до самого горизонта 
тянулись одинаковые низкие строения, вероятно хозблоки аэро-
порта. Большинство мужчин и женщин, дремавших в креслах, 
носили длинные арабские одеяния и, по всей видимости, ожидали 
другого рейса. Он сел поодаль, раздираемый двумя противоречи-
выми желаниями: крепко заснуть и вот так, не приходя в себя, 
как зомби, сесть в самолет и спать до самого Гонконга, а все во-
просы разрешить на месте или сейчас же, здесь подвести проме-
жуточные итоги, хотя что-то подсказывало ему, что теперь, когда 
отъездная лихорадка приутихла, это будет совсем непросто. 
Мысль о том, что он очутился в Бахрейне, на севере Персидского 
залива, спасаясь от заговора, устроенного Аньес, показалась ему 
вдруг настолько дикой, что он, в смятенном своем сознании, хо-
тел сейчас не столько проанализировать ситуацию, сколько убе-
диться в ее реальности. Он пошел в туалет и, ополоснув лицо 
холодной водой, долго вглядывался в зеркало. Дверь открылась, 
кто-то вошел, и он поспешно сунул в карман паспорт, который 
достал было, чтобы изучить его в зеркале, для сравнения. Он вер-
нулся в зал, походил взад-вперед, чтобы окончательно прийти в 
себя, лавируя в проходе между двумя рядами кресел, набрел на 
очередной прилавок Duty free и, сделав вид, будто интересуется 
товарами, стал изучать этикетки галстуков и электронных игру-
шек, пока продавщица, подошедшая с вопросом: «May I help you, 
Sir?», не обратила его в бегство. Садясь в кресло, он заметил в 
жерле одноногой пепельницы пачку «Мальборо», пустую и, глав-
ное, вконец искромсанную каким-то необычным способом, пока-
завшимся ему знакомым, и ему пришлось сделать усилие, чтобы 
восстановить в памяти, с чем связано это варварство. И он 
вспомнил: два-три года назад в Париже – а может, и в других 
местах, он не знал, – ходил странный слух, из тех, что возникают, 
распространяются и умирают неведомо как, самым таинственным 
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образом; слух этот утверждал, будто фирма «Мальборо» тесно 
связана с ку-клукс-кланом и тайно рекламирует его деятельность 
с помощью некоторых элементов дизайна сигаретных пачек. Это 
доказывалось, во-первых, следующим: линии, разделяющие 
красное и белое поля пачки, образовывали три «К» – одно на ли-
цевой стороне, другое на оборотной, третье на крышке; во-
вторых, внутренняя упаковка была украшена двумя точками, 
желтой и черной, что означало «Kill the niggers and the yellow!». 
Правда ли, нет ли, но эта дурацкая история какое-то время раз-
влекала общество, и на столиках кафе часто находили изорван-
ные пачки – знак того, что люди попадались на эту удочку. Со 
временем подобные находки стали встречаться все реже и реже, 
ибо посвященным, а их развелось великое множество, уже некого 
было посвящать в эту историю, она всем надоела, и почти никто в 
нее уже не верил. Аньес, которая еще тогда не упускала случая 
продемонстрировать свой мистификаторский талант, сделала из 
неудачных попыток найти черную и желтую точки неотразимое 
доказательство подлинности этой версии: послушать ее, так за-
правилы из «Мальборо», увидев, что тайна раскрыта, отказались 
от пропаганды в этой форме и изобрели нечто другое – остается 
угадать, что именно. От нечего делать он старательно обследовал 
пачку, ничего подозрительного не обнаружил, зашел в Duty free и 
купил блок «Мальборо», который оплатил карточкой American 
Express. Выкурил сигарету, потом вторую. Напротив его кресла 
возвышался светящийся глобус, усеянный циферблатами с указа-
нием времени в разных точках планеты. Испания почему-то от-
сутствовала, на ее месте красовалось ярко-синее пятно моря – от 
Пиренеев до Гибралтара. В Париже было 6 ч. 14 мин. 

В 6.46 по тому же парижскому времени женский голос, 
слегка размазанный громкоговорителями, пригласил пассажиров, 
следующих в Гонконг, занять места в самолете. Ярко-желтое 
пространство зала огласилось шарканьем ног, какой-то человек, 
еще не совсем очнувшись от сна, надел черные очки, чтобы оты-
скать под креслом упавший транзитный талон. Чуть позже в ил-
люминаторах блеснули и исчезли огни аэропорта, освещение в 
салоне померкло. Пассажиры кутались в красно-зеленые шот-
ландские пледы, вынутые из пластиковых упаковок. Некоторые 
из них включали индивидуальные лампочки над креслами и чи-
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тали; самолет несся в черном ночном пространстве, он бодрство-
вал, и все это было в высшей степени реально. 

Самолет произвел посадку в Гонконге ближе к вечеру. Он 
смирно сидел в кресле, пока остальные пассажиры суетились, 
собирая ручной багаж, а стюардесса водворяла на место разбро-
санные наушники, и вышел из салона последним, с большой не-
охотой. Он уже свыкся с этой уютной, замедленной, «воздуш-
ной» жизнью; регулярное чередование еды, фильмов, информа-
ции по громкоговорителю не то чтобы притупляло ясность мыс-
ли, но не давало повода к сопротивлению – так он чувствовал бы 
себя в комнате, где кто-то милосердный, зная, что он будет бить-
ся головой о стены, покрыл их резиновыми матами. Он улыбнул-
ся, вникнув в этот образ, как-то очень естественно пришедший 
ему в голову: значит, он бессознательно жаждет оказаться в такой 
вот защищенной со всех сторон камере, хотя вовсе не считает 
себя сумасшедшим, – просто невредно иметь надежное убежище. 
Увы, теперь с этим покончено, он вышел на открытое простран-
ство. 

Стеклянные башни небоскребов, что высились гурьбой вда-
ли, за аэропортом, слегка расплывались в жарком мареве. По-
скольку он путешествовал без багажа, таможенные и паспортные 
формальности свершились почти мгновенно, и вот он уже очу-
тился в зале прибытия, среди людей, которые бегали туда-сюда, 
толкали перед собой тележки с чемоданами, размахивали плака-
тиками с именами, бурно обнимались, громко восклицали что-то 
на необычном языке с чередованием гортанных и певучих слогов, 
который, естественно, был ему незнаком. Сняв пиджак, он забро-
сил его на плечо. Ну, что теперь? Может, взять обратный билет? 
Позвонить Аньес и попросить у нее прощения? Или выйти из 
аэропорта и шагать, шагать куда глаза глядят, пока что-нибудь не 
случится? Недвижно постояв с минуту в густой толпе, он побрел 
через зал, вглядываясь в надписи так, словно эти его действия 
были обязательной частью официальных формальностей, входи-
ли в тот же размеренный, установленный ритуал и, следователь-
но, отдаляли момент принятия решения; наконец он отыскал 
нужное окно – American Express – и получил в гонконгских дол-
ларах сумму, равную пяти тысячам французских франков. Деньги 
он рассовал по карманам брюк, которые от жары противно липли 
к ногам. Затем по совету служащего, говорившего по-английски, 
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отправился в турбюро и, проштудировав каталог, снял номер в 
отеле средней категории. Ему вручили бон для проезда в отель на 
такси, что оказалось весьма кстати – шофер не понимал по-
английски. Машина нырнула в тесный лабиринт улиц, кишевших 
людьми, и стала петлять между небоскребами – уже старыми, 
обшарпанными, с торчащими во все стороны шестами для сушки 
белья и коробками кондиционеров, из которых капала вода, со-
бираясь в лужицы на искореженных отбойным молотком тротуа-
рах. Казалось, строители уже начали рушить некоторые из этих 
домов, забыв только эвакуировать население; рядом возводились 
новые, обнесенные щитовыми загородками, укрытые бамбуко-
выми лесами; внизу грохотали бетономешалки, среди них лави-
ровали автомобили и пешеходы, орали радиоприемники, и вся эта 
бурлящая мешанина напоминала какой-то фильм абсурда, снятый 
безумным кинооператором. Наконец такси выбралось на более 
широкий проспект и высадило его у отеля «Кинг», где портье 
попросил его заполнить карту, прежде чем отвести в номер на 
восемнадцатом этаже. Холод – результат усилий кондиционера, 
громоздкого ящика, вделанного во влажную стену, – напомнил 
ему, что он весь взмок от жары. Он попытался отрегулировать 
аппарат, нажимая на все кнопки, от чего тот икнул, задул, как 
ураган, и наконец вообще вырубился, так что стал слышен улич-
ный гомон, хотя окно за металлической шторой было закрыто 
наглухо. Прижавшись лбом к стеклу, он с минуту поглядел на 
кишевшую внизу толпу, но скоро в комнате стало неимоверно 
жарко; он разделся и принял душ, безуспешно отталкивая упорно 
липнувший к телу пластиковый занавес. Обмотавшись махровым 
полотенцем, он лег на кровать, подложил руки под голову и стал 
думать. 

Так. Что дальше? 
Дальше: либо он будет валяться тут до тех пор, пока все не 

пройдет – а он знал, что не пройдет; либо сейчас же вернется в 
аэропорт, сядет в кресло и будет ждать первого же самолета на 
Париж – но на это у него не хватит мужества; либо, решив, что 
коль скоро ему понадобилась крыша над головой для ночлега, то 
понадобится и одежда на смену, и зубная щетка, и бритва, он 
спустится купить все это; но через какое-то время он снова обна-
руживал себя на кровати, в той же позе и с тем же вопросом: что 
делать? 
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Так он пролежал, не шевелясь, забыв о времени, до самой 
ночи. Наконец он все-таки решил позвонить Аньес. В комнате 
стоял телефон, но ему не удалось связаться ни с Францией (он не 
знал ее международного кода), ни с портье. Одевшись – рубашка 
и брюки пропахли потом, – он спустился в вестибюль. Портье, 
говоривший по-английски, согласился помочь ему, но спустя 
долгое время вынырнул из-за стойки с сообщением, что Париж 
не отвечает. Он удивился: как это Аньес, уйдя из дома, не вклю-
чила автоответчик; заставил портье звонить еще и еще, но, так и 
не добившись успеха, вышел на улицу. 

Широкий и шумный проспект Nathan Road, где стояла гос-
тиница, сверкал и переливался, как Елисейские поля на Рождест-
во; между домами над шоссе были развешаны гирлянды красно-
ватых фонариков в виде драконов. Он долго бесцельно брел в 
густой, равнодушной к нему толпе, вдыхая пресные запахи мест-
ной паровой кухни, а иногда вяленой рыбы. Чем дальше, тем рос-
кошнее становились магазины, торгующие в основном электрон-
ной техникой – она не облагалась налогом, и туристы охотно рас-
купали ее. Проспект, по которому он шел, закончился площадью, 
выходившей к широкой бухте; посреди нее высилась гора, ее 
вершина тонула в ночном тумане, а у подножия и по склонам 
ярко светилось хаотическое нагромождение небоскребов. Вспом-
нив фотографии, виденные в журналах, он подумал, что этот вы-
зывающе современный город и есть Гонконг, и спросил себя, где 
же, в таком случае, находится сам. Еще раз почувствовав себя 
вправе удовлетворить вполне естественное невежество, он задал 
этот вопрос какой-то даме европейской внешности и спортивного 
вида, в шортах, вероятно голландке или шведке, хотя ответила 
она по-английски: «Here, Kowloon!»; это название было ему 
смутно знакомо, он наверняка видел его где-то в газетах. Взгля-
нув на план, развернутый спортивной дамой, он понял, что часть 
города находится перед ним, на острове, а остальное на материке, 
примерно как Манхэттен и Нью-Йорк, и что он выбрал себе отель 
на материковой половине, иначе говоря, в Каулунге. Остров с 
берегом связывали катера, которыми люди пользовались так же, 
как в других местах ездят на метро. Замешавшись в толпу, он 
направился вместе с ней к причалу, купил билет, дождался при-
бытия очередного катера и, как только матрос выпустил пасса-
жиров и открыл проход, первым вошел на палубу. 
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Коротенькое морское путешествие настолько понравилось 
ему, что, прибыв на остров, он решил не выходить, а плыть об-
ратно, не покидая своего места; когда же матрос знаком попросил 
его сойти, подчинился, но тотчас опять купил билет и вернулся 
на катер. Проделав этот маршрут в оба конца трижды и полно-
стью освоившись, он наконец уразумел, что вовсе не обязательно 
каждый раз брать билет на причале – достаточно просто сунуть в 
щель турникета монетку в 50 центов, и, покупая билет последний 
раз, он наменял их столько, чтобы хватило до самого закрытия 
переправы – правда, он не узнал, когда это будет. Затем он обна-
ружил еще одну интересную особенность суденышка, а именно 
его полную обратимость: нос ничем не отличался от кормы, и на 
берегу невозможно было бы определить, где у него перед, где 
зад. Даже сиденья по желанию можно было перекидывать в лю-
бую сторону одним движением руки. Когда катер шел в Гонконг, 
все пассажиры, даже уткнувшиеся в газеты, садились лицом к 
Гонконгу; то же самое делалось в направлении Каулунга. Он за-
метил эту любопытную, хотя вполне естественную привычку 
благодаря собственному промаху: поднявшись в очередной раз на 
палубу, он шутки ради занял то самое место, которое оставил 
пару минут назад. Оглядевшись, он констатировал, что забыл 
перекинуть сиденье и теперь восседает спиной по ходу катера, в 
отличие от окружающих. Впрочем, никого это не интересовало, 
даже троицу девчонок-школьниц в белых носочках, которые уж 
точно должны были бы захихикать. На него глядели без всякой 
иронии или враждебности, просто как на один из элементов го-
родского пейзажа по ту сторону бухты, куда бежал катерок. Он 
было смутился, но общее безразличие внушило ему умиротво-
ряющее чувство покоя; он отдернул руку, готовую взяться за си-
денье, остался на месте и даже расхохотался. Это там он был 
один против всех, один-единственный, твердо знавший, что у 
него имелись усы, и отец, и память, которых его вздумали ли-
шить, а здесь эти частности никого не волнуют, от него только и 
требуется, что уплатить за проезд, а дальше – катайся сколько 
влезет! Ему пришла в голову безумная, но крайне соблазнитель-
ная идея – остаться в Гонконге навсегда, не забыть свою специ-
альность, найти какую ни есть работенку, лишь бы прокормиться 
– здесь ли, в другом ли месте, но где его никто не знает, никто им 
не поинтересуется, где никогда не встанет вопрос об его усах – 
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были они у него или нет. Перевернуть страницу, начать жизнь 
сначала - ах, эта древняя как мир, тщетная мечта, подумал он, 
хотя его-то случай как раз не очень типичен. Но предположим, он 
вернется домой и, вместо того чтобы засадить его в деревенскую 
халупу для полоумных, они молча простят ему все и позволят 
жить и работать как прежде; что ж, вероятно, жизнь и наладится, 
но все-таки она будет отравлена навсегда. Отравлена не столько 
воспоминанием об этом эпизоде, сколько вечным страхом по-
следствий, боязнью, что в любом обыденном разговоре может 
вдруг опять возникнуть жуткий призрак безумия. Достаточно 
будет увидеть, как Аньес внезапно замолкает, бледнеет и кусает 
губы при самом невинном его замечании об их совместной жиз-
ни, общих знакомых или какой-нибудь вещи, чтобы понять: вот 
оно – вернулось, и мир снова рухнет вокруг него. Жить как на 
минном поле, двигаться вперед наугад, в ожидании новых сры-
вов… да кто же способен вынести такое?! Он сознавал, что 
именно эта перспектива и подвигла его на бегство, оказавшись 
куда страшнее нелепой гипотезы заговора. В своей вчерашней 
лихорадке он не отдавал себе в этом отчета, но теперь все стало 
предельно ясно: ему необходимо было исчезнуть. Не обязательно 
из жизни, но, по крайней мере, из той, парижской жизни, кото-
рую он так хорошо знал, в которой знали его, ибо все устои 
прежнего бытия взорвал, изуродовал непонятно откуда взявший-
ся чудовищный кошмар, и приходилось либо отказаться от ана-
лиза случившегося, либо анализировать его в стенах сумасшед-
шего дома. Он же не был безумен, психиатрическая лечебница 
внушала ему ужас, и, значит, оставалось лишь одно – бегство. С 
каждым следующим рейсом катера он все больше воодушевлялся 
от мысли, что избрал единственно верный выход из сложившейся 
ситуации, и лишь неосознанный, но стойкий инстинкт самосо-
хранения помешал ему там, в аэропорту, взять обратный билет и 
лететь в Париж, на свою погибель. «Мне больше нет места среди 
друзей и родных! – горестно думал он, одновременно упиваясь 
пафосом героической самоотверженности, укреплявшей его ре-
шимость. – Нечего обольщаться метафорами типа «махнуть на 
все рукой», когда единственное средство спасения – отрубить эту 
самую руку». Тем не менее он уже догадывался, что ему трудно-
вато будет поддерживать в себе этот восторженный настрой, ко-
торый сойдет на нет, едва он покинет катер. Ну и ладно, а пока 
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мир сводился к легкому скольжению по воде среди теплой юж-
ной ночи, среди бликов на черных волнах, к поскрипыванию 
стальных тросов и звяканью решетчатой загородки, выпускавшей 
одних пассажиров, впускавшей других, ко всему этому мерному, 
налаженному снованию от берега к берегу, которому он отдавал-
ся с радостью, чувствуя себя в полной безопасности. Однако не-
возможно провести остаток жизни, плавая на катере между Гон-
конгом и Каулунгом; это промежуточное состояние напомнило 
ему знаменитый фильм Чарли Чаплина, где герой, спасаясь от 
жандармов двух сопредельных стран, бежит по пограничной по-
лосе враскорячку – одна нога здесь, другая там. Потом идет за-
темнение, и на экране возникает слово «конец», но разве в реаль-
ной жизни можно обозначить этим словом такое межеумочное 
состояние? Хотя, впрочем, один-то конец всегда возможен. Стоя 
на временной (рейс на Гонконг) корме, облокотясь на поручень, 
он с самого момента отплытия неотрывно следил за пенным изо-
гнутым шлейфом, который вырывался из-под дрожащей палубы 
катерка. Достаточно просто перевалиться через борт, и все дела. 
В какие-нибудь несколько секунд ревущие лопасти винта рас-
кромсают его на части. И никто даже вмешаться не успеет; пас-
сажиры – а их теперь раз-два и обчелся, – конечно, закричат, за-
бегают, остановят катер, но что они найдут? Ошметки мяса и 
лоскутья одежды вперемешку с отбросами порта, дохлой рыбой и 
дырявыми садками. Ну еще разве что бипер да паспорт, и то если 
хорошенько поищут. А впрочем, вряд ли – кто это захочет обша-
ривать всю гонконгскую бухту ради установления личности без-
вестного иностранца?! Кстати, перед тем как топиться, он вполне 
может уничтожить паспорт и тем самым все следы своего здеш-
него пребывания. Нет, стоп – он же заполнил гостиничную карту! 
Так что при расследовании никаких проблем у властей не будет: 
через пару дней французский консул в Гонконге с прискорбием 
сообщит его семье о несчастье. Он ясно представил себе консула 
у телефона – если, конечно, о таких печальных событиях изве-
щают по телефону. И Аньес на другом конце провода – зубы 
стиснуты, глаза расширены от ужаса… Вообще-то для нее такой 
исход менее страшен, чем ожидание – без всякой информации, 
неделями, месяцами, годами – и постепенное, но неизбежное заб-
вение. Она так никогда и не узнает, что случилось на самом деле, 
и всю свою оставшуюся жизнь будет вспоминать лишь тот трех-
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дневный кошмар и его последние слова, сказанные по телефону 
якобы с площади Мюэт. Она тогда крикнула в трубку: «Я тебя 
люблю!», а он с ненавистью подумал то ли «Сволочь!», то ли 
«Шлюха!», тогда как она говорила искренне, она и впрямь люби-
ла его… Воспоминание об этом прощальном безответном призы-
ве растрогало его до слез. Не осмеливаясь кричать во весь голос, 
он твердил шепотом: «Я люблю тебя, Аньес, я люблю, люблю 
только тебя!..», и это было правдой – правдой тем более неоспо-
римой, что до этого он ненавидел ее, обманул доверие, которое 
она неустанно выказывала ему всю жизнь. Да, уж она-то ни разу 
не проявила слабости, не поддалась колебаниям. И сейчас он от-
дал бы все на свете, чтобы сжать ее в объятиях, воскликнуть: 
«Это ты!», услышать то же самое из ее уст и поверить ей навсе-
гда. Что бы ни случилось, вопреки всякой очевидности, даже ес-
ли она приставит ему револьвер к виску, даже в тот миг, когда 
она спустит курок и его мозги разлетятся на кусочки, он будет 
думать: «Она меня любит, я ее люблю, и только это одно – прав-
да!» 

Три дня назад - нет, четыре, с учетом временной разницы! – 
он провел с нею ночь любви в последний раз. 

Катер, проделавший, наверное, свой двадцатый рейс, прича-
лил к набережной Каулунга, и он, вместо того чтобы сойти по-
следним, как привык за этот вечер, рванулся к выходу, готовый 
схватить такси, помчаться в аэропорт и сейчас же вылететь в Па-
риж. Но, сбегая по железным сходням, он почувствовал холодок 
зажатой в кулаке монеты в пятьдесят центов, предназначенной 
для оплаты очередного рейса, и замедлил шаг. Он повертел моне-
ту, раздумывая, не бросить ли жребий – орел или решка? – но в 
душе уже принял решение и, сунув пятьдесят центов в автомат, 
медленно спустился по другой лесенке обратно, терпеливо ожи-
дая, когда палуба очистится от пассажиров и можно будет по-
пасть на катер. Нет, возвращаться домой глупо, из этой новой 
попытки не выйдет ничего хорошего. Ну обнимет он Аньес, ну 
расцелует ее, а что дальше? Дальше – все то же самое, только 
будет еще больнее оттого, что не сбылась надежда на выздоров-
ление. А вдруг Аньес вообще посмотрит на него да и спросит: 
«Кто вы?» Он возопит: «Это же я! Я! Я тебя люблю!», но его от-
сутствие уже сыграет свою зловещую роль, и она даже не узнает 
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его, даже не вспомнит, что он когда-то существовал на этой зем-
ле. 

В течение всего следующего рейса он не отрывал глаз от 
пенной струи за кормой и плакал. Оплакивал Аньес, своего отца, 
себя самого, продолжая плавать от берега к берегу. Иногда, где-
нибудь на середине бухты, он вдруг, под влиянием минутного 
порыва, клялся себе остановиться, взять такси, сесть в самолет 
или хотя бы позвонить в Париж, но, завидев пристань, уже гото-
вил очередную монетку. Время от времени матрос у сходней, 
глядевший на него с дружелюбным удивлением, махал ему ру-
кой. Наконец запас монет истощился; он пополнил его, купив 
бутылочку «спрайта», которую осушил в несколько глотков и 
оставил кататься под ногами. 

Но вот произошло то, чего он так боялся. Когда они приста-
ли к набережной Гонконга, на решетчатой калиточке, открывав-
шей доступ к катеру, висел замок. С беспомощным отчаянием он 
указал на замок матросу; тот с улыбкой сказал: «To-morrow! 
Tomorrow!» и выставил семь пальцев, указывая, вероятно, начало 
работы катера. 

«Что ж теперь делать?» – подумал он, сев на влажные сту-
пени дебаркадера. 

Он, конечно, мог добраться до своего отеля, оставшегося на 
другом берегу. Ему не составило бы никакого труда нанять лодку 
в качестве морского такси, но не было желания. Как не было же-
лания и разведать город, что высился у него за спиной, отражаясь 
всеми своими огнями в жирной стоячей воде бухты. Тогда что же 
– сидеть на причале в ожидании рассвета и первого катера? Во-
зобновить завтра, с утра пораньше, свои рейсы, да так и мотаться 
туда-сюда, день за днем? Несмотря на всю нелепость этого про-
екта, больше ничего в голову не приходило, и он, сам себе удив-
ляясь, уже начал прикидывать, рассчитывать, во что ему обой-
дется эта затея. На сколько времени хватит денег, если плавать с 
семи утра до полуночи, а спать на причале? Один рейс стоит 50 
центов, за час их проходило четыре, значит, два доллара в час, да 
помножить на 17 часов, итого 34 доллара ежедневно; кстати, мо-
жет, у них существуют скидки для постоянных пассажиров? Дол-
ларов шесть уйдет на еду: гамбургеры, супы, лапшу – в общем, 
что-нибудь дешевенькое; стало быть, вполне можно обойтись 40 
гонконгскими долларами в день, то есть примерно 40 франками, 
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если он не перепутал курс обмена. Далее: эта сумма, помножен-
ная на 365 дней, составит 14 600 франков в год - гляди-ка, даже 
меньше пятнадцати кусков! –такие деньги он зарабатывал в Па-
риже за месяц, и на них можно было бы почти два года кормить 
психов в той деревушке на юго-западе. В общем, достаточно 
время от времени брать наличные в банке по одной из кредитных 
карточек, и при таком образе жизни он продержится сколько 
угодно. Правда, спустя какое-то время в банке могут насторо-
житься: Аньес, конечно, предупредит об его исчезновении все 
службы, ведающие кредитными карточками, и они мигом напа-
дут на его след. Он вообразил себе картину: Аньес, вне себя от 
беспокойства, мчится в Гонконг и встречает его на катере; делать 
нечего, тогда он спокойно объяснит ей, что жизнь стала ему в 
тягость, что он может существовать только в этих условиях, весь 
день напролет плавая на катере и лишь такой ценой обретая ду-
шевное успокоение; что если она его любит, то должна сделать 
одну-единственную вещь, а именно освободить его от кредитных 
карточек, а взамен ежегодно выплачивать необходимую сумму, 
скажем 15 тысяч франков, которые он сможет получать со своего 
счета в местном банке. И еще: пускай оставит его здесь одного. 
Она, конечно, расплачется, начнет тормошить, обнимать, умолять 
его, но в конце концов уступит – что ей еще остается?! Время от 
времени, сперва чаще, потом все реже и реже, она будет приез-
жать в Гонконг, к нему на катер, нежно беседовать с ним, держа 
за руку и старательно избегая некоторых тем. Так, с течением 
лет, она привыкнет видеть, как он живет между Каулунгом и 
Гонконгом или, наоборот, между Гонконгом и Каулунгом. А мо-
жет, ее одиночество продлится недолго, может, она устроит свою 
личную жизнь и тогда приедет сюда с мужчиной, который так-
тично останется на берегу, а она потом все объяснит ему и пока-
жет опустившегося бомжа, ставшего для завсегдатаев катера чем-
то вроде странного товарного знака, который скоро попадет в 
туристические путеводители как местная достопримечательность 
– «The crazy Frenchman of the Star Ferry». И Аньес скажет своему 
избраннику: «Это мой муж». Или, наоборот, никому не обмол-
вится ни словом, и друзья так никогда и не узнают об ее одино-
ких паломничествах в Азию. А он – муж – только снисходитель-
но покачает головой в ответ на ее речи. Ближе к концу дня она 
попытается уговорить его пойти с ней в отель хотя бы на одну 
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ночь, но он все так же кротко откажет и расстелит на берегу свою 
циновку; он никогда не тронется дальше причала, никогда не 
увидит город, за исключением короткого маршрута до банка, где 
будет ежемесячно пополнять запас пятидесятицентовых монеток. 
«Абсурд, полный абсурд!» – думал он, но на что иное может рас-
считывать человек, которому выпало такое испытание! В общем-
то, он предпочитал эту жизнь прозябанию в дурдоме, официаль-
ному статусу безумца и лечению у какого-нибудь шарлатана вро-
де Каленка, с его бандой дюжих санитаров. Лучше уж поселиться 
здесь, на катере, чем во французской юго-западной глухомани, 
куда он непременно угодит после всяких новомодных хитроум-
ных методов исцеления и шикарных санаториев. Да, именно та-
кой конец и уготован ему, если он вернется во Францию. Он счи-
тал себя вполне нормальным, хотя большинство чокнутых ут-
верждает то же самое, и ничем их не разубедить; ему известно, 
что в глазах общества постигшее его злоключение квалифициру-
ется не иначе как душевная болезнь – деменция. Тогда как на 
самом деле – и теперь-то он прекрасно понимал это – все обстоя-
ло гораздо сложнее. Он не был сумасшедшим. Аньес, Жером и 
все другие – тоже. Просто порядок вещей пошатнулся и пришел в 
некое расстройство – кардинальное, но в то же время скрытое, не 
замечаемое никем, кроме него одного, – и это поставило его в 
положение очевидца преступления, которого непременно следует 
убрать. Больше ничего особенного не случилось, а значит, и ис-
править уже ничего нельзя, и глупо было бы предпочесть расти-
тельное существование в деревенской хибаре жизни на катере, 
пускай даже монотонной и убогой, но зато свободно им выбран-
ной. Нет, он не поддастся искушению, он никогда не вернется, он 
спрячется ото всех, точно свидетель, за которым охотится мафия. 
Нужно только непременно объяснить этот свой поступок Аньес: 
его исчезновение – не каприз, а жизненная необходимость, и она 
должна издалека, не пытаясь с ним увидеться, помочь ему выйти 
из этой ситуации с наименьшими потерями. Пусть заберет назад 
свое заявление об официальном розыске, пусть разрешит исполь-
зовать кредитные карточки, а впоследствии сама высылает день-
ги на жизнь. Интересно, как она воспримет такую просьбу? А как 
он сам отреагировал бы на ее месте? И он с горечью признал, что, 
конечно, сделал бы все возможное и невозможное, чтобы вернуть 
ее на родину, даже против воли, а там обратился бы к лучшим 

114 



мертвый текст 

психиатрам, хотя именно этого делать и не следовало. Но он 
должен убедить ее, заставить согласиться с ним. Сидя на причале 
лицом к Каулунгу с его гигантскими рекламами компаний «То-
шиба», «Сименс», «ТДК», «Пепси», «Рико», «Ситизен», «Санио», 
то и дело менявшими цвета (он уже наизусть выучил их очеред-
ность), он старательно подыскивал нужные слова, нужный тон, 
которые убедили бы Аньес – а это будет нечеловечески трудно! – 
что его действия говорят не о сумасшествии, а, напротив, о ра-
зумной, взвешенной позиции. Усы, его отец, Серж с Вероникой – 
все это больше не имело никакого значения, и бесполезно было 
копаться в прошлом; сейчас главное – выработать реальный под-
ход к свалившейся на него непоправимой беде. Аньес придется 
понять его, как это ни сложно, понять и помочь, но и ему нужно 
твердо придерживаться своего решения. Он не мог не видеть, 
насколько расстроен духом; он знал, что пройдет два дня, а то и 
два часа, и он будет думать совсем иначе. Когда он считал Жеро-
ма и Аньес виновными, ничто не могло разубедить его в этом, он 
слепо и яростно верил в их заговор. Теперь он понял, что заблуж-
дался, теперь ему все стало ясно, но что толку – через минуту 
маятник его разума качнется в другую сторону, и все опять изме-
нится с точностью до наоборот. Уже сейчас при одной только 
мысли, что он никогда больше не будет заниматься любовью с 
Аньес, какая-то адская сила толкала его забыть все благие наме-
рения, вернуться в Париж, схватить ее в объятия и сказать себе, 
что он возродился к новой жизни. Катер сразу понравился ему, и 
понравился именно этим снованием между двумя берегами, так 
похожим на его собственные душевные метания, – достаточно 
иметь побольше монеток, и можно плавать взад-вперед, колеб-
лясь, возмущаясь, но ничего при этом не делая. Ибо главное уже 
свершилось: он выбрал правильный путь, он смог убежать на 
край света, и теперь нужно только удержаться здесь, никуда 
больше не стремиться, ничего не предпринимать, а если и идти на 
попятную, то лишь мысленно. Он плыл на катере, и катер все 
решал за него, тогда как окружающий мир не оказывал должного 
сопротивления его изменчивым стремлениям. А ему нужно было 
сжечь за собою все мосты, поставить себя в такое материальное 
или физическое положение, чтобы возврат к прошлому сделался 
невозможным. Впрочем, даже если он выбросит свои кредитные 
карточки и паспорт, ему достаточно переступить порог француз-
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ского консульства, чтобы вернуться на родину. Он не мог прико-
вать себя к этому катеру навечно, у него не было никакой уве-
ренности в том, что он не уступит искушению, что какой-нибудь 
мощный душевный порыв не поколеблет его решимость, не за-
ставит посмеяться над тем, что он еще миг назад считал панацеей 
от всех бед. И никакая сила в мире не могла оградить его от этой 
переменчивости, даже убаюкивающий, монотонный бег катерка, 
который – он это предвидел – очень скоро надоест ему. Те психи, 
что сидели в деревне или в сумасшедших домах, могли, по край-
ней мере, рассчитывать на одуряющее действие медикаментов: 
оно подчиняло их размягченные мозги некоему мерному, неоста-
новимому ритму, чему-то вроде внутреннего катера, тихо сколь-
зящего туда-сюда, туда-сюда. Вот уж эта машина никогда не пор-
тилась, ежедневно и регулярно питалась вместо горючего таблет-
ками и пилюлями, что было куда надежнее монеток по пятьдесят 
центов, ибо лекарства выдавал кто-то другой. Ему даже вспомни-
лись слова жительницы той деревушки; она наивно объясняла 
репортеру, что главное достоинство здешних больных состоит в 
их неизлечимости: те, кто за ними ухаживает, могут до самой 
кончины своих подопечных пользоваться «излишками» их 
скромного содержания. Он почти завидовал этим людям: еще бы, 
они избавлены от всякой ответственности, и уж им-то ничто не 
угрожает. 

Шло время; небо побледнело, город начал просыпаться, и в 
ночной сон бухты стали вкрадываться предутренние шумы. В 
сумраке рядом с ним возникло какое-то светлое шевелящееся 
пятно. Он вгляделся: человек в майке и шортах проделывал 
странные движения – выбрасывал руки вперед, откидывал назад, 
приседал, вскакивал. Скоро появились и другие. Куда ни глянь, 
вдоль набережной маячили людские силуэты, с каждой минутой 
все более четкие; казалось, они изгибаются в каком-то спокой-
ном, размеренном, почти беззвучном балете. До него доносилось 
глубокое, размеренное дыхание, иногда похрустывание суставов, 
иногда короткая, брошенная вполголоса фраза, на которую сле-
довал такой же короткий и, судя по интонации, вполне бодрый 
ответ. Крошечный старичок, делавший зарядку в нескольких 
метрах от него, приветливо улыбнулся и знаком пригласил его 
следовать примеру остальных. Встав на ноги, он принялся неук-
люже подражать старичку, под приглушенные смешки двух тол-
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стушек, которые медленно проделывали наклоны вперед, стара-
ясь коснуться пальцами кончиков ног. Минуту спустя он тоже 
рассмеялся и жестами дал понять своему наставнику, что не при-
вык к таким усилиям, что с него хватит. Старик сказал: «Good, 
good!», одна из толстух беззвучно похлопала ему, и он удалился 
под их чуточку ироничными взглядами. Взойдя на бетонную эс-
такаду, он вскоре оказался на широком приморском бульваре со 
множеством скамеек. И здесь также ревнители гимнастики всех 
возрастов, от мала до велика, усердно предавались любимому 
занятию. Он прилег на скамью, стоявшую спинкой к морю. От-
сюда, из-за балюстрады, можно было разглядеть сходни, ведущие 
к причалу катера; на решетке все еще висел замок. Прямо перед 
глазами стояла невысокая светло-голубая арка; в ее проеме вид-
нелся огромный домина с круглыми, на манер иллюминаторов, 
окнами, а рядом другой, еще недостроенный и лишь наполовину 
одетый зеркальными стеклами. Его верхние этажи скрывались за 
бамбуковыми лесами и зеленым брезентом. Между этими двумя 
мастодонтами торчали башенные краны и крыши других зданий, 
и все это четко вырисовывалось на фоне изумрудного покрова 
горы, чью верхушку, как бы высоко он ни задирал голову, невоз-
можно было разглядеть в мерцающем тумане. Солнце уже взош-
ло и вовсю играло на стеклах и стальной окантовке небоскребов; 
проснувшийся порт загомонил дневными голосами, и впервые 
мысль о том, что он находится в Гонконге, по-настоящему взвол-
новала его. Он еще минут тридцать полежал на скамейке, глядя 
на отражение пылающего светила в стеклянных башнях города. 
Обернувшись к бухте, он увидел свой катерок, осторожно лави-
рующий между баржами и сампанами, проводил его глазами до 
пристани Каулунга, и, когда тот пустился в обратный рейс, ему 
представилось, будто он стоит там, на борту. Утреннее возвраще-
ние суденышка вселило в него такое прочное чувство безопасно-
сти, что он неожиданно для себя подумал: к чему спешить! И 
еще: по утрам все кажется намного проще. 

Встав со скамьи, он побрел вдоль бульвара, где мирная ут-
ренняя гимнастика уступила место беспорядочной суматохе: лю-
ди спешили на работу. И однако, даже в этой толкучке некоторые 
тщательно одетые чиновники внезапно прерывали ходьбу, стави-
ли наземь кейсы и в течение двадцати-тридцати секунд размахи-
вали руками, приседали, выгибались, дыша размеренно и спо-

117 



журнал "Опустошитель" 

койно. Остальные пешеходы не обращали на них внимания. Про-
бравшись сквозь густеющую толпу, он вошел во двор, где строи-
ли дом; на нижних этажах, как он заметил, уже расположилось 
несколько офисов, в частности банк, и он усмехнулся, вспомнив 
свой проект жизни на катере. А вот и почта, правда еще закрытая; 
он обещал себе вернуться сюда попозже, чтобы позвонить Аньес. 
Впрочем, нужно ли спешить – может быть, длинное подробное 
письмо лучше звонка. 

Пройдя по эстакаде в обратную сторону, он вышел на широ-
кий проспект и зашагал по тротуару, среди плотной толпы. Жара 
уже вовсю давала о себе знать. Но именно в тот миг, когда он 
ощутил это, его потная кожа вдруг оледенела и он встал как вко-
панный, словно приклеившись к красному паласу, расстеленному 
на тротуаре перед отелем, откуда, судя по всему, кондиционеры 
гнали прохладу даже на улицу. Надев пиджак, он вошел в гости-
ницу. Там действительно было холодно и торжественно, словно 
он в мгновение ока перелетел в другой мир. Кожаные кресла, 
столики из темного дымчатого стекла, зелень в кадках, лоджия по 
всему периметру холла, роскошные бутики, бронзовые барелье-
фы на стенах - смесь модерновых перекрученных фигур и кош-
марных псевдоазиатских мотивов. Таблички со стрелками указы-
вали расположение нескольких ресторанов и кафе-магазина, где 
он и решил позавтракать и куда направился, предварительно за-
стегнув пиджак. 

Он с аппетитом поел и попил, затем спросил писчей бумаги. 
Но, глядя на белый листок и составляя первую фразу письма к 
Аньес, он вдруг осознал, что его ночные страхи были обоснован-
ны, тем более обоснованны, что сейчас, задним числом, его про-
жекты внушали недоверие. Его желание провести остаток жизни 
на катере, плавая между Гонконгом и Каулунгом, прикидки на-
счет бюджета, а главное, само отношение к этому плану как к 
единственной альтернативе французской глубинки для психов 
выглядели теперь, как он и предвидел, смехотворными, впрочем, 
как и страх заговора, якобы устроенного против него Аньес. Все 
его ночные доводы, вся твердая решимость рухнули, осталось 
лишь тоскливое беспокойство: во что же выльется его возвраще-
ние? Яркий дневной свет, тихое позвякивание столовых приборов 
в кафе ставили под сомнение реальность дела с усами и его по-
следствия, несмотря на то, что присутствие здесь, в отеле «Ман-
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дарин», успокаивая его, одновременно напоминало, что на него 
свалилась непоправимая беда и он зашел слишком далеко, чтобы 
вернуться. Терзавший его вопрос «почему?», оставаясь без отве-
та, мало-помалу трансформировался в другой – «как?»; правда, и 
это «как?» – если речь не шла о том, как передвигать ноги при 
ходьбе, совать монеты в щель автомата или еду в рот, – тоже на-
чинало расплываться, утрачивать плотность слова, способного 
определять линию поведения, и превращалось в зыбкое «ну 
что?..» или «а теперь?..», и с этими парализующими волю, полу-
вопросительными возгласами можно было разделываться только 
шаг за шагом, ставя себе конкретные ближайшие цели, преодоле-
вая конкретные безобидные препятствия, и он с радостью сокру-
шал их, ибо они скрывали от его внимания наиглавнейшую цель 
– выбор между «уехать» и «не двигаться с места». В данный мо-
мент этот вопрос оставался открытым. Но если он собрался напи-
сать Аньес, нужно сперва принять какое-то решение. А может, 
просто утешить ее, отослав коротенькую записку: «Не волнуйся, 
я переживаю кризис, скоро сообщу о себе подробнее». Нет, луч-
ше отложить это дело. Самое разумное, конечно, позвонить: 
пусть хотя бы знает, что он жив и что его не нужно разыскивать. 

Отказавшись на время от эпистолярных сообщений, он все-
таки воспользовался бланком отеля, записав на нем номера теле-
фонов своей квартиры, родителей и агентства – на всякий случай, 
чтобы не забыть. Листок он сложил вчетверо, спрятал во внут-
ренний карман пиджака и, расплатившись с официантом, напра-
вился к телефонным кабинам в нише холла, которые приметил, 
еще входя в отель. Служащий назвал ему код Франции, который 
он также записал на листке. Потом набрал все три номера, один 
за другим. 

Никто не отвечал. Согласно его подсчетам, в Париже сейчас 
было 11 часов утра, что объясняло молчание в агентстве, но уж 
никак не оправдывало Аньес, которая, видимо, забыла включить 
автоответчик, уходя на работу. Если бы она сделала это, он мог 
бы с помощью бипера прослушать последние звонки в квартиру и 
выяснить, какая атмосфера царит там в его отсутствие. Разумеет-
ся, при условии, что бипер сработает на таком расстоянии. Кста-
ти, он уже думал над этим, когда они его покупали: действует ли 
этот аппаратик на больших расстояниях? В принципе, должен бы. 
А впрочем, по этому поводу нетрудно навести справки – чего-
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чего, а магазинов электроники в Гонконге хватает. Правда, эта 
информация будет совершенно бесполезна, поскольку Аньес не 
включила автоответчик. Но ведь когда-нибудь она же сделает 
это, если только не сломала его или… Он невесело ухмыльнулся: 
или если Аньес не объявит, когда они встретятся – если встретят-
ся! – что у них никогда не было автоответчика. Он-то прекрасно 
помнил форму аппарата, где и когда они его приобрели, тысячи 
записанных, а потом стертых звонков, среди которых звонок его 
отца, напоминавшего о воскресном обеде; кроме того, опустив 
руку в карман, он мог нащупать острые металлические края би-
пера, но что это доказывает?! Он опять набрал свой номер, долго 
ждал ответа. Не выпуская трубку, откуда по-прежнему неслись 
монотонные гудки, вынул из кармана аппаратик, внимательно 
прочел инструкцию на задней крышке: «1) Наберите номер ваше-
го телефона. 2) Сразу же после гудка приложите бипер к микро-
фону трубки и в течение двух-трех секунд посылайте сигнал. 3) 
Записывающее устройство остановится, пленка с сообщениями 
перемотается к началу, и вы сможете прослушать звонки…» Он 
машинально тронул кнопку сбоку и жал на нее до тех пор, пока 
слабые, но довольно пронзительные сигналы «бип-бип-бип» не 
вывели из себя могучего китайца в соседней кабине, который 
яростно забарабанил в стекло. Опомнившись, он снял палец с 
кнопки, убрал бипер в карман, повесил трубку и вышел. Его уг-
нетало не столько молчание на другом конце провода, сколько 
бесполезность аппарата, с помощью которого он надеялся разве-
дать, как там, дома, среагировали на его исчезновение. Он чувст-
вовал себя преданным, обезоруженным: если предположить, что 
автоответчик реально существует – в отличие от его усов, отца и 
друзей, – то возможно ли, чтобы Аньес сознательно выключила 
его, заметив отсутствие бипера? Неужели она пренебрегла воз-
можностью узнать что-нибудь о нем, только бы лишить его удо-
вольствия прослушивать сообщения? И вообще где она? Что де-
лает? О чем думает? Продолжает ли разговаривать, есть, пить, 
спать? Вести прежнее обычное существование, несмотря на му-
чительную неизвестность? Да и помнит ли она еще, что он исчез? 
И что он когда-то существовал в ее жизни? 

Прислушиваясь к безответным гудкам, он одновременно 
имел полную возможность созерцать себя в матовом зеркале, 
служившем задней стенкой кабины: не по климату плотный, мя-
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тый пиджак, серая от грязи и пота рубашка, всклокоченные воло-
сы и трехдневная щетина. Он решил, для собственного успокое-
ния, сменить одежду. Прошелся по холлу со сверхдорогими бу-
тиками и не торопясь выбрал себе легкую рубашку с большими 
нагрудными карманами, которые избавят его от труда носить 
пиджак, полотняные брюки, пару трусов, кожаные сандалии и, 
наконец, элегантнейший несессер для бритья; вещи стоили уйму 
денег, но ему было наплевать, и вообще, поразмыслив, он счел 
необходимым «перенести ставку» сюда, в отель «Мандарин». 
Сам факт, что он пошел на такие безумные расходы, уже выгля-
дел так, словно он принял важное решение. Кроме того, ему осо-
бенно нечего делать в Каулунге, и этот переезд, возможно, отва-
дит его от искушения кататься на катере. Правда, у него и в Гон-
конге никаких дел нет, но и бог с ним… 

Его здешний номер представлял собой просторную, свет-
лую, удобную комнату с двумя широкими кроватями; окно выхо-
дило не на проспект, идущий параллельно набережной, а на бо-
ковую улочку, двойные герметичные стекла не пропускали шума 
извне. Как только грум вышел за дверь, он разделся, принял душ 
и сбрил щетину, осторожно манипулируя непривычно короткой 
бритвой. Усы приближались к прежней длине, и это вселило не-
лепую надежду, что возврат к былой внешности повлечет за со-
бой исчезновение, нет, даже полную отмену всех тайн, вызван-
ных к жизни его дурацкой затеей. Что, если он вдруг снова обре-
тет не только привычный физический облик, но и свое душевное 
здоровье, свою биографию, а от нынешнего хаоса не останется ни 
следа?! И он вернется из Гонконга в абсолютной уверенности, 
что прибыл из командировки от агентства (почему бы и нет?), а в 
портфеле у него – ибо он купит себе портфель – документы, от-
четы о проделанной работе, о завязанных контактах. Аньес уст-
роит ему нежную встречу в аэропорту – ведь она будет точно 
знать время приземления самолета. И она ни о чем не станет 
вспоминать, он тоже, так все и войдет в прежнюю колею. В даль-
нейшем им тоже не грозят никакие осложнения: тайна просто 
исчезнет, канет в Лету, словно ее никогда и не было. Вот это, по-
жалуй, наилучший вариант, который, если вдуматься, настолько 
же реален, как и то, что случилось раньше. Ему почудилось, что 
нужно лишь слегка подтолкнуть неведомые силы, сыгравшие с 
ним эту мрачную шутку, и они, может быть, согласятся все по-
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ставить на свои места. Впрочем, на бога надейся, а сам не пло-
шай… Это-то верно, однако в его конкретном случае не опло-
шать значило собрать нужные документы, которые подтвердили 
бы необходимость и полезность этого делового вояжа, связаться с 
Жеромом, попросить его оформить, как полагается, только зад-
ним числом, его неожиданное исчезновение, а заодно провести 
психологическую обработку Аньес, внушив, что все случившееся 
– плод ее воображения; словом, опять запустить эту сумасшед-
шую карусель, дав, таким образом, новое доказательство своего 
безумия, и в результате самому напроситься на госпитализацию – 
можно не сомневаться, что «психовозка» будет ждать его прямо у 
трапа самолета… Нет, одни только небеса, если можно считать 
их всемогущими, способны помочь ему; главное ни в коем случае 
не подделывать реальность, а просто сотворить чудо, сделать так, 
чтобы все происшедшее как бы не имело места. Стереть начисто 
этот эпизод и его последствия, а потом стереть след резинки и 
след этого следа. Не фальсифицировать и не забыть, а именно 
уничтожить то, что хочется забыть, иначе воспоминание вернется 
и неизбежно погубит их… Да, верно: единственное, чем он в со-
стоянии помочь себе, если ждет божьей милости, это отращивать 
усы, заботиться о них и верить в это волшебное средство. Растя-
нувшись на кровати, он ощупывал верхнюю губу и любовно по-
глаживал отросшие волоски – свой единственный шанс на спасе-
ние. 

Позже, днем, он сделал еще одну попытку дозвониться Ань-
ес и родителям, и снова безуспешно. Потом надел купленные 
вещи, подвернул неподшитые, слишком длинные штанины и рас-
совал по нагрудным и брючным карманам все свое имущество – 
паспорт, кредитные карточки, наличные деньги, листок с номе-
рами телефонов. Поразмыслив, стоит ли брать с собой бипер, он 
решил, что аппарат слишком обременителен, и сунул его между 
помазком и чашечкой в кожаный бритвенный несессер, остав-
ленный в ванной. Затем вышел и направился к дебаркадеру по 
виадукам, проложенным над улицами. Небо было подернуто се-
рой дымкой, стояла тяжелая влажная жара. Матрос на палубе 
сразу узнал его и приветливо замахал руками, но он сошел на 
берег в Каулунге и вновь поднялся на катер лишь через полчаса, 
когда расплатился в отеле «Кинг» и забрал из номера початый 
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блок сигарет. Странно: со времени приезда в Гонконг он ни разу 
не закурил, ему это даже в голову не пришло. 

Вернувшись на остров, он бесцельно побрел по городу, ста-
раясь держаться набережной; это, впрочем, было невозможно: 
дорогу на каждом шагу преграждали подъездные пути к пирсам, 
стройки и щитовые барьеры, в которых он тщетно искал просве-
ты, чтобы увидеть бухту. По расположению световых реклам на 
крышах небоскребов он узнал кварталы, показавшиеся ему про-
шлой ночью с катера сильно удаленными от центра. Увидев дру-
гой роскошный отель – «Causeway Bay Plaza», – он попытался 
прозвониться в Париж оттуда, но ему опять никто не ответил. С 
наступлением темноты он вернулся на такси в «Мандарин», вы-
пил в баре коктейль «Сингапур», затем поднялся в номер, чтобы 
взглянуть на себя в зеркало и еще раз побриться – словно выздо-
равливающий, который упрямо проверяет, вернулись ли к нему 
силы. Чем более гладкими становились его щеки, тем ярче выде-
лялась черная щетина над губами. Он уже знал, что ему предсто-
ит тяжкая ночь, что его опять замучат противоречивые, неотвяз-
ные, диковинные мысли: то ему вздумается сесть на катер, то 
мчаться в аэропорт, то выброситься из окна, – и каждое решение 
покажется ему единственно возможным и верным в его положе-
нии; главный фокус в том, чтобы не делать ничего этого, а про-
держаться до утра и встретить рассвет живым, с отрастающими 
усами, оставив позади безумные грезы о непоправимых деяниях. 
Больше всего на свете он страшился того, что какая-нибудь новая 
прихоть вынудит его сбрить усы; тогда все нужно будет начинать 
сначала. Ему на миг представилась череда дней и ночей, запол-
ненных попеременно сбриванием усов и ожиданием их роста – 
нескончаемым и мучительным, ибо нетерпение, неуверенность, 
противоречивые желания помешают ему сделать выбор. На него 
опять нахлынули черные мысли – конечно, куда же им деваться, 
он ждал этого. Нужно держаться, держаться во что бы то ни ста-
ло! Он подумал: а не напиться ли? – но нет, это было слишком 
опасно. Еще раз позвонив в Париж и слегка волнуясь при мысли 
о том, что он скажет, если Аньес каким-то чудом снимет трубку, 
он решил купить снотворное и вышел из отеля в поисках аптеки, 
однако, найдя ее и выразив свое намерение с помощью детски-
усердной жестикуляции – зажмуренных глаз, подложенных под 
щеку ладоней – и мощного храпа, увидел, как продавщица не-
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одобрительно покачала головой и знаками объяснила, что нужен 
рецепт. 

Затем он без всякого аппетита поужинал лапшой и рыбой в 
ресторанчике на открытом воздухе, долго шагал по улицам, ста-
раясь нагулять усталость, и наконец сел в трамвай. 

Устроившись на верхней площадке и облокотясь на бортик 
незастекленного окна, он курил сигарету за сигаретой, невзирая 
на запрещение, которым пренебрегал не он один, и разглядывал 
фасады домов, огни рекламы, бесчисленные то пустынные, то 
оживленные кварталы, встречные трамваи, проносившиеся так 
близко, что он всякий раз пугливо убирал локоть. В окна врыва-
лись запахи горелого масла, жареной рыбы. Трамвайный мар-
шрут пролегал вдоль острова, параллельно набережной, и на ко-
нечной остановке он прямо-таки заставил себя сойти, преодолев 
искушение отправиться назад. Если уж он решил изучить воз-
можности местного городского транспорта, то на его долю оста-
валось еще метро – завтра, а потом фуникулер, поднимавший 
туристов на вершину горы. 

Ну а дальше придется либо начать по новой, либо ходить 
взад-вперед в своем номере. 

Спать попеременно то на одной, то на другой кровати, раз-
мышлять над альтернативой – прикрыть усы простыней или вы-
ставить их наружу; в общем, он всегда отыщет некий эрзац для 
физического выражения своей мучительной душевной раздвоен-
ности, которой, однако, твердо решил придерживаться. «Твердо? 
Как бы не так! – усмехнулся он. – Временно, лишь временно, по-
ка другая, даже и не новая, идея не увлечет меня к иным бере-
гам». Но, в общем-то, если не считать этих регулярных и даже не 
удивлявших его импульсов, он начинал обретать нечто вроде 
бесстрастного спокойствия, что уже можно было рассматривать 
как прогресс хотя бы в сравнении со вчерашней лихорадкой. 

«Временный прогресс! – твердил он себе, шагая по улицам. 
– Только временный!» 

Ближе к двум часам ночи он почти случайно наткнулся на 
свой отель и, войдя в номер, побрился – третий раз за день. По-
том, уже в пятый раз, набрал все номера телефонов, сверяясь с 
листком, не получил ответа и принялся звонить наугад, рискуя 
разбудить какого-нибудь неизвестного парижанина, лишь бы 
убедиться, что хоть сам город еще существует. Некоторые из 
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этих случайных номеров могли быть пустыми, но тогда он услы-
шал бы: «Вы набрали неабонированный номер; сверьтесь со 
справочником или позвоните в центральную справочную…» Он 
вызвал и справочную, и 121, и «говорящие часы», и службу так-
си, и, наконец, портье своего отеля, который подтвердил ему код 
Франции; все это продолжалось около часа, в течение которого 
он курил сигарету за сигаретой. Вытащив из несессера бипер, он 
сжимал его в руке как талисман, пусть и бесполезный, но мало-
помалу его захлестнула волна паники: теперь уже не только про-
шлое, не только воспоминания, но и весь целиком Париж ухнул в 
пропасть, разверзавшуюся за каждым его шагом. А что, если схо-
дить завтра в консульство? Да нет, ему, конечно, объявят, что 
телефонная связь работает безупречно; может быть, даже, в виде 
исключения, позвонят в Париж, чтобы доказать это, но его-то 
номера все равно будут молчать. «Значит, просто никого нет до-
ма, дозвонитесь в другой раз!» – вполне логично заметит услуж-
ливый консул – не исключено, что именно тот самый, который 
известит Аньес о его трагической кончине, и уж на этот-то раз 
она наверняка снимет трубку! 

Он включил телевизор, стоявший в номере, убрал звук и за-
дремал на постели, не раздеваясь, то и дело открывая глаза и с 
отвращением вдыхая висящий в воздухе табачный дым. На экра-
не немо, по-рыбьи, шевелили губами элегантные китайцы. Поз-
же, когда он вскинулся в очередной раз, китайцев уже сменили 
ковбои, скачущие по прерии, без сомнения снятой где-нибудь в 
Испании – конечно, если Испания не исчезла с лица земли, как о 
том свидетельствовал глобус с часами в Бахрейне. Наверное, те-
левидение Гонконга работало всю ночь, как американское, хотя 
не исключено, что завтра он узнает, что все местные программы 
заканчиваются в полночь… И снова началась мучительная пытка 
безвестностью, снова он метался на постели, то и дело хватаясь за 
телефон и судорожно стискивая ненужный бипер. В какой-то 
момент, желая услышать хоть чей-нибудь голос, он набрал номер 
без международного кода и разбудил, скорее всего, обитателя 
Гонконга, который сердито заверещал на непонятном языке. По-
весив трубку, он встал, еще раз побрился и опять лег в постель. 
На рассвете, так и не заснув, он вышел, побродил по улицам сре-
ди любителей утренней гимнастики, сел на катер и, к великому 
удовольствию матроса, прокатался целый день. Его внимание 
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поглощали пронзительные крики чаек, метавшихся в облачном 
небе, густой лес мачт в бухте, чужие лица, запах горячего ас-
фальта, сверкающие стены небоскребов – весь этот поток уже 
знакомых впечатлений. И когда ему являлась мысль поехать в 
консульство или в аэропорт, он просто говорил себе: сейчас это 
пройдет, и ждал, и это действительно тут же проходило. Он мно-
го курил, не выпуская из рук блок сигарет. Его кожа бронзовела 
под солнечными лучами, и он подумал, что надо бы купить сол-
нечные очки, а потом, даже не особенно удивившись, спросил 
себя, когда же это он успел вытащить из кармана пиджака те, 
которыми пользовался несколько дней назад на бульваре Вольте-
ра, разыгрывая слепого. Ну да, конечно, он тогда носил пиджак, 
который теперь валялся скомканным на дне стенного шкафа в его 
номере. Сняв темные очки в кафе на площади Республики и су-
нув их в карман, он уже больше нигде не вынимал их, ни в «Саду 
праздности», ни у себя в квартире, ни в аэропорту «Руасси». Пы-
таясь восстановить в памяти этот машинальный жест, он начинал 
мысленно перебирать все случившееся за последние сутки перед 
отъездом, но тщетно – какой-то туман заволакивал его действия, 
и они потихоньку уплывали, соскальзывали в небытие, в неясную 
легенду, героем которой он уже не был. И та же апатия поглоща-
ла нынешние долгосрочные планы на будущее: постоянную 
жизнь на катере, беззаботные странствия по портам Китайского 
моря, инспекционную поездку на Яву, возвращение в супруже-
скую обитель – все становилось безразличным; вопросы, прежде 
острые, как бритва, переставали беспокоить, насущная необхо-
димость выбирать – или не выбирать – отпадала сама собой. 

К середине дня подошел матрос и, тронув его за плечо, объ-
явил на ломаном английском, что он может, если есть желание, 
не сходить каждый раз на берег, а просто отдавать ему, вместо 
кассира, плату за проезд, притом со скидкой. Неизвестно, дела-
лось ли это по доброте душевной или в расчете на незаконный 
приработок, но он отклонил предложение, объяснив, что ему 
приятно регулярно сходить на берег и возвращаться обратно, и 
сказал правду: теперь его занимало только одно – пересчитыва-
ние пятидесятицентовых монеток. Он ненадолго прервал свое 
челночное плаванье лишь затем, чтобы наспех съесть горячий 
куриный шашлык, стоя прямо у прилавка, где заодно торговали 
дешевыми кассетами с концертами варьете, а потом забежать в 
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«Мандарин» и взять бритвенный прибор; брился он в грязном 
туалете катера. Иногда, в свободные от службы минуты, матрос 
подходил и обращал его внимание на какие-нибудь детали пей-
зажа со словами «Nice, nice!» и он одобрительно кивал в ответ. 

К вечеру разразилась гроза, катер сильно раскачивало с боку 
на бок. Пассажиры сбегали по сходням на пристань, укрываясь 
газетами с черно-красными заголовками. Потом наступила ночь, 
а с ней и последний рейс, и он, как двое суток назад, снова очу-
тился в одиночестве на приморском бульваре, подсвеченном 
крошечными фонариками, вделанными в бетон и слабо мигав-
шими под беззвездным небом. Пройдя вдоль набережной, он об-
наружил другой причал, еще не закрытый, и устало опустился на 
скамью; напротив сидел человек лет шестидесяти, краснолицый, 
в теннисных туфлях и в желтом чесучовом костюме, тут же заго-
воривший с ним. 

– О, Париж!.. – воскликнул он, выслушав ответ на традици-
онное «Where are you from?». Сам он, судя по произношению, мог 
быть родом хоть из Австралии, хоть из Назарета. – Nice place! – 
мечтательно добавил он. Здесь он дожидался пароходика, ухо-
дившего в 1.30 на Макао, где он поселился не то два года, не то 
десять лет назад. 

– Ну и как там, в Макао? 
– Ничего, спокойно, – ответил незнакомец, – потише, чем в 

Гонконге. 
– А трудно найти место на этом пароходе? 
– Нет, нетрудно. 
Они смолкли, и когда пароходик подошел к пристани, оба 

поднялись на палубу. Каждый пассажир должен был оплатить 
спальное место – в общем кубрике на пятьдесят человек, в каюте 
первого класса на четверых или в люкс-апартаменте на двоих; его 
новый знакомый советовал взять люкс, где они смогут ночевать 
вдвоем. Он так и сделал, но не лег, а остался на палубе, держа в 
руках бритвенный несессер и глядя на темное море и удалявшие-
ся огни города, а потом уже только на море. 

Иногда ветер доносил до него – несомненно, из общего куб-
рика – пронзительные возгласы, хохот и, главное, щелканье кос-
тяшек домино, которые игроки шумно выкладывали на металли-
ческие столики. У него мелькнула мысль, что хорошо было бы 
совершить это ночное путешествие вместе с Аньес, стоя вот так 
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на палубе и обнимая ее за плечи; сквозь новую перестрелку кос-
тяшек ему вдруг почудились скорбные, безнадежные звонки те-
лефона в пустой квартире. Он вынул из несессера бипер, прижал 
его к уху, надавил на кнопку и, вдоволь наслушавшись писка ап-
паратика, занес руку над бортом; не снимая палец с кнопки, он 
медленно ослаблял хватку. Тарахтение мотора и шум волн, уда-
рявших в борт, заглушали сигналы бипера, и уж конечно он не 
услыхал плеска воды, когда совсем разжал пальцы и выпустил 
аппарат в море. Он знал одно: больше он никуда звонить не будет 
– и разорвал листок с номерами. Поэтому, когда ему через не-
сколько минут опять вспомнилась Аньес, она уже стала совсем 
недосягаемой, и от ее прильнувшего к нему тела, от смешливого 
голоска, возбужденного началом любовной игры, остался лишь 
зыбкий мираж, унесенный и бесследно развеянный вдали теплым 
ночным ветерком, а еще – бесконечная, неодолимая усталость, 
которой уже не на что было опереться. 

На рассвете пароходик пристал к чему-то вроде промыш-
ленного предместья, густо заставленного многоэтажками в бам-
буковых лесах. У выхода с причала теснились шоферы такси, в 
основном китайцы, оспаривая друг у друга пассажиров; он уже 
хотел было взять машину, как его окликнул вчерашний знакомец, 
сошедший на берег следом за ним и предложивший подвезти его 
в город. Пройдя над многополосной, разделенной барьерами ав-
тострадой по виадуку – из тех, что пересекали дороги, как и в 
Гонконге, каждые десять километров, – они добрались до стоян-
ки, где их ждал пыльный джип «тойота». Сев за руль, австралиец 
– если он действительно был таковым – извинился, что не может 
пригласить его к себе, туманно намекнув на визиты женщин, на-
рушающие покой в доме, и посоветовал не останавливаться в 
отеле «Лиссабон», куда его доставило бы, в расчете на комисси-
онные, любое такси, а снять номер в гостинице «Bela vista», с 
ярко выраженным местным колоритом и более спокойным укла-
дом; особенно он хвалил ее открытую террасу. Они могли бы 
встречаться там по вечерам за стаканчиком. 

Полчаса спустя «австралиец» уже высадил его у гостиницы, 
и теперь он сидел на пресловутой террасе колониального стиля, 
положив ноги на беленные известью перильца; над головой у 
него мерно, убаюкивающе гудели потолочные вентиляторы, их 
лопасти были украшены лампочками-миньонами, зачем-то вклю-
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ченными среди бела дня. Перед ним расстилалось Китайское мо-
ре, оно ярко рдело между бело-зелеными колоннами, подпирав-
шими разделенный на черные квадраты потолок. Администратор 
выдал ему ключ от номера – без особых удобств, но большого и 
прохладного – и многоязыкий рекламный буклет, посвященный 
Макао, где он вычитал, что «постояльцам обычно ставят в номера 
кипяченую воду не столько по гигиеническим соображениям, 
сколько с целью отбить запах хлора. Тем не менее все, и туристы 
и коренные обитатели Макао, предпочитают следовать местным 
обычаям, а именно заменяют воду вином». Проникшись этим 
намеком, он заказал на завтрак бутылку «vinho verde», которую 
принесли в огромном ведре со льдом. Он осушил ее, ни о чем не 
думая, с одним только смутным, но приятным ощущением про-
хлады, затем, пошатываясь, добрался до своей комнаты; одно ее 
окно выходило на террасу, другое, над дверью, – в широкий ко-
ридор, где пахло, как в прачечной, влажным бельем. 

Он выключил кондиционер – один из тех громоздких, похо-
жих на телевизор ящиков, что уродовали своими ржавыми задни-
ками обшарпанный фасад гостиницы. Подумал: не побриться ли? 
– но отказался от этой мысли, чувствуя, как разбирает его хмель; 
растворил окно, улегся на кровать и заснул. Он то и дело полу-
просыпался с намерением встать, взяться за бритье, выйти на 
террасу или наведаться в те казино, о которых «австралиец» рас-
сказал ему в машине как о главной местной достопримечательно-
сти, если не считать «Crazy Horse», импортированного из Пари-
жа; однако все его проекты тонули в вязкой дреме и еще в стран-
ной уверенности, что скоро налетит тайфун. Ветер уже трепал 
листву дерева, глядевшего в открытое окно, а в комнате слыша-
лось завывание урагана и шум дождя – на самом же деле это 
пыхтел, истекая влагой, кондиционер, который он включил на 
полную катушку, вместо того чтобы остановить. 

Проснувшись окончательно, он побрился перед зеркальцем, 
стоявшим прямо на раковине; неизвестно, почему его не повеси-
ли, а прислонили к стене – в этом заведении вообще все делалось 
спустя рукава. Затем он вышел, еле волоча ноги, и побрел по 
улицам с двухэтажными домишками, то побеленными известкой, 
то розовыми или голубыми, как леденцы. В этих кварталах жили 
китайцы; все улицы носили пышные названия, вроде rua del bom 
Jesu, estrada do Repuso и тому подобное; встречались тут и церкви 
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в барочном стиле, и монументальные каменные лестницы, и даже 
современные многоэтажные дома, особенно в северной части 
города, там, где он высадился с парохода; чем дальше, тем назой-
ливее становились запахи восточных курений и жареной рыбы, а 
главное, дух наивного, покорного упадка, векового смирения пе-
ред жизнью. В какой-то миг его охватил страх заблудиться, неле-
пый в таком маленьком городке, и он несколько раз повторил 
название своей гостиницы китайцу-полицейскому, который долго 
вслушивался, а потом, просияв, возгласил: «Very fast!»; невоз-
можно было понять, означало ли это, что гостиница очень близ-
ко, или что нужно очень быстро бежать, чтобы попасть в нее, или 
что она очень далеко – «very far». Для того чтобы ему легче было 
спрашивать дорогу у аборигенов, не владеющих английским, по-
лицейский вывел название китайскими иероглифами на оборот-
ной стороне спичечного коробка, который он только что купил 
заодно с пачкой местных сигарет. 

Но ему не представилось случая воспользоваться этой шпар-
галкой: бродя наугад, он вышел на берег моря и тут же углядел 
свою стоявшую на отшибе гостиницу, похожую издали на ста-
рый, отслуживший свое корабль в сухом доке. Конец дня и вечер 
он провел на террасе, под бронзовым барельефом с изображени-
ем Бонапарта на Аркольском мосту и с надписью «There is 
nothing impossible in my dictionary!»; правда, тот факт, что над-
пись сделали по-английски – видимо, чтобы напомнить о главном 
историческом враге, Англии, – слегка обескуражил его. Он по-
ужинал легкими блюдами, напомнившими ему бразильскую кух-
ню, выпил много вина в надежде, что это поможет уснуть, и ока-
зался прав. 

Так прошло два дня. Он спал, курил, ел, пил «vinho verde», 
гулял по полуострову, словом, сам того не желая, вел жизнь на-
стоящего туриста. Посещал он и казино – либо роскошное заве-
дение при отеле «Лиссабон», либо «поплавок», где стоял оглуши-
тельный треск костяшек домино, который потом еще долго зву-
чал у него в ушах. Кроме того, он дремал на солнышке в город-
ских парках, проехался вдоль границы с Китайской народной 
республикой, посетил музей Камоэнса и, сидя под деревом, бла-
женно улыбнулся поразительно четкому воспоминанию о романе 
Жюля Верна, где географ Паганель хвастается тем, что освоил 
испанский язык, выучив наизусть «Лузиады», эпическую поэму 
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этого португальского поэта эпохи Великих открытий. Говорил он 
лишь с официантами, заказывая еду; «австралиец», без сомнения 
с головой ушедший в домашние хлопоты, не явился на свидание, 
которое назначил ему на террасе. Иногда где-то на окраине его 
дремлющего сознания шевелились зачатки неприятных, тревож-
ных мыслей об Аньес, отце, относительной близости Явы, о ве-
роятных поисках с целью напасть на его след, о том, что ждет его 
впереди. Но ему достаточно было потрясти головой, надолго за-
крыть глаза или выпить несколько глотков вина, чтобы отогнать, 
развеять эти обескровленные, бестелесные образы, почти уже 
призраки, такие же безобидные, как утопленный в Китайском 
море бипер, как смутное впечатление «deja vu». Он больше не 
пытался звонить домой и только бродил под солнцем, среди запа-
хов сушеной рыбы и пота, пропитавшего его одежду, перемежая 
эти бесцельные скитания долгими сиестами. Однако он неукос-
нительно брился дважды в день, перекроив на свой лад извест-
ную шутку, гласившую, что безделье помогает слушать, как рас-
тет борода. Он же слушал – хотя и не очень внимательно, – как 
растут его усы, и временами, развалившись где-нибудь в парке на 
скамейке, смаковал абстрактную и отныне совсем не важную 
мысль о том, как ему удалось избежать… избежать чего? Мысль 
таяла, не успев оформиться. 

На третий день он отправился на пляж. В самом Макао пля-
жа не было, но недавно выстроенная дамба соединяла полуостров 
с двумя маленькими островками, где все купались, как сообщил 
ему услужливый портье гостиницы «Bela vista». Трижды в день 
от «Лиссабона» до островов ходил микроавтобус, но он предпо-
чел пешую прогулку и пустился в дорогу около одиннадцати ча-
сов утра. Он шагал, глядя то под ноги, на бетон, то на воду по 
сторонам дамбы, в полном одиночестве, если не считать редких 
машин. Одна из них внезапно остановилась, водитель открыл 
дверцу, приглашая его сесть, но он вежливо отказался – спешить 
было некуда. Пообедал он рыбой в ресторанчике на первом ост-
рове – Таипа, – сидя лицом к морю; около двух часов дня ушел 
оттуда и шагал по охряной дороге до тех пор, пока не завидел 
внизу пляж с черным песком, куда сбегала извилистая тропинка. 
Несколько машин и японских мотоциклов указывали на присут-
ствие отдыхающих, но это его не смутило. У моря и в самом деле 
оказались люди – главным образом молодые японцы, с радост-
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ными криками игравшие в гандбол. И чайки в небе тоже кричали. 
Было жарко. Перед тем как искупаться, он заказал содовую воду 
и выкурил сигарету в пляжном буфетике с соломенной крышей, 
увешанной динамиками, откуда неслись американские эстрадные 
шлягеры; среди них он узнал «Woman in love» в исполнении Бар-
бры Стрейзанд. Затем он разделся, скатал одежду, поставил свер-
ху сандалии и неторопливо вошел в теплую, довольно мутную 
воду. Поплавал несколько минут (для чего пришлось отойти да-
леко от берега), вернулся назад и, не выходя на песок, улегся на 
мелководье, где его окатывали небольшие волны. Начался отлив, 
и он последовал за морем, отползая от берега на локтях, лицом к 
пляжу. Пляшущие на воде блики слепили глаза, и он прикрыл их, 
лишь время от времени поглядывая, на месте ли его одежда. 
Метрах в двадцати от него барахтался в воде другой приезжий с 
Запада, похоже его ровесник. Видимо, на какой-то миг он задре-
мал, но тут же встрепенулся, услышав голос, громко произно-
сивший английские слова, и, открыв глаза, стал тревожно ози-
раться: ему почудилось, что обращаются к нему, и действитель-
но, второй белокожий купальщик глядел в его сторону и кричал, 
стараясь перекрыть шум волн: «Did you see that?» 

Ослепленный солнцем, он плохо различал его черты, однако 
подумал, что тот не похож на англичанина или американца; бро-
сив взгляд на пляж, он убедился, что ничего особенного не про-
исходит: японцы по-прежнему гоняли мяч, какой-то парень, с 
виду китаец, в майке и шортах, с плеером на поясе, удалялся 
прочь мелкими шажками. «What?» – спросил он, больше из веж-
ливости, но человек, все еще лежа на животе в воде, отвернулся, 
крикнув во всю глотку: «Nothing, forget it!". Он снова закрыл гла-
за, радуясь, что беседа тем и ограничилась. 

Позже он вышел на берег, натянул одежду прямо на мокрое 
тело и зашагал обратно в город. Рядом с ним остановился микро-
автобус, ехавший в Макао; на сей раз, чувствуя усталость, он во-
шел и сел на заднее сиденье. По тому, как зудела кожа, он понял, 
что сильно обгорел, и с удовольствием предвкушал, как укроет 
обожженное тело прохладной, чуть шершавой простыней. Когда 
автобус проезжал по тенистым улицам, он старался уловить свое 
отражение в пыльном стекле с налипшей мертвой мошкарой. Во-
лосы склеились от соленой воды, усы черной полосой пересекали 
лицо, но это его уже почти не трогало. Никаких планов, никаких 
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дел впереди – только доехать до гостиницы, принять ванну, усе-
сться на террасе и созерцать Китайское море. 

Гвоздик на доске, где он обычно оставлял ключ, пустовал. 
Портье, старый тощий китаец в слишком широкой для него белой 
нейлоновой рубашке, с улыбкой сказал: «The lady is upstairs", и 
он почувствовал, как по его обожженной спине пробежал холо-
док. – The lady? – Yes, Sir, your wife… Didn't she like the beach? Он 
не ответил – у него перехватило дыхание – и еще с минуту посто-
ял перед сверкающей стойкой. Затем медленно взошел по лест-
нице, с которой сняли ковровую дорожку – наверное, для чистки. 
Медные прутья, сваленные охапкой у стены, ловили блики закат-
ного солнца. На втором этаже из открытого окна косо падал 
столб света, в нем роились пылинки. Дверь его номера в конце 
коридора была не заперта. Он толкнул ее и вошел. 

Лежа на кровати, озаренная все тем же мягким предвечер-
ним светом, Аньес читала журнал – то ли «Тайм», то ли «Asian 
week», взятый, наверное, в вестибюле. На ней было легкое коро-
тенькое платьице, напоминавшее скорее просторные шорты. Го-
лые смуглые ноги ярко выделялись на белой простыне. 

– Ну как? – спросила она, услышав его шаги. – Купил нако-
нец? 

– Что… купил? 
– Да эту гравюру? 
– Н-нет, – ответил он, изо всех сил стараясь, чтобы голос 

звучал нормально. 
– Значит, этот тип так и не снизил цену? 
Она закурила и придвинула к себе пепельницу с рекламой 

«Bela vista». 
– Да, именно, – сказал он, глядя на море за окном. 
У самого горизонта ползло грузовое судно. Вынув из карма-

на рубашки пачку сигарет, он тоже закурил, но сигарета оказа-
лась влажной – видимо, промокла, когда он одевался на пляже. 
Тщетно он затягивался, сжимая в зубах размякший фильтр; нако-
нец он раздавил сигарету в пепельнице, задев попутно колено 
Аньес, и пробормотал: 

– Пойду приму ванну. 
– А я после тебя! – откликнулась Аньес, когда он уже зашел 

в ванную комнату, оставив дверь открытой. И добавила: – Ну и 
дурацкие же здесь ванны, такие маленькие! 
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Он пустил воду, опершись на край ванны, и в самом деле 
небольшой – в ней можно было только сидеть, и уж конечно не 
вдвоем. Подойдя к раковине, он увидел на полочке две зубные 
щетки, полупустой флакон жидкой пасты made in Hong-Kong, 
множество баночек с кремами и прочей женской косметикой. Он 
чуть не опрокинул одну из них, беря с полочки прямоугольное 
зеркало, чтобы водрузить его на край ванны, прислонив к стене. 
Убедившись, что оно не упадет, он разделся, достал свой брит-
венный прибор, положил его рядом с зеркалом и уселся в теплую 
воду. Ванная освещалась только крошечным, размером с отду-
шину, оконцем; в ней царил уютный, какой-то подводный су-
мрак, в лад которому приятно звучала мерная капель из разла-
женного кондиционера. Было прохладно, в такой прохладе хоро-
шо дремлется. Сидя по пояс в воде, он развернул зеркало так, 
чтобы лучше видеть лицо. Усы были густые – как прежде. Он 
разгладил их. 

– Сходим вечером в казино? – лениво спросила Аньес. 
– Если хочешь. 
Он тщательно взбил пену в чашке, наложил ее на щеки и 

подбородок и дочиста выбрил их. Потом, не колеблясь, взялся за 
усы. Ножниц у него не было; в результате первичная расчистка 
отняла довольно много времени, зато бритва быстро делала свое 
дело – волоски градом сыпались в воду. Чтобы лучше видеть, он 
переставил зеркало себе на живот, прислонив к коленям, – так 
было удобнее исследовать лицо вблизи. Твердая рамка резала 
тело, ощущение было неприятное. Он вторично наложил пену, 
снова выбрился – еще старательнее. Пять минут спустя на лице 
его не осталось ни единого волоска, но этот факт никак не ото-
звался в нем, он просто констатировал: я делаю то, чего нельзя не 
сделать. Еще немного пены; пышные белые хлопья падали то в 
воду, то на зеркало, которое он несколько раз вытер ребром ла-
дони. Он опять прошелся бритвой по верхней губе, да так усерд-
но, что ему почудилось, будто лезвие добралось до самых потай-
ных, доселе скрытых неровностей кожи в этом узком месте лица. 
Странно: выбритая губа не отличалась цветом от щек, хотя они 
сильно загорели под жарким солнцем; впрочем, это можно было 
объяснить царившим в ванной полумраком. Отложив на минуту 
бритву, но не складывая ее, он взял в обе руки зеркало, прибли-
зил его к лицу так, что оно даже слегка затуманилось от его ды-
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хания, потом снова прислонил к коленям. В окошечке ванной 
виднелись ветви дерева и синий клочок неба. Стояла тишина, 
нарушаемая только капелью кондиционера да шелестом страниц, 
которые переворачивала Аньес. Ему нужно было бы передви-
нуться, вытянуть шею и заглянуть в приоткрытую дверь, но он 
этого не сделал. 

Вместо того он взял бритву и опять принялся скоблить 
верхнюю губу. Всего лишь раз он отвлекся и провел бритвой по 
щеке – вот так же он, погрузив язык в лоно Аньес, на миг высво-
бождал его, чтобы поцеловать ее бедра, – но тотчас вернулся об-
ратно, на место бывших усов. Теперь он уже достаточно хорошо 
изучил рельеф этой полоски, чтобы все время вести бритву стро-
го перпендикулярно, и заставил себя держать глаза открытыми, 
когда под нажимом лезвия, которое он ни разу не наклонил, кожа 
расступилась. Он нажал сильнее, увидел текущую кровь, скорее 
черную, чем красную, – но это тоже мог исказить тусклый свет. И 
вовсе не боль (как ни странно, боль не ощущалась!), а дрожь 
пальцев, стиснувших роговую рукоятку бритвы, побудила его 
продолжить надрез в обе стороны: там лезвие, как и ожидалось, 
рассекало плоть гораздо легче. Он вздернул губу, стараясь оста-
новить темную струйку, но несколько капель все-таки брызнуло 
на язык, а гримаса еще больше расширила рану. Вдруг стало 
больно; он понял, что смаковать ощущения уже не придется, и 
начал кромсать лицо как попало, не заботясь об аккуратности 
порезов, сжимая зубы, чтобы не закричать, особенно когда лезвие 
вонзалось в десны. Кровь хлестала в потемневшую воду, на 
грудь, на плечи, на белый фаянс ванны, на зеркало, которое он 
снова протер свободной рукой. Другая рука, вопреки его опасе-
ниям, не ослабела; она как будто срослась с бритвой, и он старал-
ся только не отрывать лезвие от своего растерзанного лица, гля-
дя, как багровые – точь-в-точь тухлое мясо! – кусочки плоти мяг-
ко шлепаются на гладкую поверхность зеркала, а оттуда медлен-
но сползают в воду, между сведенными болью коленями; пальцы 
ног судорожно впились в стенки ванны, словно пытались раздви-
нуть их, а он все продолжал кромсать лицо и так и эдак, сверху 
вниз, справа налево, ухитряясь при этом почти не задевать нос и 
рот. Потоки крови буквально ослепили его, но он упорно держал 
глаза открытыми и изо всех сил старался сосредоточиться на оче-
редном уголке лица, который неутомимо рассекала бритва; самое 
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трудное было не кричать, сдерживать рвущийся из горла вопль, 
чтобы ничем не нарушить мирную тишину ванной и комнаты, где 
Аньес шелестела страницами журнала. Еще он боялся, что она 
задаст какой-нибудь вопрос, а он не ответит, ибо не сможет раз-
жать сведенные, как клещи, челюсти, но она хранила молчание и 
только переворачивала страницы – правда, чуточку быстрее, чем 
раньше, как будто ей это надоело; а бритва тем временем уже 
достигла кости. Он уже ничего не видел и мог только мысленно 
вообразить себе перламутровый блеск зубов на обнаженных дес-
нах, среди багровой мешанины перерезанных сосудов; этот 
блеск, эти яркие блики кружились и слепили глаза, которые он 
считал открытыми, тогда как на самом деле крепко зажмурил их 
– так же крепко, как стиснул зубы, сжал колени, напряг каждый 
мускул до предела, лишь бы одолеть жгучую, огненную боль, не 
потерять сознание и завершить начатое, не уступив никаким ко-
лебаниям. Его мозг существовал как бы отдельно от тела и про-
должал работать, одновременно спрашивая себя, долго ли еще 
продержится, сможет ли рука, до того как ослабеет и упадет, рас-
сечь кость, просунуть бритву далеко в горло, уже захлебываю-
щееся кровью; когда же он понял, что так своей цели не достиг-
нет, он вырвал бритву из раны, испуганно подумал, что ему не 
хватит сил поднести ее к шее, однако поднес и, в последних про-
блесках сознания, хотя нечеловеческое напряжение всего тела 
уже покинуло его руку и жест вышел неверный, вялый, полоснул 
по горлу, от уха до уха, ничего не видя и даже не чувствуя, но до 
самого конца следя цепким рассудком за собственным пред-
смертным хрипом, за конвульсиями ног и живота, за звоном рас-
колотого зеркала – цепким и вместе с тем наконец-то убаюкан-
ным мыслью, что теперь уж дело сделано и все снова в порядке. 

 
Биарриц - Париж: 

22 апреля – 27 мая 1985 



архив 

архив 
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Защитительная записка2 

 
Возражения на обвинения в измене, выдвинутые против ме-

ня французским правосудием и воспроизведенные датскими след-
ственными органами в ходе допросов, которым я был подверг-
нут в период моего тюремного заключения в Копенгагене в 1945–
1946 годах. 

 
Меня обвиняют: 
 
В том, что во время оккупации я написал две книги — 

«Guignol’s band» и «Безон сквозь годы» — по заказу немцев и им в 
угоду. 

Достаточно только открыть эти книги, чтобы убедиться в 
беспочвенности данного обвинения. Первая из них принадлежит 
к художественной литературе, вторая — история одной деревни 
под Парижем. Ко второй, кстати, я лишь написал предисловие, 
автор ее Альбер Серуй. 

 
В том, что я был почетным членом Европейского клуба. 
Я никогда не был членом Европейского клуба, равно как не 

состоял ни в каких других клубах, обществах, партиях и т. п. Я 
раза три, не более, обедал в Европейском клубе по приглашению 
французских медиков, состоявших его членами. На этом мои по-
сещения Е.К. и ограничиваются. До меня в самом деле дошли 
сведения, что организаторы Е.К. в нескольких циркулярах помес-
тили мою фамилию в списке почетных членов, несмотря на мои 
категорические возражения. Как только мне стало об этом из-
вестно, я написал чрезвычайно резкий протест против совершен-
ного подлога и потребовал немедленно исправить ошибку. Я по-

                                                 
2 Перепечатано из журнала «Иностранная литература», 2001, № 9. 
Перевод с французского Ирины Радченко. 
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лучил уведомление о том, что мое письмо получено, и впоследст-
вии убедился, что мое имя исчезло из циркуляров. 

 
В том, что в период оккупации Франции немецкими войска-

ми я усугубил свои антисемитские выступления, призывая, устно 
и письменно, к преследованию евреев. 

Данное обвинение откровенно противоречит истине. С при-
ходом немцев я полностью перестал заниматься еврейской темой, 
тем более что прежде стремился вовсе не к войне, а к миру. Не 
помню, чтобы с 1937 года я написал хоть одну строчку антисе-
митского содержания. Кроме того, я никогда ни в одной книге ни 
единым словом не призывал к преследованию евреев. Я протес-
товал против деятельности некоторых еврейских кланов, которые 
подталкивали нас к войне. Это совсем другое дело. Позволю себе 
также заметить, что я никогда, ни разу в жизни не писал ни для 
одной газеты, не выступал по радио или на конференции. В Па-
риже всякий знает, что я воплощенный анти-газетчик и анти-
публицист. Я, возможно, единственный из известных француз-
ских писателей, кто ревностно и упорно продолжал оставаться 
писателем и только писателем в самом строгом смысле слова, без 
всяких компромиссов. 

 
В ответ на это утверждение мне предъявляют четыре ча-

стных письма, подписанных моим именем и опубликованных в 
газетах. 

В угоду обвинению личные письма названы статьями. Я ре-
шительно протестую против их использования в таком качестве. 
Это письма, не предназначенные для печати, и ответственность за 
их публикацию несут адресаты. Причем часть писем была, я по-
лагаю, изрядно «подправлена», по крайней мере, некоторые места 
в них представляются мне весьма сомнительными. Кроме того, я 
совершенно не понимаю, какую пользу могла извлечь из них не-
мецкая пропаганда. На мой взгляд, они скорее свидетельствуют о 
весьма скептическом отношении ко всякого рода коллаборацио-
низму. Без сомнения, именно так они и были поняты оккупанта-
ми, мнение которых на мой счет оставалось неизменным: «испо-
ведует опасные, анархистские взгляды, подрывает моральные 
устои». Написанные еще в период триумфального наступления 
немецкой армии, задолго до Сталинграда, эти письма подтвер-
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ждают отсутствие у меня антисемитских настроений; добавим 
также, что мои книги арестовывались полицией Виши (равно как 
и гитлеровской полицией в Германии). 

 
Совершал ли я какие-нибудь практические действия, кото-

рые можно расценить как сотрудничество с оккупантами? 
Ни во время оккупации, ни до нее нога моя не ступала на 

территорию германского посольства. Я никогда не состоял чле-
ном какого-либо из многочисленных франко-германских об-
ществ: культурных, литературных, медицинских и пр. Я, вообще, 
никогда в жизни нигде не состоял, кроме как во французской ар-
мии (я, между прочим, воевал и удостоился награды). 

 
Мои литературные отношения с Германией. 
С приходом Гитлера к власти все мои романы были запре-

щены в Германии, и этот запрет строго соблюдался на протяже-
нии всего периода правления нацистов. Под запрет попали не 
только романы, но и памфлеты (кроме, кажется, нескольких стра-
ниц из «Безделиц», да и те урезанные, перекроенные, неполно-
ценные). Немецкая критика всегда замалчивала мои произведе-
ния, как литературные, так и политические. Я удостоился лишь 
нескольких злобных выпадов в «Шварце Корпс» — органе СС и в 
«Дас Райх» д-ра Геббельса. Между тем многие французские пи-
сатели из числа так называемых антифашистов и участников Со-
противления встречали теплый прием в Германии при нацист-
ском режиме, столь беспощадном к моим книгам. При нацистах 
переводились, печатались, ставились на сцене, поднимались на 
щит Мориак, Моруа, Мартен дю Гар, Жюль Ромен и т. д.; другие 
известные французские писатели: Ла Варанд, Бордо, Гитри, Мон-
терлан, Сименон, Жионо, Шадурн, Жалу, Мак Орлан, Пьер Ам и 
прочие во время оккупации регулярно поставляли свои юмори-
стические или патетические опусы в коллаборационистские газе-
ты и даже во франко-немецкие журналы. Но их никто сегодня не 
трогает. Они свободно разгуливают по Парижу. Похоже, 75-я 
статья не для них. И только я, никогда ни для одной газеты и 
строчки не написавший, микрофона в глаза не видевший, только 
я арестован, брошен в тюрьму, только мне угрожает приговор. 
Забавно то, что мои книги, запрещенные в Германии и в Виши, 
переводятся и публикуются во всех демократических странах, 
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особенно в Англии и Соединенных Штатах, там они сформиро-
вали целые школы. Американский писатель Миллер, о котором 
так много говорят в последнее время, — он ведь мой конкурент 
или же ученик, равно как и многие другие. 

 
Удостаивался ли я хоть раз почестей, благодарности или 

особого расположения со стороны немцев? 
Никогда. Вот пример: они обладали во Франции полной мо-

нополией на типографскую бумагу, а я между тем не имел воз-
можности издаваться из-за отсутствия бумаги, я ни разу не полу-
чил ни одного «талона на 10 кг» (в то же самое время они вдо-
воль снабжали бумагой всех, включая своих «врагов»). 

Я повинен, однако, в том, что в период оккупации дважды 
обращался к немцам за покровительством. В первый раз я просил 
помиловать юродивого бретонского крестьянина, приговоренно-
го к смертной казни военным советом города Кемпер (Финистер). 
Последовал сухой официальный отказ. Свидетель тому доктор 
Тюзе из префектуры Кемпера. Кроме того, я неоднократно хло-
потал о разрешении выехать на лето в Сен-Мало (Бретань), в так 
называемую военную зону. Разрешения на аналогичные переме-
щения с легкостью получали «друзья» посольства, а также «вра-
ги» со связями. Я настаивал забавы ради, мне было отказано пять 
раз подряд. Несмотря ни на что я отправился в Сен-Мало и был 
задержан немцами. Выпутался только благодаря заступничеству 
одного приятеля, деголлевского уполномоченного. 

 
Официальные посещения Германии. 
Известно, что Геббельс неоднократно приглашал группы 

французских писателей и деятелей культуры в Германию, но я ни 
разу не попадал в их число. Меня заботливо отстраняли от всяко-
го «сотрудничества». Я оказался в «черном списке», и это было 
мне только на руку. 

 
Еврейский вопрос. 
При желании я бы мог, похитрив, полицемерив, полюбезни-

чав где надо, сделаться Верховным комиссаром по делам евреев 
во Франции. Эта должность и вытекающая из нее абсолютная 
власть должны были бы меня прельстить. Не следует забывать, 
что пресса в течение многих лет осыпала меня оскорблениями, 
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бесчестила, требовала арестовать и уничтожить. А тут мне пре-
доставлялась возможность вполне оправданного реванша. Недру-
ги мои, окажись они на моем месте, без сомнения, не упустили 
бы такой шанс, как это явствует из их сегодняшнего поведения. 
Теперь я один, совершенно один против всех. Затрагивая столь 
щекотливые вопросы, лучше всего говорить без обиняков. Изу-
чив все внимательно, беспристрастно, трезво, с учетом различ-
ных обстоятельств, евреи должны были бы мне памятник поста-
вить за то зло, которое я мог бы им причинить, но не причинил. 
Они меня преследуют, я же их никогда не преследовал. Я не вос-
пользовался их временным поражением, не мстил за бесчислен-
ные оскорбления, ложь, злостную клевету, которые они пускали в 
ход до войны, чтобы меня затравить. Я никогда не призывал пре-
следовать кого бы то ни было. Во всей этой истории безупречный 
демократ — это я. В период оккупации я не клеймил евреев, не 
звал к погромам, а вот радио Би-би-си и подпольные газеты то и 
дело безответственно и безосновательно называли меня предате-
лем, продажной сволочью и тем самым откровенно подставляли 
под удар. И все это, понятно, неизменно прикрывается возвы-
шенными чувствами уязвленного патриотизма. 

 
Меня упрекают в том, что я выступал с позиций, откро-

венно враждебных французскому Сопротивлению. 
Я никогда не выступал против французского Сопротивле-

ния. Я слишком дорого заплатил за собственный патриотизм, 
заплатил кровью, страданиями и оттого уважаю это чувство в 
других. Во время оккупации меня постоянно окружали участники 
Сопротивления, я поддерживал с ними самые теплые отношения, 
большинство моих больных (и коллег тоже) участвовали в Со-
противлении. В частных разговорах я неоднократно высказывал-
ся против гнусного лицемерия некоторых деятелей Сопротивле-
ния, прекрасно уживавшихся с оккупационными властями, из-
влекавших из этого баснословные прибыли и оказывавшихся не-
примиримыми патриотами, бескомпромиссными поборниками 
справедливости по отношению ко мне, когда нужно было со мной 
расправиться, а ведь я никогда ни в чем не помогал немцам, я 
наказан за свои идеалы, за пацифизм. В результате я потерял все, 
а обрел лишь унижения, новые раны, мучения; меня ненавидят 
немцы, отвергают «коллаборационисты», сживают со света де-
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голлевцы. Эх, если бы все миллиарды, скопившиеся сегодня во 
Франции, могли бы сказать, через какие карманы они прошли! 
Мне ставят в упрек некое письмо в «Жерминаль». Ну и что оно 
доказывает? Только то, что я уже в тот период полагал: сущест-
вует продажное Сопротивление, как и продажный коллаборацио-
низм. В чем тут открытие? 

 
Меня упрекают в том, что в августе 1944-го я бежал из 

Парижа искать покровительства у немцев и что нацисты в 
Германии приняли меня с распростертыми объятиями. 

В действительности же я три года просил у немцев разреше-
ния перебраться в Данию, подальше от войны и всяческого кол-
лаборационизма, чтобы спокойно работать и лечиться. Принци-
пиальное разрешение на выезд, в котором мне до того времени 
отказывали, я получил в июне 1944 года. Таким образом, я поки-
нул Францию в июне, а не в августе, то есть самым нормальным 
образом. Ненормальным все сделалось в Германии. Вместо того 
чтобы позволить мне беспрепятственно проследовать в Данию, 
меня сразу же интернировали в Баден-Баден, где советник мис-
сии Шлеман посадил меня под домашний арест в гостинице, за-
претив покидать город. Я немедленно потребовал, чтобы мне 
разрешили вернуться во Францию. Категорический запрет. До-
кументы у меня забрали. Когда в августе прибыла основная масса 
французских беженцев, мне предложили, дабы освободить место 
в гостинице, отправиться в Берлин и там еще раз попросить о 
выезде в Данию. Пустое. Нас снова интернировали и некоторое 
время содержали в деревушке к северу от Берлина вместе с 
французским актером Ле Виганом. Когда было создано прави-
тельство в изгнании, я попросил направить меня в Зигмаринген, 
где по крайней мере говорили по-французски, в качестве врача. 
Строго говоря, существование, которое я влачу сегодня в тюрьме, 
представляется мне легким и благоустроенным по сравнению с 
тем, что мы с женой пережили в Германии. Никогда в жизни со 
мной не обращались так дурно, даже на фронте в 1914-м; мы по-
дыхали от холода и усталости, нас ненавидели местные жители, 
следили за нами, угрожали, нас терроризировали соперничающие 
между собой полицейские подразделения, я работал день и ночь в 
кошмарных условиях, нередко под бомбежками, не спал вовсе; 
принимая во внимание мою болезнь и инвалидность, скажу, что 
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несчастнее людей, чем мы, не было даже в Бухенвальде. Наша 
конура (называвшаяся комнатой) служила нам одновременно 
спальней, кухней и пунктом «Скорой помощи». Мы жили хуже, 
чем свиньи, а питались уж несравненно хуже. В течение восьми 
месяцев я принимал у себя на постели чуть ли не всех больных 
Зигмарингена, самых тяжелых, с туберкулезом, дифтеритом, с 
ранениями и ожогами, рожениц и сумасшедших, обреченных; 
все, понятно, с чесоткой, которой заразились и мы. Все это время 
я оплачивал из своего кармана лекарства, которые давал боль-
ным, я буквально вырывал их у единственного тутошнего аптека-
ря, и с каким трудом! К концу нашего пребывания в Зигмаринге-
не отряды террористов из Народной партии (партии Дорио) ре-
шили уничтожить меня как изменника, пораженца и агента бри-
танской разведки. В довершение всех мук я в этом аду полностью 
разорился. Работая день и ночь, я истратил 600 000 франков моих 
личных сбережений, которые я, обменяв на марки, пустил по вет-
ру: дарил, одалживал, покупал лекарства и т. д. Находившийся 
одновременно со мной в Зигмарингене доктор Жако из Ремирмо-
на (Вогезы), разумеется, может все это подтвердить. Вот так мы 
погостили у наших «друзей» в Германии. Надо отметить, что 
французские беженцы в Зигмарингене делились на две категории: 
к первой действительно принадлежали друзья нацистов, офици-
альные так сказать, они жили в замках, их хоть как-то кормили; 
ко второй — простолюдины, в том числе и я, причем я — на по-
следнем месте, поскольку работал день и ночь, больше, чем кто 
бы то ни было, — одним словом, каторжник. 

 
На основании многочисленных свидетельств меня упрекают 

в том, что я сознательно сделался проводником вражеских дей-
ствий против Франции. 

Что касается «вражеских действий против Франции», я знаю 
одно: я дважды участвовал добровольцем в войне против Герма-
нии: в первый раз в 1914 году (награжден медалью в ноябре 1914-
го), вернулся калекой с 75-процентной потерей трудоспособно-
сти, во второй раз в 1939 году в качестве врача на военном пакет-
боте «Шелла». Его потопили у Гибралтара. После чего, оконча-
тельно освобожденный от воинской повинности, я возобновил 
свою деятельность на посту главного врача муниципальных дис-
пансеров в Сартрувиле и Безоне (Сена-и-Уаза) и проработал там 
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всю войну. Что еще я могу ответить? 
 
Так чего же от меня хотят? В чем смысл всех этих ярост-

ных нападок? 
Меня изо всех сил стремятся заставить платить за то, что я 

писал до войны, хотят, чтобы я искупил мои литературные успе-
хи и тогдашнюю полемику. Все дело в этом. Мои враги не допус-
кают мысли, представить себе не могут, что я воздержался от 
какого-либо сотрудничества с немцами (уж больно им этого хо-
чется). Такая моя позиция кажется им невероятной. Им нужно, 
чтобы я оказался коллаборационистом. Во что бы то ни стало! Им 
это выгодно. Они рассчитывают осудить меня за «сотрудничест-
во», разделаться со мной, если не легально, так путем убийства. 
Мой издатель Робер Деноэль был убит год назад на улице в Па-
риже. То, что я говорю, не пустые слова. Но я, как это ни удиви-
тельно, не сотрудничал с немцами. И недругам моим придется-
таки это признать. Получилось все совсем наоборот. Полагаю, 
немцы, как в Германии, так и во Франции, услышали от меня го-
раздо более суровую критику, более точную и более едкую, чем 
та, что доносилась до них из Алжира и Лондона. Потому что я 
участвовал в тех событиях лично и знал, о чем говорю. Что до 
Лаваля и Петена, я был у них бельмом на глазу, они просто меч-
тали меня засадить. 

Исходя из написанного мною, можно было, разумеется, 
предположить, что я стану ярым сторонником немцев, но про-
изошло как раз обратное! Превратить подозреваемого в виновно-
го, поставить все с ног на голову, всех одурачить, прибегая к кле-
вете, наглой лжи, фальсификации, выдумкам — излюбленное 
развлечение всех революций, привычный спорт фанатиков. Ис-
пользовать возбуждение толпы, чтобы обезглавить ненавистного 
соперника, — такой фокус не вчера придумали. Это у них назы-
вается «карать». Так покарали во Франции Лавуазье, Шамфора, 
Шенье и сотни других более или менее известных людей. 

 
Писано в «Западной тюрьме», Копенгаген, 6 ноября 1946 г. 
 
Настоящий документ содержит тринадцать страниц, вклю-

чая первую и последнюю, страницы пронумерованы и разделены 
на параграфы мной лично: Луи-Фердинанд Детуш (Селин). 
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Примечание 
   
Писатели отвечают на вопрос «Что вы думаете о деле Сели-

на?». 
 
Марсель Эме 
Сколько бы ни злопыхательствовали его недруги, сколько 

бы ни изощрялись в ненависти, Селин все равно остается самым 
великим из современных французских романистов, обладающим, 
возможно, самым могучим лирическим даром за всю историю 
нашей культуры. Не осмеливаясь признать это открыто, сего-
дняшняя литература находится под его несомненным влиянием. 
Человека такого масштаба Четвертая республика изгнала из стра-
ны, что не делает ей чести. Кроме того, это совсем не дальновид-
но с ее стороны, ведь на чужбине Селин может написать свои 
«Возмездия», и все французы с удовольствием их прочтут. 

 
Рене Баржавель 
Селин — наш величайший лирический гений со времен 

Вийона. Фердинанд и Франсуа братья-близнецы. 
Изменятся границы стран и политические режимы, а Селин 

останется. Студенты грядущих веков будут наряду с «Балладой о 
повешенных» учить наизусть «Смерть старухи консьержки», ана-
лизировать каждую строчку, восхищаясь неисчерпаемыми богат-
ствами романа — величественного памятника нашей литературы, 
и дивиться смехотворному суду над автором. До Селина нам еще 
расти и расти. 

Пытаться судить его все равно что измерять гору портняж-
ным метром. Судьи должны заранее смириться с тем, что войдут 
в историю окарикатуренными. 

 
Альбер Беген 
«Путешествие на край ночи» — одна из немногих книг на-

шего времени, без которых нельзя обойтись, одна из самых прав-
дивых книг, какие только существуют. 

Сказанное выше не имеет никакого отношения к судебному 
процессу, о котором я мало знаю и на котором, полагаю, талант 
обвиняемого не будет приниматься во внимание. Стоит отметить, 
что после «Путешествия» Селин ничего стоящего не написал. Все 
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прочее — бред больного воображения, извергающего фонтаны 
нечистот. Всякий антисемитизм омерзителен, антисемитизм же 
злобно брызгающего слюной Селина подобен тявканью услужли-
вого пса. Начать с «Путешествия на край ночи», а кончить лаем 
— вот в чем подлинная трагедия этого человека; осуждение или 
оправдание, ответный лай врагов или жалобное завывание аполо-
гетов и сочувствующих ничего к ней не прибавят. 

 
Андре Бретон 
Я восхищаюсь только теми людьми, у которых талант (лите-

ратурный или любой другой) соответствует личности. Таким об-
разом, мне неинтересен Селин, как неинтересен, скажем, Кло-
дель. Отвращение к Селину возникло у меня почти сразу: не про-
читав и трети «Путешествия на край ночи», я натолкнулся на 
восхваление унтер-офицера колониальных войск и уловил там 
некий подлый душок. 

Незадолго до войны мне попались на глаза другие его писа-
ния, с лихвой подтвердившие мои догадки. Терпеть не могу ли-
тературу, бьющую на эффект, ибо она охоча до клеветы и копа-
ния в грязи, ибо взывает к самому низменному в человеке. Анти-
семитизм Селина и так называемый «интегральный национа-
лизм» Морраса, облеченные в предельно агрессивную форму, не 
безделицы: они несут в себе зародыши худших бед. 

Насколько мне известно, Селину в Дании ничего не угрожа-
ет, а потому я не вижу необходимости создавать общественное 
движение в его поддержку. 

 
Альбер Камю 
Правосудие, замешанное на политике, отвратительно. По-

этому я считаю, что дело надо закрыть, а Селина оставить в по-
кое. Да будет мне, однако, позволено заметить, что антисеми-
тизм, в особенности антисемитизм сороковых годов, отвратите-
лен ничуть не меньше. А потому, когда у Селина все разрешится, 
пусть и он оставит нас в покое. 

 
Жан Дюбюффе 
Прискорбно, что у нас существуют законы, запрещающие 

гражданам думать свободно и откровенно высказывать свои мыс-
ли. Хотелось бы, чтобы в стране, где слово «свобода» произно-
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сится так часто, реально соблюдалась хоть такая малость, как 
свобода мнений. Не знаю, питает ли Селин недоверие к евреям и 
уважение к немцам (если и питает, то он не одинок) и проявляют-
ся ли эти убеждения в его романах, достойных всяческого вос-
хищения. Но мне бы хотелось, чтобы в нашей стране человек, 
испытывающий недоверие или уважение к кому бы то ни было, 
имел право сказать об этом. Селин — один из самых поразитель-
ных талантов нашего времени. Многолетняя изнурительная 
ссылка, к которой его вынудили некоторые наши группиров-
ки, — явление удручающее. Пора положить ей конец. Надо оп-
равдать его полностью, раскрыть ему объятия, воздать должное 
великому писателю и гордому неподкупному человеку, каких 
осталось немного. 

 
Морван Лебеск 
Мой ответ будет, как говорится, краток. Меня не интересует 

политическая деятельность Л.-Ф. Селина, поскольку я чужд по-
литике. 

Селин, по моему убеждению, — величайший из ныне живу-
щих романистов наряду с Фолкнером и единственный француз-
ский писатель нашего века, который ликвидировал пропасть ме-
жду литературой и народом. Я полагаю, что он должен возвра-
титься во Францию, а мы — принять его с подобающими почес-
тями. 

 
Бенжамен Пере 
Меня глубоко удивляет неожиданный интерес, который ва-

ше издание проявило к господину Селину. Лично я не могу за-
быть, какую зловещую роль он играл в предвоенные годы и во 
время войны. Все его писания вызывающи, вопиющи и, следова-
тельно, несостоятельны, с какой бы точки зрения вы их ни рас-
сматривали, потому что поэзия, вопреки утверждениям селинов-
ских подпевал, несовместна с низостью и грязью. Творчество 
Селина захлебнулось в жиже сточной канавы, где поэзии не мо-
жет быть по определению. А теперь кое-кто хочет приоткрыть 
крышку, чтобы мы подышали смрадными выделениями. Нет, 
пусть уж остается в Дании, где ему ничто не угрожает, раз не 
смеет предстать перед судом: на благоприятное решение ему не-
чего рассчитывать. 
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На наших глазах разворачивается целая кампания обеления 
фашистов и антисемитов. Вчера извлекли из небытия Жоржа 
Клода. Завтра реабилитируют Беро, Селина, Морраса, Петена и 
прочих. Какая польза анархистам и революционерам, если все эти 
подонки снова окажутся у власти? 

Ни к чему донкихотство! Давайте проявлять солидарность, 
истинную, полную, по отношению к жертвам капитализма, фран-
кизма, сталинизма и других диктаторских режимов, оскверняю-
щих нашу планету. 

 
Шарль Плиснье 
Селин, на мой взгляд, — один из самых ярких талантов на-

шего времени. 
И он же, увы, один из величайших губителей свободного 

сознания. 
Мы с ним не были в одном лагере ни в военное время, ни в 

мирное. 
Я не знаю, в чем именно его обвиняют. Мне говорят, что 

«свободный» человек служил тоталитарному нацистскому режи-
му. Верится с трудом. 

Чем бы все ни кончилось, осуждением или оправданием, пе-
ред нами человек поверженный. Мне было бы стыдно бросить в 
него камень. 

 
Поль Рассинье 
Я плохо подхожу для ответа на этот вопрос, поскольку я на 

150 % за Селина. Я ненавижу политические суды, они бессмыс-
ленны: людей осуждают за измену родине и поднимают на пьеде-
стал за измену человечеству… Это выше моего понимания. Мое 
мнение таково: 

1. Суд, который устроили над Селином, — мерзость. 
2. Его обрекли на нечеловеческую жизнь. 
3. И то и другое выгодно определенной группе, в частности 

тем, кто нарушил его авторские права, французскому государст-
ву, которое лишило его пенсии и конфисковало книги. 

4. Судить надо тех, кто на этом деле греет руки. 
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камушек в ботинке 
 
 

Вадим Климов 
Камушек в ботинке 

 
В 1987 году выпускник датской киношколы Ларс фон Триер 

вынул из ботинка второй фильм европейской трилогии («Эпиде-
мия»), сравнив его с острым камешком. По мнению режиссера 
кинематографическому вторжению полагается быть физиологи-
чески неудобным. 

Попробуем не останавливаться на общих местах, а обнажить 
триеровскую метафору чуть откровенней. Как только зритель 
занимает кресло в кинотеатре, он автоматически освобождается 
от влияния постороннего предмета в обуви и его сознанием за-
владевает фильм. Но если фильм неотличим от камешка в ботин-
ке, значит, для зрителя ничего не изменилось. Он поменял одно 
неудобство на другое, а после просмотра вернулся снова к пер-
вому неудобству, неотличимому от второго. 

Триер выделяет два аспекта острого камушка: некомфорт-
ность и неутилитарность. Фильм должен быть неудобным и од-
новременно бесполезным в бытовом смысле. Его не стоит смот-
реть, чтобы слегка выпасть из опостылевшей реальности или уз-
нать новые факты, поданные в игровой форме. 

Покупая билет в кинотеатр, по крайней мере на картину Лар-
са фон Триера, зритель должен подготовиться к тому, что фильм 
будет раздражать его с самого начала. А в конце и вовсе обескро-
вит бессмысленным, чудовищно нелепым и претенциозным фи-
налом. Словно, сняв дома ботинки, всю дорогу досаждавшие мо-
золям, зритель обнаружит, что вместо ног у него теперь стертые в 
труху кукурузные хлопья. 

Вот и весь претенциозный финал. 
Схожих воззрений на кино придерживался французский си-

туационист Ги Дебор. Он считал вредным бегство от реальности 
и требовал от фильма постоянного напоминания о себе, фиксации 
внимания зрителя на процессе просмотра, на факте того, что тот 
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сидит в кинозале и смотрит на экран, где разворачивается никак с 
ним не связанная история. 

Ги Дебор тоже сделал несколько фильмов, оставшихся в ис-
тории нелепым нагромождением кадров под монотонный речита-
тив философических истин. Фон Триер, а с ним и целая плеяда 
режиссеров, вдохнула жизнь в теоретические конструкты ситуа-
циониста, увы, совершенно бесталанного в области искусства. 

Кинематограф морального беспокойства и нравственных тер-
заний заставляет зрителя елозить в кресле, теребить билет, по-
сматривать на часы и затылки впередисидящих. Это не кино-
реальность в привычном значении: камушек в ботинке не подме-
няет почву под ногами – напротив – кинематограф беспокойства 
постоянно возвращает зрителя к настоящему, указывая на непре-
одолимый зазор между грезой и жизнью. Между жизненной гре-
зой и жизнью в грезе. 

Михаэль Ханеке, открывающий новую серию издательства 
«Опустошитель», как нельзя лучше иллюстрирует указанное ка-
чество камушка в ботинке. Картины австрийского режиссера и 
завораживают и отстраняют, сталкивая зрителя в двусмыслен-
ность. Зритель одновременно проживает историю и наблюдает ее 
со стороны, смешивая кинообразы с образами бытового окруже-
ния вроде неприятного запах соседа и собственных затекших ног. 

Зритель, словно во сне, участвует и наблюдает за собой (или 
персонажем, которого иногда замещает) со стороны. С героями 
Михаэля Ханеке невозможно отождествить себя целиком. Они – 
это вы и не вы. Каждый из них несет в себе частицу вас. И в то же 
время ваше родство с героями Ханеке настолько незначительно, 
что глупо придавать ему какое-либо значение. Это - всего лишь 
статистическая погрешность. 

Как писал Артюр Краван, «болваны видят красоту лишь в 
красивых вещах». То же самое можно сказать о смысле. Все ре-
жиссеры, которых мы относим к «камушку в ботинке», безмерно 
привлекательны и остроумны. Не будьте болваном, постарайтесь 
разглядеть в них все самое интересное, а не стонать из-за стертых 
мозолей. 

Итак, мы вытаскиваем из ботинка камушек в ботинке. Перед 
вами новая, новорожденная серия. 
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Аркадий Смолин 
Голландский мох 

 
В своем последнем фильме Алекс ван Вармердам попробовал 

зафиксировать обновленное лицо Капитала. Не процесс мутации, 
а ее завершение. Именно здесь кроется ошибка большинства зри-
телей, неудовлетворенных концовкой, критикующих невнятный 
посыл, посчитавших, что режиссер запутался в своих идеях. Пока 
они ждали, куда приведут их мельтешащие на экране проводни-
ки, все детали, из которых нужно было собрать мозаику, исчезли: 
примелькались при первом просмотре и больше неразличимы. 
«Боргман» - это не история, а портрет. Даже не фрагмент биогра-
фии, а именно что – пойманный образ.  

Не случайно фильм назван по имени главного героя. «Borg» 
можно перевести с голландского как «депозит». Депозит – базис 
капитализма. Депозит – это ожидание в чистом виде. Ожидание, 
обычно, без особых целей и конечного срока, с уходящей в небы-
тие пролонгацией. Фильм фиксирует это ощущение затянувшего-
ся ожидания. Может показаться, что герои заклинают скорейшее 
наступление катастрофы, на что намекает эпиграф про ангелов. 
Или же это ожидание смерти, к которой приравнено увольнение 
мужа. Но скорее всего, это только лишь ожидание пустоты; пе-
ремен, которые не произойдут; истории, которая не будет напи-
сана; будущего, которое не наступит. 

Несмотря на избыточное обилие событий и сюжетных пово-
ротов, фильм при ближайшем рассмотрении оказывается стоп-
кадром. Это кадр взрыва дома: на мгновение его внутренности 
ярко осветились изнутри, прежде чем исчезнуть в огне. Вспышка 
позволяет, наконец, разглядеть, почему именно этот дом очутил-
ся в осаде.  

Социологи давно жужжат, что сегодня выжженная социаль-
ная микрофлора заставляет судорожно аккумулировать все виды 
капитала: экономического, социального, культурного… Люди 
словно бы всю жизнь готовятся к осаде, которая может начаться в 
любой момент. «Все запряталось в тысячи маленьких ниш, тыся-
чи микроскопических прибежищ. И в этих нишах все фальшиво».  

Когда спрос на услугу столь высок, неудивительно, что появ-
ляются некие безымянные духи капитала, которые воплощают в 
реальность этот потайной ужас буржуинов – настолько сильный 
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и навязчивый, что уже неотличим от мечты. Только дождавшись 
осады, они, наконец, выпрыгивают из схематичной роли (будто 
прописанной им левым режиссером, издевающимся над Голливу-
дом дель арте) и начинают жить, но это уже мало кому интерес-
но. Камера отмечает перемены в характере хозяев дома и их пе-
реживания как бы случайно, только лишь когда они попадают в 
кадр движущегося по своим делам оператора.  

В этот момент фильм кажется не более, чем воплощением (в 
буквальном смысле – наращиванием плоти на скелетах социоло-
гических абстракций, превращением философских идей в мясные 
машины – Боргмана и ко) мыслей и страхов целевой аудитории 
Вармердама. Режиссер использует этот материал, не в болезнен-
но-лечебных (шоковой терапии), а лишь в терапевтических целях 
– успокаивает зрителей, высмеяв абсурдность их страхов (уволь-
нение как развоплощение; нашествие варваров; подмена прислу-
гой членов семьи, и другие последствия толерантного отказа от 
любых социальных границ…) и чувства вины (за позабытое бре-
мя белого человека; за незаработанное богатство и чрезмерный 
комфорт, составные элементы которого лично тобой неотрефлек-
сированы…).  

И самое печальное, что ради этой цели Вармердам дискреди-
тирует не только интересный в задумке сюжет, но и сам абсурд 
как инструмент, низводя его до функции буржуазной самосати-
ры. Отличие этого фильма от предыдущего творчества режиссера 
– в его утилитарности. Несмотря на демонстративный бэд-энд, 
«Боргман» успокаивает, поскольку кажется абсолютно понятным 
обывателю, служит ему кривым (а значит – вызывающим смех) 
зеркалом, показывает, что все его тревоги – фантасмагоричны по 
своей сути, а переживать о лишенцах так же глупо, как глупа 
главная героиня (чей внутренний распад именно с этой «слабо-
сти» и начинается).  

Весь фильм Марина находится между сном и бодрствовани-
ем, жизнью и смертью. Ее переживания намекают на некую утра-
ченную реальную жизнь, что, надо полагать, иллюстрирует кадр 
с инкубом – репликой картины Фюзели. Физическая тяжесть от 
усевшихся на груди (даже не на шее) лишенцев (персонажей, от-
сылающих к слоям населения, требующим соцзащиты), приводят 
к появлению у буржуа моральных фантазмов: реальное насилие 
со стороны «маргиналов» во сне разума «элиты» трансформиру-
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ется в обвинение во всех грехах близких (т.е. в целом – свой 
класс; в данном случае – безразличие к актуальным и реальным 
неудачам мужа). Итоговый посыл – социальное сочувствие равно 
самоуничтожению. Однако трагическая развязка показывает, что 
никакой настоящей, цельной, полной смысла и красок жизни ни-
когда не было и уже не может быть – мираж, инсценировка, что 
вроде бы и призван показать неуклюжий спектакль в концовке.  

Все загадки разрешены, думать больше не о чем, никакого 
послевкусия. 

Однако последняя, выбивающаяся из общего стиля повество-
вания, сцена вынуждает выстроить всю логику фильма заново. И 
вот после этого, наконец, становится понятно, что имел в виду 
Вармердам, когда настойчиво шутил, что он попробовал снять 
фильм без ответов – из одних загадок, будто он сам не знает, о 
чем «Боргман». Это не нарративный фильм, не притча, режиссер 
и сценарист в нем исполняют исключительно технические функ-
ции. Это поток чистой визуальности. Картинка – не иллюстрация 
текста, а непосредственно монолог образов. «Боргман» - это 
фильм оператора. Даже не человека за камерой, а самой камеры.  

Камера смотрит глазами капитала. Она превращает человека 
в объект. Показывает привычный мир в состоянии, которое неза-
метно человеку из-за его вечного функционирования, выполне-
ния роли, непричастности к реальному. Камера обращается с жи-
вым существом и вещью одинаково, она смотрит на человека так 
же, как смотрела бы на животное, на дом, на облако: герой пыта-
ется понимать, и потому он навсегда останется посторонним – 
заменяемым элементом.  

Субъект фильма «Боргман» - не человек, а дом, который 
очищается от перезревшего, бесплодного, испортившегося со-
держимого – людей, теряющих способность испытывать жела-
ния, загноившихся рефлексией, выпавших из участия в кровооб-
ращении капитала. Слово «мусор», в отношении, забывших свои 
роли буржуа, будет, наверное, слишком жестким, но при перево-
де на англо-саксонские языки – достаточно точным. Компания 
Боргмана – уборщики, призванные домом, чтобы вернуть ему 
товарный вид. Боргман – это слабительное для дома, что рифму-
ется с его методами – зачищать, давя на слабости объекта. 

Что нам показывают в финале? Идеальный куб дома. Геомет-
рически безгрешный, герметичный, полый, как выпотрошенный 
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Тедди. Дом, выплюнувший из себя спектакль, без которого уже 
научилось обходиться новое постдеборовское общество (где каж-
дый автор, но зрелища больше нет). Дом, камни которого возопи-
ли, как «мать-сыра-земля». Этот дом имеет «личность», посколь-
ку сохраняет цену и функцию. А вот его погрязшее в сомнениях 
наполнимое их лишилось, и потому вычищается санитарами из 
подземного мира – демонов и канализации. 

Здание уже взорвано. Но взорвал его не Боргман со товари-
щи. Боргман – это и есть взрыв, который уйдет обратно в землю, 
откуда вышел, как вулкан, мина, гексоген или злые шахтеры. А 
здание наполнит свое чрево новой жизнью. Как люди наполняют 
свои желудки полезными бифидобактериями. 

Из-за такого дегуминизированного подхода к персонажам и 
героям, фильм оставляет ощущение недоговоренности. Феми-
низм, мультикультурализм, левизна, толерантность… все вы-
смеяно и растоптано. На какую-нибудь альтернативу нет и наме-
ка. От беспомощности у некоторых даже возникает желание по-
бороться – но не вполне понятно с кем. Непонятно даже, кто 
здесь зло и кого жалеть. 

Фильм выводит зло за рамки человеческого тела, даже за 
границы человеческого социума. Такое чувство, будто раньше 
зло было твердым, а теперь оно разрежено и им наполнился воз-
дух. Все незаметно пропиталось этой субстанцией – условным 
злом. Подлинный сюжет фильма – фиксация всеобщего ожидания 
какого-то незначительного импульса, чтобы все социальное осы-
палось трухой. «Такое ощущение, что мы в чьих-то воспомина-
ниях о городе, еще немного – и все это рассыплется, и мы снова 
окажемся в джунглях».  

И вот, собственно, о чем фильм. Бесы ли, ангелы ли Боргман 
и компания – вопрос дизайна. Являются ли они орудием капита-
ла, наказывающего усомнившихся в его превосходстве (женщину 
за сострадание, мужчину за пассивность, детей за недостаток же-
лания) или же напоминают о существовании грехов и необходи-
мости нести личную ответственность за них. Страшный суд они 
готовят в саду или только строят сцену для череды будущих 
спектаклей без зрителей. Все это не имеет значения. Ведь Вар-
мердам своим абсурдистским фильмом без объяснений, без логи-
ки, без осмысленных персонажей, отключив мозг и волю, сумел 
уловить портрет капитала (не то, чтобы мы его не знали, но 
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столкновение воочию с теорией для многих вдруг оказалось 
травмой). 

Никто из персонажей фильма не является его героем. Борг-
ман, Марина, муж и дети – безликие сущности. Как нет никакого 
лица у современного капитализма. Его больше не высмеять в ка-
рикатуре, не ослабить убийством нескольких влиятельных пер-
сон, не подорвать проектом «Погром». Он научился обходиться 
без людей. Дегуманизировался. Существуют безымянные струк-
туры, по которым струятся какие-то деньги, обусловленные ка-
кими-то амбициями и обуславливающие какие-то силы. Все это 
ближе к законам жизнедеятельности грибка, плесени, в котором 
любые лидеры являются только спорами, клетками. Мох на кам-
нях дома – кажется, именно его пытался снять в своем фильме 
Вармердам. 

 
PS. Голландцев часто путают с датчанами (dutch и danish), 

а языки их имеют столько сходств, что жители спорят, какой 
из них является старшим братом. Эта неразбериха нравится 
писателям и, похоже, режиссерам тоже. Так вот, на датском 
«borg» означает «замок» - дом как крепость. 
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Вадим Климов 
Удавка морали 

 
Великолепный короткометражный фильм Киры Муратовой 

"Кукла" (2006). Тридцать две минуты упоения стилем, найденные 
на Youtube. 

Фабула фильма такова. К рисующей в парке художнице при-
ходит незнакомый мужчина, который долго донимает ее мало-
вразумительной чепухой, пока наконец не выясняется, что он 
приятель ее бывшего мужа. Художница зла на супруга и считает 
его абсолютно невменяемым. 

Однако незнакомец рассказывает, что бывший муж получил 
в наследство квартиру, которую незамедлительно продал, а день-
ги решил подарить ей. Незнакомец вручает пакет с деньгами. Ох-
ваченная неожиданным восторгом художница долго приходит в 
себя, ею завладевает счастье. 

После того как художница и незнакомец прощаются, появля-
ется бывший муж. Он интересуется, как все прошло. Затем при-
знается другу, что в пакете лежали не настоящие деньги, а кукла 
– листы обычной бумаги с единственной настоящей банкнотой 
сверху. 

Разведенный супруг, действительно, производит впечатление 
неуравновешенного человека и импульсивно объясняет свой по-
ступок следующей теорией. Не важно, настоящие деньги получи-
ла художница или поддельные – главное, что на нее свалилось 
полтора часа окрыляющего экстаза. Причем задаром: никаких 
денег она не ждала. Поэтому и горевать, когда вскроется поддел-
ка, незачем – нельзя потерять то, чем никогда не владел. 

Вопреки ожиданиям незнакомец не соглашается с другом. 
Как и художница, он считает его психом. И парирует абстракт-
ные построения благодетеля собственными, зиждящимися на не-
устойчивом моральном каркасе. 

Незнакомец объясняет неправоту друга от противного. Пред-
лагает представить, что не у бывшей жены, а у самого благодете-
ля забрали деньги. Как он на это смотрит? Раздосадованный не-
понятливостью приятеля, благодетель возмущен. 

Друзья ссорятся, и незнакомец объявляет благодетелю, что 
настоящие деньги, которые тот спрятал в тайник, он и передал 

156 



камушек в ботинке 

157 

художнице. А в тайнике оставил куклу, дабы воплотить идею о 
переносе утраты с жертвы на палача. 

Бывший супруг уходит. В финальной сцене совестливый 
доброхот, его приятель, предстает в новом амплуа. Оказывается, 
художнице он тоже вручил куклу, а настоящие деньги оставил 
себе. И теперь собирается отправиться в путешествие. 

Пошлое жонглирование финалами пытается опростить кар-
тину до второсортной плутовской жвачки. Но нас интересует 
другое. Многократное переворачивание ситуации, перекидыва-
ние ролей обманщика и обманутого выпукло демонстрирует 
сущность моральных построений. 

Совестливый незнакомец, пытающийся переубедить друга 
моральным аспектом, сам оказывается вором. Причем самым на-
туральным, в отличие от невменяемого благодетеля, который 
фактически ничего не крадет. Даже наоборот: его самого можно 
назвать жертвой собственного умствования. 

Кира Муратова выразительно демонстрирует, как "зло" пря-
чется за самым удобным из прикрытий – моралью. Об этом уже 
немало написано и снято, об этом давно все осведомлены – и все 
равно при каждом удобном случае суют голову в удавку морали. 
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Кристоф Левалуа 
Сочти число Зверя3 

 
(Замечания о книге Жака Аттали «Линии горизонта») 

 
"И поклонились зверю, говоря: 

кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? 
И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. 

И дано ему было вести войну со святыми и победить их. 
И дана была ему власть над всяким коленом 

и народом, и языком, и племенем." 
(Откровение Святого Иоанна Богослова) 

 
Современный мир меняется все стремительней, и трудно с 

первого взгляда определить, в каком направлении осуществляет-
ся это безумное изменение. Курс его сложно предвидеть и невоз-
можно предсказать те разрывы, те жестокие трансформации и те 
неожиданные события, которые могут вполне произойти в самое 
ближайшее время. И все же, углубленное исследование может 
если не предсказать грядущие события, то, по меньшей мере, вы-
яснить логику эволюции современного мира, вычленить его 
принципиальные составляющие, чаще всего сокрытые под пеной 
актуальности. 

 
Высокопоставленный футуролог 
 
Именно эту цель поставил перед собой Жак Аттали в своей 

недавней книге "Линии Горизонта". В ней он разбирает эволю-
цию нашего общества, взятого на мировом уровне, на будущую 
четверть века, а также исследует сущность его экономической, 
политической, социальной и идеологической организации. Этот 

                                                 
3 Перепечатано из журнала «Элементы» №2, 1992. 
Перевод А.Д. 
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труд привлек наше внимание хотя бы уже потому, что его автор - 
отнюдь не является ординарной личностью. Жак Аттали родился 
в еврейской семье, в Алжире в 1943 году. В 1963 году он закон-
чил политехническое училище, а позже получил диплом в Инсти-
туте Политических Исследований и стал слушателем Националь-
ной Школы Администрации. Он приобрел особую известность в 
1981 году, благодаря его высокому положению в окружении Пре-
зидента Франции, главным советником которого Аттали является 
и поныне. В 1991 году он становится во главе заново созданного 
могущественного "Европейского Банка Реконструкции и Разви-
тия". Кроме того, Аттали - автор десятка книг: "Шумы" (П.У.Ф. 
1977), "Три мира" (Файяр, 1981), "Истории Времени" (Файяр, 
1982), "Влиятельный человек Зигмунд Г. Уорбург (1902-1982)" 
(Файяр,1985), "В прямом и переносном смысле" (Файяр, 1988) и 
других. Добавим, что Аттали является членом Бильдербергского 
клуба, мондиалистской организации, близкой к Трехсторонней 
комиссии и к "Совету по иностранным связям", руководителем 
которых был Поль Уорбург, двоюродный брат Зигмунда Уорбур-
га (ему посвящена одна из книг Аттали). Жак Аттали отличается 
живым и пытливым умом, прекрасно знает еврейскую нацио-
нальную традицию, её мистические и "эзотерические" учения, 
"каббалу". Он прочел огромное количество книг и много взял у 
столь различных авторов, как Клод Леви-Стросс, Фернан Бро-
дель, Рене Жирар, Жорж Дюмезиль и Мишель Серр. Он отлича-
ется гигантской работоспособностью - его рабочий день начина-
ется в 4 часа утра - а также удивительной способностью к синте-
тическим обобщениям. Будучи эрудитом и чрезвычайно влия-
тельным человеком, с прекрасным положением в самом центре 
политической и международной жизни, он способен при этом 
дистанцироваться от повседневных проблем и спокойно анализи-
ровать историю, проникать в смысл настоящего и постигать бу-
дущее. Следует добавить, что Жак Аттали полностью принимает 
логику развития современного мира и солидаризуется с ней. По 
его мнению, демократия - это наилучшая политическая система, 
Торговый Строй - двигатель прогресса, всемогущество денег - 
самый справедливый порядок правления, мондиализм - единст-
венный ответ на проблемы завтрашнего дня и абсолютная неиз-
бежность, которая для него совпадает с высшим благом. Умозак-
лючения Аттали представляют собой огромный интерес, приоб-
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ретая еще большую значимость оттого, что их автор является 
одним из ярчайших представителей интеллектуальной и полити-
ческой элиты современного мира. Аттали соединяет в себе и 
мыслителя и деятеля, а это чрезвычайно редкое сочетание. 

В книге "Линии горизонта" он выделяет основополагающие 
социальные, идеологические, культурные и геополитические 
особенности грядущего мира ближайших десятилетий. Вначале 
мы остановимся на его основных выводах, а затем сделаем не-
сколько собственных замечаний. Для тех, кто знаком с трудами 
Генона и других традиционалистских авторов не требуется дол-
гих комментариев для того, чтобы понять смысл данной книги, 
которая извещает нас об окончательном наступлении и победе 
анти-традиционного и анти-духовного общества, являющегося 
пародией на сакральный идеал. Заметим, что Жак Аттали стре-
мится придать своему анализу беспристрастный характер, хотя в 
целом он разделяет культурно-политические ориентации описы-
ваемого мира. Так, он предсказывает не только то, что ему хоте-
лось бы видеть, но то, что, по его мнению, должно произойти 
объективно. Иногда он говорит: "Таково то, что грядет. Я не хочу 
этого, я предвижу это." В другом случае в отношении процессов, 
связанных с искусственной генетикой, он уточняет: "Каким бы 
долгим ни был бы путь к этому кошмару, человечество с неиз-
бежностью будет идти именно им." 

 
Новый Торговый Строй 
 
Книга разделена на 4 главы. В первой главе "Линий горизон-

та" перечислены темы и тезисы, развиваемые в дальнейшем. С 
самого начала автор уточняет, что "человечество входит в совер-
шенно новый период". Для того, чтобы постигнуть грядущие 
времена, необходимо выбрать "метод исследования". И Аттали 
сразу заявляет о своем методе. Во-первых, он утверждает примат 
теории информации, согласно которой: "никакая социальная или 
физическая форма не может существовать, если ее члены не об-
ладают коммуникацией между собой и с внешним миром". Ин-
формация задает определенный порядок, порождая в качестве 
следствий три фундаментальных явления - смысл, насилие (здесь 
явно ощущается влияние Рене Жерара с его теорией "козла отпу-
щения", столь часто упоминаемой в книге Аттали) и шумы. Для 
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Аттали последний термин означает неструктурированность, хао-
тичность. Далее Аттали говорит о трех типах порядка, "о трех 
способах организации насилия". О порядке Сакрального, о по-
рядке Силы и о порядке Денег. Этим порядкам соответствуют три 
социальные формы, которым поочередно соответствуют священ-
ник, царь и торговец или финансист. "Но только строй Денег - 
замечает автор - привносит идею того, что всякая вещь может 
быть измерена посредством единой меры, универсального экви-
валента." Далее автор уточняет: "В отличие от двух предшест-
вующих порядков (от порядка сакрального и порядка силы), где 
могут сосуществовать различные множественные социальные 
формы, конкурирующие между собой, Торговый Строй постоян-
но стремится к организации единой универсальной формы миро-
вого масштаба." Итак, согласно Жаку Аттали, триумф экономики, 
денег связан с переходом от множественности различных типов 
общества к планетарной униформности, к мондиализму. Со своей 
стороны, мы полностью согласны с тем анализом, который Атта-
ли дает этому процессу, хотя оцениваем последний прямо проти-
воположным образом. "Деньги и денежный строй - замечает Ат-
тали - неотделимы от рынка и капитализма." И уточняет: "Власть 
измеряется количеством контролируемых денег - вначале посред-
ством Силы, потом посредством Закона. "Козлом отпущения" при 
этом является тот, кто оказывается лишенным денег и кто угро-
жает порядку, оспаривая его способ распределения." 

Торговый строй, согласно Аттали, имел до сегодняшнего дня 
8 форм. Каждая из этих форм определяется центром или сердцем, 
"где концентрируется сущность финансовой, технической, куль-
турной власти (и при этом не обязательно политической власти)", 
серединой, развитыми регионами, располагающимися близко к 
сердцу, и периферией, отдаленными и обделенными регионами. 
Аттали перечисляет 8 центров (или сердец) Торгового Строя в 
истории: 

 
- Брюж (около 1300 года) 
- Венеция (около 1450 года) 
- Антверпен (около 1500 года) 
- Генуя (около 1550 года) 
- Амстердам (около 1650 года) 
- Лондон (около 1750 года) 
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- Бостон (около 1880 года) 
- Нью-Йорк (около 1930 года) 
 
Он добавляет, что период перехода от одной формы Торгово-

го Строя к другой, период неопределенности и внешнего регрес-
са, следует называть кризисом. Новая торговая форма появляется, 
когда "возникают новые технологии, более эффективные, чем 
предыдущие для использования энергии и организации коммуни-
кации". Жак Аттали указывает, что в настоящее время происхо-
дит рождение новой формы, "которая питается свободой созда-
вать, производить, обменивать, то есть демократией". Контуры 
этой формы простираются от Сантьяго до Москвы, от Будапешта 
до Соуэто. Аттали затрагивает и другую важную тему, которая 
для нас представляет огромный интерес. Он предрекает начало 
"общества кочевников", которое проявляется, в первую очередь, 
через центральное значение новых объектов, "составляющих 
единое целое, упорядоченную галактику". Эти новые объекты 
автор называет "кочевническими объектами", поскольку все они 
будут легкими, транспортабельными, легко переносимыми каж-
дым индивидуумом. Эти объекты должны стать символами об-
щества, где "человек, как и предмет, будут находиться в постоян-
ном передвижении, без адреса или стабильной семьи". Он будет 
нести на себе, в самом себе то, в чем найдет свое воплощение его 
социальная ценность. Давление будет таковым, что у человека 
останется только одна альтернатива - "либо конформировать с 
этим обществом кочевников, либо быть из него исключенным". 
Аттали поясняет: "Ритмом Закона будет эфемерность, высшим 
истоком желания будет нарциссизм. Стремление быть нормаль-
ным станет двигателем социальной адаптации." Центром этой 
девятой формы Торгового Строя, возможно, станет Япония, хотя 
сам Аттали склоняется, скорее, к проекту наложения двух доми-
нирующих пространств - Тихоокеанского (США и Япония) и ев-
ропейского. Вторая глава книги озаглавлена "Два доминирующих 
пространства". В ней автор отвечает на вопрос, почему, на его 
взгляд, в ближайшем будущем человечество будет иметь дело с 
двумя разными типами пространств. Он рассматривает также 
отношения различных регионов мира между собой и объясняет 
причины, по которым США должны в скором времени перестать 
быть актуальным сердцем Торгового Строя. Эта экономическая и 
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геополитическая глава нам представляется менее важной, нежели 
последующие, и поэтому мы не станем на ней долго задержи-
ваться. В конце второй части Аттали утверждает, что "экономи-
ческая конкуренция, пересечение зон экономической экспансии, 
распад блоков, региональные антагонизмы являются чрезвычайно 
опасными". Поэтому новые объекты, представляющие собой 
средства коммуникации, станут одновременно и средствами вой-
ны. 

 
Пришествие новых кочевников 
 
Следующая глава посвящена "новым кочевническим объек-

там", которые "перевернут ритм жизни и радикально изменят 
отношение человека к культуре, науке, семье, родине, миру". И 
особенно отношение к себе самому. Для Аттали изобретение в 
США в 1969 году микропроцессора является фундаментальным. 
Благодаря этому стало возможным сосредоточить огромное ко-
личество информации на небольшом кусочке силициума. Это 
позволило также увеличить производительность, ускорить про-
цессы производства, понизить себестоимость, получить повы-
шенную добавочную стоимость. К числу новых объектов, со-
гласно Аттали, относятся также: плэйер, кварцевые часы, видео-
диск, персональный компьютер, магнитная карточка, переносной 
телефон, автоответчик, телефакс и т.д. Благодаря этим объектам 
стало возможным оторваться от пространства, и все сферы оказа-
лись затронуты новым образом жизни. В области продуктов пи-
тания "заморозка позволяет долговременное складирование пи-
щи, микроволновые печи превратили процесс приготовления пи-
щи в простое потребление товаров, подготовленных заранее се-
рийным способом и потребляемых как дома, так и на месте рабо-
ты". В сфере здравоохранения переносные портативные приборы 
(также ставшие "кочевническими") позволяют самодиагностиро-
вание артериального давления, сердечной достаточности, про-
цента холестерина и т.д. То же самое происходит и с предметами 
"самонаблюдения", которые будут измерять степень соответствия 
человека "норме" или степень его отклонения от нее. Причем 
последнее будет распространяться как на здоровье, так и на пове-
дение. 
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Далее, Аттали вновь возвращается к термину "кочевничест-
во", которое, "являясь ключевым термином, полнее всего опреде-
лит образ жизни, культурный стиль и форму потребления к 2000 
году". Каждый будет носить с собой свою собственную идентич-
ность: кочевничество будет высшей формой Торгового Строя. 
Итак, все имеющее отношение к путешествию, будет находиться 
в привилегированном положении - от экзотических блюд до сти-
ля одежды, где предпочтительными будут "все более и более эла-
стичные формы одежды, способные выдержать путешествие, не 
теряя формы и не портясь". Все кочевники будут связаны с осо-
быми сетями, "оазисами для кочевников, легко доступными, од-
нородными и интегрированными". Благодаря "кочевническим 
предметам", многие из которых превратятся в настоящие проте-
зы, люди смогут подключиться к этой сети. При этом именно 
"магнитная карточка станет подлинным протезом индивидуаль-
ности, его полноценным заместителем, неким искусственным 
органом, являющимся одновременно паспортом, чековой книж-
кой, телефоном и телефаксом, а также удостоверением лично-
сти". Магнитная карточка станет подлинным "протезом Я" чело-
века, открывающим ему доступ к универсальному рынку. Кочев-
ничество затронет в значительный степени и сферу труда. Аттали 
говорит о "смешении всех профессий". Он предвидит: "В Европе 
через десять лет будет значительный переизбыток рабочих рук." 
Это вызовет постоянные миграции в поисках работы. Тогда "наи-
более ценной собственностью будет гражданство в пространстве 
доминирующих стран". Когда-нибудь собственность на граждан-
ство станет предметом купли-продажи на свободном рынке пас-
портов. (Разве уже сейчас это не является предметом торговли на 
черном рынке?) 

По мнению автора, однако, произойдут опасные "судороги" 
защиты людьми и обществами прежней идентичности, своего 
традиционного лица. Но кочевнические объекты смягчат ситуа-
цию, так как позволят в некоторой степени поддерживать связь с 
"местами своих корней". Для Аттали "кочевник будет "у себя" 
повсюду, по меньшей мере, если он удовлетворится самим со-
бой". Это довольно простой трюк. 
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Биоинженерия и Мировое Правительство 
 
Далее Жак Аттали затрагивает вопрос, который грозит бро-

сить тень сомнения на "общество грядущего". Речь идет о гене-
тических манипуляциях. Прогресс, достигнутый в этой области, 
позволяет думать, что "однажды, став "протезом самого себя", 
человек будет самовоспроизводиться подобно товару". Жизнь 
станет предметом искусственной фабрикации, носительницей 
стоимости и объектом рентабельности. Аттали даже спрашивает 
себя: "Можно ли в данном случае еще говорить о жизни, если 
человек производится и мыслится как предмет, товар?" Заключи-
тельная глава носит название "Годы грядущего тысячелетия". 
Там автор излагает свои надежды и свои опасения. Хотя мир гря-
дущего окажется "в беспрецедентных пропорциях подчинен За-
кону Денег", все же на горизонте появятся новые опасности. Это 
опасности демографического характера, а также увеличения веса 
периферийных народов, расположенных вокруг доминирующих 
богатых и высоко организованных пространств. Опасности, свя-
занные с оружием, наркотиками, экологическими катастрофами - 
такими как увеличение твердых отходов, дефицит питьевой воды, 
выбросы газа, уничтожение лесов и т.д. Чтобы предотвратить 
грядущие опасности, Аттали предлагает установить жесткий по-
литический контроль на планетарном, мировом, "мондиальном" 
уровне, чтобы "решать проблемы "мондиально", в мировом мас-
штабе". "К 2000 году Торговый Строй станет универсальным, 
деньги будут определять в нем законы." Чтобы покончить с воз-
можным риском в будущем, Аттали призывает к созданию "пла-
нетарной политической власти". Жак Аттали не называет, однако, 
тех принципов, на которых будет основываться это общество. Он 
говорит о необходимости мондиализма, демократии, о триумфе 
нарциссизма, который будет сопровождаться стремлением быть 
конформным по отношению к социальным нормам. Но во имя 
чего все это? Каковы будут глубинные мотивы людей? Что при-
даст смысл общественной и человеческой жизни? Об этом Атта-
ли умалчивает. Он часто говорит о жизни, но это можно понять 
по-разному. В последнем параграфе он слегка приподнимает ву-
аль: "Остается только придать всему этому смысл. Этот смысл 
будет религиозным. Будет ли он состоять в терпимости или в не-
терпимости? В фанатизме или в сострадании? Самое неопреде-
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ленное в завтрашнем дне: будет ли это Лозунгом Насилия или 
Мирной Вестью?" Только и всего. Довольно скудно в сравнении 
с весомостью самого вопроса. Но Аттали вполне сознательно 
останавливается на этом вопросе, утверждая, что все же смысл 
будет религиозным, и уже одно это показывает, что его размыш-
ления простираются намного дальше того, что открыто высказано 
в книге. Заметим, что Аттали упоминает о двух типах религиоз-
ности. Одна из них "терпимая" и "сострадательная", то есть сугу-
бо современная, то есть идущая рука об руку с космополитизмом, 
"правами человека", демократией. Другая - "нетерпимая" и "фа-
натическая", что подразумевает всякую подлинно традиционную 
форму. Жак Аттали прекрасно понимает логику современного 
мира и поэтому в состоянии предвидеть ближайшее будущее, что 
явствует из его книги. С другой стороны, он сознательно прохо-
дит мимо вопроса о цели этого мира. В сущности, описываемая 
им эволюция представляется вполне логичной, хотя нельзя ис-
ключить и значительные катаклизмы, которые обычно знаменуют 
собой переход от одного типа общества к другому. Мы думаем, 
что именно такой катаклизм и вырисовывается по ту сторону ли-
нии горизонта, очерченной Аттали. Но здесь мы вплотную подо-
шли к ключевому вопросу нашего исследования. Анализ Аттали 
прекрасно описывает то, что Рене Генон назвал "контр-
Традицией". Общество, нарисованное Аттали, является карикату-
рой на подлинное традиционное общество и во многих своих ас-
пектах носит очевидно "антихристовые" черты. Ниже мы приве-
дем лишь несколько замечаний, иллюстрирующих этот зловещий 
характер будущего по Аттали. 

 
Мондиализм - породия на Золотой Век 
 
Начнем с мондиализма, который сегодня становится все бо-

лее доминирующей реальностью, являясь откровенной карикату-
рой на подлинную универсальность и единство. Истинное един-
ство реализуется "сверху", посредством Духа. Пародия на это 
единство осуществляется, напротив, "снизу", через материю, в 
соответствии с вектором, который точно определен самим Атта-
ли, т.е. в соответствии с логикой Денег, логикой Торгового 
Строя. Именно это и происходит сегодня. Одинаковая "торговая 
форма" устанавливает сегодня на всей планете одинаковый тип 
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общества. Различия исчезают. И вместе с этой эволюцией скла-
дывается такая жесткая система власти, контроля, которой нико-
гда еще не существовало на планете. Видимость высшей свободы 
на деле является высшей формой рабства, где более не нужны 
цепи, так как путы стали настолько тонкими, а яды настолько 
сильнодействующими, что лишь единицы способны от них изле-
читься. Остается "либо быть конформным, либо быть исключен-
ным". Более того, благодаря кочевническим объектам "никто не 
сможет больше ускользнуть от того, кто его разыскивает". 

Провозглашение кочевничества как грядущего образа жизни 
и образа мысли представляет собой наиболее интересный и важ-
ный аспект книги. Заметим сразу, что кочевничество Аттали - это 
карикатура на кочевничество золотого века. Бхагавата-пурана 
констатирует: "Кали (последний, железный век) лежит, Двапара 
(медный век) медленен в своих движениях, Трета (серебряный 
век) остается неподвижным, стоит на одном и том же месте. Кри-
та (золотой век) путешествует и двигается." Это - духовная под-
вижность. В индийской традиции это описывается образом Васу 
Упарикара, который путешествует по воздуху, по небу, и может 
общаться с богами. Человек золотого века связан с различными 
мирами и духами, которые их населяют. И наоборот, человек 
предельной стадии железного века снова обретает эту подвиж-
ность, но на сей раз только в низшем, материальном мире, поте-
ряв связь с иными измерениями. Вот почему эта подвижность 
сопровождается также "уплотнением", используя выражение Ге-
нона. Так проясняется приведенная цитата из Бхагаваты-пураны. 
На алхимическом языке можно сказать, что происходит предель-
ная конденсация или коагуляция тела, которая сопровождается 
неспособностью закрепить дух и совершить восходящее движе-
ние. 

Кочевники окажутся полностью зависимыми в этом мире бу-
дущего от информационных сетей, к которым они будут еже-
дневно подключаться. Заметим также, что и сами Деньги должны 
будут исчезнуть. Каждый человек будет располагать определен-
ным кредитом. Магнитные карточки сделают деньги, билеты и 
монеты ненужными. Так деньги пройдут весь путь: от символов 
качественной реальности в традиционном мире - через фазу пре-
вращения в эквиваленты чистого количества - к полной жидкости 
("ликвидности"). Эта эволюция является в высшей степени пока-
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зательной. Аттали уточняет: "кочевничество станет высшей фор-
мой Торгового Строя". Мы понимаем слово "высший" в значении 
"последний", "заключительный", и эта форма, с нашей точки зре-
ния, будет не только кульминационной точкой Торгового Строя, 
но и его финальной стадией. Последующая стадия будет стадией 
пришествия Антихриста, стадией Последней Пародии. И сам ав-
тор предвидит нечто в этом роде, когда утверждает, что "все это" 
будет иметь религиозный смысл. За концом эпохи материализма 
уже вырисовываются сегодня контуры новой эпохи - эпохи "ка-
рикатурной духовности". Тонкие, субтильные, "ликвидные" 
("жидкие") взаимосвязи станут все более и более важными, зна-
чимыми, превратятся в принципы. Уже сегодня можно заметить, 
что профессиональные мотивации сильно меняются. Проблема 
"заработка денег" и получения влиятельного поста перестает 
быть основной целью современного человека. Грубо материаль-
ные цели, не исчезая совсем, постепенно уступают место идеям 
самопроявления, самопреодоления, вызова, на который необхо-
димо ответить, самопожертвования и т.д. Профессиональная дея-
тельность становится ареной реализации особой этики "служения 
фирме" или даже "всему человечеству", что подчас сопровожда-
ется настоящей мистикой "прав человека", пародирующей сред-
невековое рыцарство. Заметим, что "высшая форма Торгового 
Строя" имеет дополнительную характеристику - предельный ин-
дивидуализм, доходящий до нарциссизма. "Нарциссизм станет 
гидом для человека завтрашнего дня", уточняет Аттали. Этот 
нарциссизм также представляет собой карикатуру - карикатуру на 
внутренний поиск. Но здесь нарцисс ищет не Святого Внутренне-
го Человека, Полюс Бытия, но фантазмы простой индивидуаль-
ности. Это также закрытие себя по отношению к универсальному 
и открытие для физического мира количества, постепенно стано-
вящегося униформным и "мондиалистским". Генетические мани-
пуляции представляют собой другую карикатуру. Они являются 
пародией на творение. Современный человек предвидит возмож-
ность моделирования человеческого тела по своему усмотрению 
и порождения жизни по своей воле. В "Апокалипсисе Илии" 
(III,1-11) об Антихристе говорится: "Он будет излечивать болез-
ни, те, кто преданы демонам, он освободит их. Он умножит свои 
знаки и свои символы перед каждым." Но он так и не сможет 
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осуществить воскрешения мертвых, "так как у него не будет вла-
сти над душой". 

 
Час Зверя 
 
Именно к этому все движется сегодня, в ходе постепенной 

эволюции принципов, на которых основан современный мир. 
Знаки этого бесчисленны, мы упомянули только некоторые из 
них. В заключение нам хотелось бы привести параллель между 
цитатой из книги Жака Аттали и христианским Апокалипсисом. 
Аттали утверждает, что "магнитная карточка станет подлинным 
протезом индивидуальности, его полноценным заместителем, 
неким искусственным органом, являющимся одновременно пас-
портом, чековой книжкой, телефоном, телефаксом и удостовере-
нием". "Магнитная карточка станет подлинным "протезом Я" 
человека, открывающим ему доступ к универсальному Рынку." 
Апокалипсис же предсказывает: "И он сделал так, что всем - ма-
лым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам - положе-
но будет начертание на правую руку их или на чело их. И что 
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его." (От-
кровение святого Иоанна Богослова, XIII, 16-17) Такое сравнение 
говорит само за себя, тем более, что современные технические 
возможности позволяют легко это осуществить. 

Время Зверя началось. 
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Нестор Пилявский 
Восемь ног – ни одной головы 

(о встрече богоборца, боголожца и Осьминога Пауля) 
 
Первая нога: вступить в проклятие 
Если с Бодлером французская лирика стала европейским со-

бытием, то с Рембо европейская оказалась французским. С Лот-
реамоном лирика вообще закончилась. Хайдеггер как-то сказал, 
что никто из поэтов скудного времени не превзойдет Гёльдерли-
на, поскольку тот является их предшественником, то есть «пре-
бывает с-бывшимся» и собран в их судьбе. Так подойти можно и 
к Лотреамону. Он – сбывшееся проклятие европейской поэзии. 
Все, кто после, сбылись в нём. Вероятно, поэтому Андре Жид, 
прочтя «Песни», воскликнул: «После этого можно уже ничего не 
писать». 

Нечто подобное произошло с философией из-за Ницше. Сам 
он, впрочем, говорил, что не философию, но и всю человеческую 
историю расколет надвое: до и после себя. Ницше мы вспомнили 
тут не ради красно-коричневого словца: смерть Бога, о которой 
возвестил Заратустра, имеет непосредственное отношение к 
прóклятым французам. Гримасы Бодлера, в которых Жан Кокто 
увидел взгляд, доходящий до нас с медлительностью звездного 
света, это руины старого христианства. Проблема Бога, которая, 
разумеется, шире конфессиональных и, тем более, нравственных 
ориентиров и обозначений, встала перед человеческим субъектом 
в Новое Время. Бодлер, Рембо и Лотреамон – похожи на драго-
ценности, которые с проклятием человеческому роду изрыгнуло 
из пасти метафизическое существо Европы. Анормальность и 
перверсия, в органические ткани которой оделись эти трое, не 
были ни автономными, не авторскими – они родились из-под 
плетей христианства. Их носители сами происходили из этого 
источника («Разве не был я христианином. Я из расы тех, кто по-
ёт о мучениях» - Рембо) и противостояли ему ("Моя субъектив-
ность и Творец - это слишком для одного мозга" – Лотреамон). 
Если Бодлеру, как замечает профессор Гуго Фридрих, из своего 
бунта еще удалось сотворить систему, то Рембо канул в хаос. 
Анонимная смерть Лотреамона же напоминает неудавшуюся 
улыбку Мальдорора, его растянувшийся в преждевременных ро-
дах взрезанный рот. 
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Втора нога: за грань богоборчества 
Как замечает Евгений Головин в связи с Мальдорором, бого-

борчество – дело сугубо монотеистическое. Язычник не может 
бороться с Богом, разве что на стороне другого бога. Воспитан-
ный в монотеистической культуре человек – может. Точнее, рано 
или поздно обречен – он или его потомок. Обречен бороться с 
Богом, пытаясь встать на сторону своей субъективности, своего 
склонного разделять (но едва ли властвовать) существа. Реми де 
Гурмон ультимативно замечает о Мальдороре: «Во всём мире он 
видит только себя и Бога – и Бог стесняет его». В Мальдороре 
модерн агонизирует прежде своей гибели, в этом Лотреамон – 
провидец. Формула этой агонии – это формула неизбежного пре-
вращения сложения «Бог плюс я» в вычитание «Я минус Бог». 
Проблему Бога в данном случае бессмысленно рассматривать без 
проблемы Я, без проблемы субъекта, неудачной попыткой родов 
коего и было Просвещение с последующим Новым Временем.  

Но Мальдорор интересен не только безумными прозрениями 
и выпрастыванием Проклятия. Он обитает одновременно в раз-
ных областях: находится в драме модерна, предвидит его конец и 
имеет ход в архаическое, к язычеству, на шаткую тьму которого 
не раз пытались опереться богоборцы. Мальдорор – это фило-
софская суперпозиция, фазовый переход всех состояний ев-
ропейского духа. Он - фокус рассеяния, дьявольская camera 
obscura, в которой показывают Бога. Обращение к Океану, 
знаменитый отрывок из Песен, даёт возможность понять архаи-
ческое начало в Мальдороре: «О древний Океан, твоя вода горь-
ка. Точь-в-точь как желчь, которую так щедро изливают кри-
тики на все подряд: будь то искусство иль наука. Гения обзовут 
сумасшедшим, красавца - горбуном. Должно быть, люди очень 
остро ощущают свое несовершенство, коли так строго судят!» 

Анатоль Туманов в связи с этим отрывком замечает в своем 
очерке «Exempla sunt odiosa»: «Перед нами великолепный обра-
зец проецирования дискурса: радикальный субъект модерна об-
ращается к немотствующей и безразличной стихии на протяже-
нии нескольких страниц с приблизительно такими словами: 
«Смотри – ты наверняка чувствуешь и мыслишь как Я! Я хочу 
научится мыслить и чувствовать как ты! Нет, я уже чувствую 
и мыслю как ты!». Частичное отожествление со стихией, иначе 
называемое «коллаборационизмом» (или просто симпатией к за-
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хватчику) – то, что остаётся Мальдорору на фоне симулятивного, 
фальшивого (фальшивящего) могущества человека. От фальши и 
шелухи Мальдорор успешно дистанцировался».  

Оставаясь внутри воззвания к Океану, мы можем наблюдать 
за суперпозицией, за фазовым переходом, происходящим в печи 
мальдороровского духа. Он взывает к древнему титану, созна-
тельно используя… цитаты. Глубина и лукавство Мальдорора 
проявляются сполна в том, как и из чего он творит заклинание. 
Это не отголоски Байрона и Гюго, и не просто ирония народив-
шегося декаданса, это оперативный приём, приоткрывающий 
Бездну, в которой «рыбам ведомо то, что неизвестно человеку». 
По пути родится пророчество, например, о постмодерне «Плаги-
ат необходим. Его подразумевает прогресс». Отрадно узнать: 
«ад близок». И Мальдорор принципиально и демонически 
желает ускорить его приход. Мальдорор выходит за простые 
пределы богоборчества, он как бы становится или пытается 
стать по ту сторону своего вопроса. Он достаточно мощен для 
этого. Новый намёк в гимне Океану – назвать его вечным девст-
венником, то есть употребить эпитет Шатобриана, который тот 
дал Богу. Иронический акт сворачивается сам в себя, цитата ста-
новится дырой текста, клейким расслоением смысла; она не от-
сылает, она оплавляет. Мальдорор вдыхает горький и солёный 
запах океана, наполняясь силами, для того, чтобы замолчать и 
сделать шаг к Злу. 

 
Третья нога: в раздвоение Зла 
Мальдорор определяет Творца словами «чудовищный друг». 

В борьбе с этим другом, приобретающей то титанический, то 
эротический окрас, Мальдорор даже становится на сторону его 
креатур: "...На сей раз хочу защитить человека, я, ненавистник 
всякой добродетели. В радостный и славный день я сбросил три-
умфальную колонну, на которой не знаю каким жульничеством 
начертались знаки могущества и вечности Творца. Четыреста 
моих присосок впились в его подмышку, и он зашёлся отчаянным 
криком...»  

После акта богоборчества Мальдорор и Творец обретают 
свое сосуществование по разные стороны невидимой границы: 
«Отныне он знает моё логовище и не торопится с визитом. Те-
перь мы живём наподобие двух монархов, знающих силу друг дру-
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га, не могущих друг друга победить...». Идея о том, что зло онто-
логически сопутствует Творцу, не нова. Даже если не брать во 
внимание гностиков, она так или иначе давала о себе знать в умах 
и душах прямоходящих детей Креатора, чему осталось немало 
свидетельств. Альбер Камю, к примеру, уличил маркиза де Сада в 
двуличии: обнаружив у него непременные, почти ритуальные и 
нарочитые грубо-фекальные оскорбления в адрес Спасителя и 
Девы с одной стороны и его «просвещенный атеизм» с другой, 
философ иронически спросил, зачем оскорблять то, во что не ве-
ришь. Если де Сад и не веровал, он, несомненно, верил, брал в 
расчет Бога-Тирана, который ему не нравился, верил, поскольку в 
противном случае не смог бы вплести святотатства в свою эко-
номику наслаждений. Да и в абсурдном бунте самого Камю, 
атеиста-экзистенциалиста, тоже можно отыскать преломление 
этой драматической линии. И либертены де Сада, и Мальдорор, 
однако, оказываются в двойственной ситуации: артикулируя все-
дозволенность, собственную обособленность и богоборчество, 
идя по этом пути, порою доходя до чистого зла ради зла, они 
идут против Неба, которое само, по их утверждению, есть зло. 
Они идут против «чудовищного друга». 

Любое раздвоение вообще стремится породить множество, 
которое из считанного постепенно перерастает в неисчислимое, а 
затем и в пустое. Двойственность, сама рождающаяся от форму-
лирования единого, перерастает в обнаружение поливалентности 
и безосновности – и тут уже рукой подать до постмодернистского 
принципа, сформулированного в модернистских тонах: нормы 
больше не будет, теперь сплошные извращения! Мальдорор – это 
молекула в динамике своих валентных и ковалентных связей. 
Знаком (формулой) его вещества мог бы быть анормальный по-
ловой член, возможно, принадлежащий самому Мальдорору – 
описанию этого органа посвящен замечательный отрывок: «И 
вот сегодня, глядя на следы бесчисленных ран различного проис-
хождения … бесстрастно созерцая врожденные и приобретен-
ные увечья, которыми украшены апоневрозы и душа покорного 
вашего слуги, я долго размышлял о раздвоенности, лежащей в 
основе моей личности, и… находил себя прекрасным! Прекрас-
ным, как аномалия в строении детородного органа, что выра-
жается в недостаточной длине мочеиспускательного канала и 
разрыве или отсутствии его внутренней стенке, так что этот 
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канал кончается на большем или меньшем расстоянии от голов-
ки полового члена или вовсе под ним, прекрасным как мясистый 
нарост конической формы, прорезанный глубокими продольными 
морщинами, что возвышается у основании клюва индюка…». 

Итак, оставаясь наедине со своей двойственностью, напротив 
нестерпимого для его субъектности Бога, Мальдорор решается на 
войну. А почему бы, собственно, не на коллаборационизм? Каза-
лось бы, злу со злом по пути… Но Мальдорор готов только наси-
ловать оппонента своим анормальным членом, давить его щу-
пальцами, похищать и мучить его земные подобия. Тем интерес-
нее будет сравнить его чуть позже с Жаном Жене, пассивным 
педерастом и коллаборационистом. Мальдорор и Жене – это 
богоборчество и боголожество, две позиции европейской 
субъектности, «разделившейся самой в себе». Агония субъекта, 
психологического, а, в конечном счете, философского, плюс ко-
гитальная агрессия – такова главная фабула всего европейского 
искусства от Просвещения до Освенцима. 

 
Четвертая нога: к смерти читателя 
«Песни Мальдорора» - это ультиматум ни для кого, и в силу 

этого они совершенно монологичны. Если Заратустра у Ницше 
говорит для всех и ни для кого, то Мальдорор говорит просто ни 
для кого. Довольно частое обращение к «дорогому читателю» 
при этом – не столько риторическая, сколько провокационная 
фигура, фигура субверсии. Это, конечно, не исключает того, что 
Мальдорора кто-то услышит, и он об этом знает. Но всякий ус-
лышавший Мальдорора тотчас попадет в его сети и станет не бо-
лее и не менее, чем фигурантом, а точнее все той же фигурой мо-
нологического текста, погибнет в тенетах под неслышный хохот 
взрезанного рта. Возможно, даже тот, кто совпадет с изначальной 
сутью текста, то есть с самим Мальдорором, будет иронически 
смыт Мальдорором внутри себя, в свою бездонность – это некая 
тайная трансгрессия, в которой субъект, остро переживающий 
имманентную ему коррозию, выходит за свои пределы как раз 
благодаря собственной изначальной трещине. 

Ультимативное откровение Мальдорора абсолютно первер-
сивно и иронично; это игра, но не игривость. Поэтому монологи-
ческие песни внезапно могут оборачиваться возбуждающим тек-
стом-приманкой. Кого же он приманивает? Мальдорору, кажется, 

174 



extremum 

 
вовсе безразличны все имеющие уши, а также те, кто их не имеет. 
С глубокой насмешкой, адресованной всегда одновременно и 
вовне и вовнутрь, он обращается к юным читателям: «Какая жа-
лость, что сквозь сии благочестивые страницы я не могу уви-
деть твоего лица, читатель. Если ты еще юн, если не достиг 
зрелости, прильни ко мне. Сожми меня в объятиях, сожми креп-
че, не бойся причинить мне боль, пусть напрягутся как можно 
сильнее наши сплетенные мускулы». Эротизм несведéния лежит в 
«непроницаемой плотности листа бумаги», на котором в сле-
дующей строке начертано признание: «Я всегда испытывал по-
рочное влечение к хлипким школьникам и чахлым фабричным 
мальчишкам!». Совращению юного мяса для удовольствия по-
священ отличный пассаж у Fr. D. V. в его «Кодексе Гибели, напи-
санном Им Самим» - это уже «современная русская литература»: 
«Главный элемент программы: гадание по костям ветерана. Ос-
тавляем за собой косную дорожку из слюны и лимфы. Поклонни-
ки ползли за улиткой, принюхивались. Вот это единственная 
цель: чтобы пришло семнадцатилетнее мясо с букетом "меня вос-
хищают ваши буквы"». Смысл читательства распадается вместе с 
телом  читателя, возвращающимся через эротическую фрагмен-
тацию в состояние голого первобытного фарша, тела свободного 
и не обременённого сборкой логоса: «Вот они открывают лживые 
дыры, подставляют вопящие пупки, вот здесь, за змеиным лого-
вом шлангов, можно прокусывать им мочки, рвать когтями неве-
сомое мясо на ребрах, кончать на шею, щекотать скорченное тело 
накладными ресницами». 

И смерть автора, и смерть читателя связаны с общей тенден-
цией европейской лирики, которую принято называть дегумани-
зацией, и которая началась как раз таки с гуманистов, во всяком 
случае, с их «учеников» – просвещенцев. Цифры, организация, 
ритуалы экономии, мания построения, структурирование и сим-
метрия – все это постепенно репрессирует человеческую целост-
ность, чем исполняет завещание, называемое Энциклопедией. 
Маркиз де Сад – это мсье Вольтер, как он был бы последователь-
ным и честным. Отрывающаяся от естественной жизни и от при-
родной персоны утонченность салонных аристократов XVIII века 
была уже симптоматичным случаем и определенным рубежом. 
По ту сторону живой линии Ривароля, на тучных полях, так кста-
ти умащенных удобрением в виде слетевших с гильотины голов 
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высшего сословия, восходит изощренность и изобретательность – 
плоды Французской революции и Просвещения. Их генетическое 
продолжение может давать по одной линии - далекие и редкие 
побеги аристократической породы типа текстов Робера де Мон-
тескью или Эрнста Юнгера, по другой - изобилующие и обра-
зующие сложную архитектуру векторы буржуазного поля вроде 
парнасцев, проклятых поэтов, их наследников или оппонентов. 
Все они, однако, движутся по неизменному маршруту модерна – 
к сложности, к изощренности, к изобретательности. Это мар-
шрут от человеческого начала к началу вкуса, заканчиваю-
щийся претворяющим себя в жизнь пророчеством Маринетти: 
«После господства живых существ начнется империя машин».  

Смерть читателя, прозрения о совершенстве техники, меха-
нический эрос, изнурительный декаданс изящного – о едином 
корне всего этого говорит нам в «Песнях» встреча зонтика и 
швейной машинки или одинокий черный лебедь с наковальней на 
спине – это удвоение метафоры в себе, позволяющее причислить 
Мальдорора к самым глубоким провидцам и мистагогам тысяче-
летия. Ясный вспыхнувший хаос вещей, в обнаружении которого 
трепетный Рембо счел нужным замолчать, у Лотреамона смотрит 
своей водной, пузырчатой стороной. Мальдорор со-клокочет это-
му океану, но это не диалог, а монолог. Подстройка невозможна. 
Читатель мертв. 

 
Пятая нога: в монотонный поход за Злом 
В первой же сноске в своей книге «Литература и Зло», со-

ставленной из отдельных эссе о Бронте, Бодлере, Мишле, Блейке, 
Саде, Прусте, Кафке и Жене, философ Жорж Батай указывает, 
почему в ней нет Лотреамона – он называет его самодостаточной 
и самоочевидной литературой, выносящей себе приговор. В 
принципе, самоинтерпретацией Бодлера и Лотреамона можно 
назвать сатанизм, если понимать под ним не философско-
религиозное «учение» и ритуальные психодрамы, а эксплицит-
ный прием отношения субъекта к Богу, стиль и заявление, в ко-
тором демонизм есть самоназывающая точка отсчета в отноше-
нии к сущему. В так или иначе формулируемом походе ко Злу 
рядом с Бодлером и Лотреамоном (Мальдорором) находится Жан 
Жене. Но Жене – не сатанист, он святая мерзость, блистательная 
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гнусность, вор небес. Между Лотреамоном и Жене сохраняется 
интрига.  

«Литература – основа существования или ничто», - заявляет 
Батай. Он определяет ее так же как «ярко выраженную форму Зла 
– Зло, обладающее высшей ценностью». Такое определение как 
инструмент адекватно, по крайней мере, для Лотреамона и Жене. 
Жене провозглашает: «Отдаться Злу без остатка». И отдается… 
Богу. Богоматерь в цветах, монархические и христианские сим-
волы, геральдические цвета неба и власти – алхимические досто-
инства, которые он получает, нарушая границы одна за другой. 
Жене, в общем-то, плевать на то, мерзко ли человечество и со-
творивший его Демиург –  он знает и постулирует свою собст-
венную мерзость, углубляя её тем, что ею наслаждается. Это не 
идеал Мадонны и идеал Содома в одной душе у Достоевского, 
это просто Мадонна Содома, Богоматерь цветов как она есть. 
Жене, и в этом он единодушен с Лотреамоном, быстро минуя 
слой нравственного, ныряет в проблематике Зла в эстетическое, а, 
значит, в мистическую глубь. Поход за Злом приводит его к кол-
лаборации с Творцом. Секрет этой последовательности Жене, 
которой не было у большинства причащающихся «высшей цен-
ности Зла», кроется в слове «отдаться». Жене определяет трини-
тарность своей мерзости: вор, предатель, пассивный педераст. В 
любой из этих ипостасей он (или его герой – а это разделение в 
случае Жене не имеет значения) распростерт и подчинён, причем 
предательство позволяет гибко и совершенно победоносно цир-
кулировать самой сущности этого мерзкого подчинения: ведь 
предать можно властвующего мужчину, и от этого не перестать 
быть коллаборационистом. Жене, коронующий себя своей встав-
ной челюстью вместо рассыпавшейся фальшивой короны со сло-
вами «Ну что, милые дамы! Я все равно королева!», это уже даже 
не ирония, присущая отламывающемуся от основы мужскому 
началу, а настоящий магизм, погружающий в инаковую небесам 
святость. Жене волит быть изнасилованным, Мальдорор во-
лит насиловать – и в этом их дороги ко Злу разнятся. 

 
Шестая нога: к гомосингулярности 
Стоящее по ту сторону моральных проблем, глубокое, можно 

сказать, религиозное воление Мальдорора к разрушительному 
насилию откровенно передано в эсхатологическом пожелании: 
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«О, если бы мир был не огромным адом, а гигантским задом, я 
знал бы, как мне поступить: я бы вонзил свой член в кровоточа-
щее отверстие и исступленными рывками сокрушил бы все кос-
ти таза!». Трансанальная эсхатология, в которой Мальдорор 
выступает ангелом гневного дня, дополняется линией Мальдоро-
ра-соблазнителя. Одного юношу он заманивает манипуляторски-
ми письмами и совершает изощренное насилие над его душой и 
телом, другого перед тем, как зарезать, ведет купаться. 

Понимать гомоэротическую линию «Песен» в психоаналити-
ческом ключе было бы глупо, а усматривать в них только эпатаж, 
провокацию и надругательство, значило бы отказывать Мальдо-
рору в глубине, отрывать его от Океана. В этой линии смыкаются 
не только Лотреамон и Жене – внезапно в ней обнаруживается 
фигура самого Творца: "Зимняя ночь. Ветер гудел в соснах. Тво-
рец распахнул дверь посреди Тьмы и вошёл педераст". Трансгрес-
сия Творца, объявляющаяся в педерастическом портале. 

Воспевая педерастию как перверсию (напомним, дело проис-
ходит на обломках христианства), украшающую «человечество 
венком кровоточащих ран», Мальдорор проговаривает решитель-
ный принцип гомофашизма: «Мне не по вкусу женщины! Гер-
мафродиты тоже! Меня влекут лишь существа, подобные мне 
самому, чье тело отмечено печатью благородства, отчетливой 
и неизгладимой». Мизогиния Мальдорора не банальна. Моноло-
гизм его страсти, мальдорорвский гомофашизм – это устранение 
Другого. Для субъекта Другой – это болезнь, но болезнь, консти-
туирующая самую субъектность. Высказывание Мальдорора о 
влечении к себе подобным совершенно иного свойства, чем, на-
пример, фраза философствующего неоязычника Кроули: «Жизнь 
безобразна и необходима как тело женщины, смерть прекрасна и 
необходима как тело мужчины». Мальдорор брезгует пить кровь 
из горла женщин, они ему «не соплеменны». Даже в тривиальном 
гомосексуализме, безо всякой литературы высокого модерна, 
можно обнаружить болезненные, но волнующие гнойники, рас-
сыпанные вдоль нарциссической доминанты либидо. Вообще же, 
избавляя объект от титула Другого, субъект уже совершает шаг 
внутрь себя, который чреват диссоциацией, попаданием в серд-
цевину мертворожденности. Параноическое и шизофреническое в 
этом процессе, если не совпадают, то, по крайней мере, стремятся 
друг к другу. Гомоэрот, ждущий из зеркального коридора появ-
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ления суженого-ряженого – прекрасная и ироничная картина та-
кой эхолокации, в герметичной тавтологии которой пропадает 
сам источник. Примерно о таком соитии с концом вселенной по-
думывает и Мальдорор, он подумывает о гомосингулярности. 
Когда устраняется Другой, бытие-с-иным становится бытием-с-
собой. Это не тождество, а скорее разотождествление, провалива-
ясь в которое, совсем легко понять, что литература как Зло может 
быть не «основой существования или ничто», а основой сущест-
вования, поскольку таковая есть ничто. Это здорово проясняет 
ответ Хайдеггера на свой главный вопрос «Почему есть нечто, а 
не ничто», звучащий как «Бытие есть ничто из сущего».  

Гомоэротизм как философский вопрос – это забавная исто-
рическая кривая: вместо афинской пары, мудреца и вдохновляю-
щего его эфеба, сейчас, спустя века приключений субъекта, вы-
двигается другая идеальная пара: постфилософ и вдохновляющая 
его модель, безупречный глянцевый сверхманекен, по абсолют-
ной поверхности которого как по дну вывернутой бездны осуще-
ствляется скольжение импульса или мысли. «Мертвый Бог и со-
домия - таковы отправные пункты нового метафизического эл-
липса», - Мишель Фуко. 

 
Седьмая нога: от Жоржа Дезире до осьминога Пауля 
Невозможно представить себе ни садовских либертенов, ни 

Мальдорора, ни того же Мерсо из Камю до рождества субъекта, 
до эпистемологического «я мыслю, следовательно, существую», 
запустившего Я к неминуемому превращению в «игрушку стра-
тосферы и распада». И теперь, из XXI века видно: когитарная 
ясность была тусклым освещением затянувшихся похорон. Сна-
чала умер Бог (Ницше), потом человек (Фуко) с автором (Барт), а 
потом и бес (Юлия Кристева). Все это - история смерти субъекта, 
у которого оказался или врожденный некроз, или мертворожде-
ние как таковое. В пользу последнего предположения говорят 
традиционные верования, отводившие выкидышу зловещую 
роль. Выкидыш становился неуправляемым мстительным духом, 
настоящим проклятием, орудующим в отличие от тридевятого 
царства инфернальных сил здесь и сейчас. В Таиланде и по сию 
пору ламы-маги изготавливают из исторгнутых эмбрионов так 
называемых «золотых мальчиков», куман-тонгов, волшебные 
мумии, которые можно использовать для магических атак. Это 

179 



журнал "Опустошитель" 

он, мертворожденный младенец, из черных новелл Иоахимма 
фон Русенке перелетает к Сартру и двигает чудовищные массивы 
пространства в безумной «Комнате». Порхающие и жужжащие 
статуи, одолевающие героя пустынной библиотеки, и есть не 
упокоенные сущности мертворожденного субъекта европейской 
метафизики.  

Морис Бланшо назвал свое эссе о Мальдороре «Лотреамон 
или чаяния головы», имея в виду, что Мальдорор был становле-
нием головы Лотреамона: от первой до последней строчки, пока 
тот писал, эта голова проявлялась и оформлялась на его шее, как 
горшок на гончарном круге. Мы попытались взглянуть на дело с 
другой стороны, со стороны чаяния ног: ноги Мальдорора-
спрута, растущие из его головы, чают найти дно самотождест-
венности. Такие ноги, впрочем, у осьминога не являются чем-то 
полярным голове. Лишенный протяженности между низом и вер-
хом, он сам обитает в бездне, где нет ни того, ни другого, ни опо-
средованности между ними. Танец – есть становление ног или, 
точнее, становление-ногами. Мальдорор, даже будучи спрутом, 
является Мальдорором модерна, а потому его танец – это чаяния. 
Секрет его философской, эпистемологической суперпозиции за-
ключается не в ясности или тёмности текста, а в возможности 
обнаружить отсутствие дна у чаемой самотождественности. 
Эта возможность и обретается в разосуществлении субъекта, ко-
торое может именоваться Проклятием или Даром. Если продол-
жать мысль Бланшо, нельзя исключать, что Лотреамон умер аце-
фалом. Его голова была вращающимся становлением чающих 
достичь дна Древнего Океана конечностей спрута. Совершенно 
прозаическое, прочтенное потом как совершенно загадочное, ис-
чезновение Лотреамона из жизни, вероятно, было неким поворо-
том этой несуществующей головы: глаза чудовища обнаружили 
свет и бездну. 

Мы, не зная ничего о Лотреамоне и зная совсем немногое о 
Мальдороре, можем попытаться схватить одно из скользких щу-
палец, рассчитывая, впрочем, лишь на пожатие ложноножки. Да-
вайте встанем над Древним Океаном и посмотрим, что за пля-
шущее тело-без-головы он может выбросить из своего колокола. 
В первом издании «Песен Лотреамона» в строке «О нежноокий 
спрут, ты, чья душа не отделима от моей, ты, самое прекрасное 
из всех живых существ, ты, властелин четырехсот рабынь-
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присосок, ты, в ком так гармонично, естественно, счастливо 
сочетаются божественная прелесть и притягательная сила, 
зачем ты не со мною, спрут!»  вместо нежноокого спрута значи-
лось имя однокашника Лотреамона Жоржа Дезире. Во втором 
издании стояли только инициалы, а в третьем появился спрут. 
Жорж Дезире - кем бы он Лотреамону ни приходился, приятелем, 
другом, возлюбленным, - это, конечно, одна из фигур пропадания 
субъекта. Это маленький танцующий осьминог, которого мы пы-
таемся литературными упоминаниями инвоцировать из инобы-
тия, подобно тому, как на телешоу вызывали дух почившего ось-
минога Пауля из Оберхаузена, дабы предсказать результаты оче-
редного футбольного матча. Осьминог Пауль, к слову сказать, 
тоже смотрит на нас со страниц «Песен Мальдорора»: пока 
швейная машинка встречалась с зонтиком, с Паулем встречались 
посланники испанского премьер-министра, а его племянника и 
вовсе съел президент России, что широко освещалось в междуна-
родной прессе. Это такая закорючка, ложноножка, реплика-
реинкарнация Жоржа Дезире, растаявшего в инициалах, в буквах, 
в Океане, в любви Мальдорора, с которой он возлюбил бы весь 
мир земной, если бы тот был не гигантским адом… 

 
Восьмая нога: запутаться в суборганике 
Спиритический сеанс с духом осьминога Пауля – матёрая 

симуляция. Результат предсказания, которое осуществил дух, был 
правильным. И это правильно вдвойне: почивший субъект стано-
вится симулякром, симулируя подлинную смерть. Иначе говоря: 
субъект – есть становление симулякром через предписанное ему 
умирание. Поиск ничтожности, которую могли вести маргиналы 
исторической эпохи, в том числе Исидор Дюкасс и Жан Жене, 
заканчивается. Начинается posthistoire: механическое производ-
ство ничтожности, симулякров – частиц бодрийяровского про-
зрачного зла, пузырьков, испускаемых из бездны сатанинским 
спрутом, дьяволом, который носит Прада, осьминогом, которого 
зовут Жорж Дезире, бесом, который умер или никогда не жил – 
Хоронзоном – имя ему легион. Вполне уместно было бы вспом-
нить здесь Святого Ансельма Кентерберийского, попытавшегося 
одним из первых дать онтологию Зла в своем трактате «О грехо-
падении Дьявола»: поскольку зла как такого не существует в ми-
ре, созданном благим христианским Богом, оно у Ансельма пред-
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ставляется отклонением (падением) в несозданное, в пустотное, в 
нечто симулирующее и пародирующее сущее. Пустоиды или 
кванты зла призваны разжижать сущее, производить дезонтоло-
гизацию до приведения всего в полный упадок, с наступлением 
коего верующие могут рассчитывать на очищающий огонь Гос-
подень и Второе Пришествие. 

Опустынивание внутри не означает стирания материи в чисто 
химическом смысле; напротив, она обретает даже бóльшую при-
сутственность, поскольку дегуманизируемое пространство за-
полняется новым статусом; человек постепенно становится толь-
ко органическим или даже суборганическим телом. Проклятие, о 
котором писали поэты и мыслители, исполняется. Пока остаточ-
ная субъектность путается в срастающейся друг с другом через 
семантические и технические интерфейсы постчеловеческой су-
борганике, мы еще можем шутки ради задаться таким вопросом, 
как, например - чему бы в наше время позлорадствовал Мальдо-
рор?. Мы можем представить, как его внутренний вкус ко злу и 
нелюбовь к низкородным креатурам Творца заставили бы его 
вспомнить свои слова: «…сколько протечет еще веков, прежде, 
чем погибнет, запутавшись в моих тенетах, весь род людской! 
Так гибкий и непритязательный ум использует, чтобы добиться 
своего, то самое, что раньше преграждало ему путь. Одна лишь 
эта возвышенная цель влечет к себе все мои помыслы…». Род 
людской запутался, конечно, основательно. Но запутанность еще 
не конечность. Увы, сколько протечет еще веков? 
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Александр Дугин 
Деньги4 

 
Капитал как субъект истории  
 
Деньги являются высшей реальностью современного мира, 

победившим всех конкурентов универсальным идолом. Жак Ат-
тали справедливо называет нынешний исторический этап «де-
нежным строем», Ordre d'Argent. Наше время характеризуется 
полным триумфом денег, которые стали своего рода тоталитар-
ным эквивалентом, общим знаменателем для всех вещей и про-
цессов реальности. Сбылись тревожные предвидения Маркса, 
утверждавшего (в «Капитале»), что может наступить время, когда 
единственным субъектом истории останется Капитал.  

Деньги представляют собой сегодня универсальный эквива-
лент «чистого количества», сконцентрировавший в себе все ос-
тальные параметры материальности. То, что было на прежних 
этапах истории материальной, инерциальной преградой для осу-
ществления духовных начинаний, сегодня превратилось в абсо-
лютизированную и приобретшую автономность массу. Капитал 
не просто вобрал в себя результаты истории, он тщится заменить 
божество, воссоздавая по своей прихоти самые разнообразные 
события прошлого, причем трактуя их в произвольном ключе. В 
питаемой Капиталом индустрии образов поп-звездами становятся 
диктаторы и тираны, маньяки и ничтожества, фиктивные персо-
нажи и святые. Деньги обладают абсолютной властью над на-
стоящим, а следовательно, способны воссоздавать прошлое и 
управлять будущим. Деньги — единственное содержание по-
стмодерна. Их нельзя иметь, это они имеют нас, превращая лю-
бое начинание, любую инициативу, любое предприятие в сер-
вильное обслуживание цифровой массы. Больше нет капитали-
стов и хозяев, все — только менеджеры, слуги перемещения Ка-
питала по его прихотливым, своевольным путям.  

Капитал преодолел капитализм, деньги поработили своих 
владельцев, постепенно превратившись из инструмента в само-
стоятельное господствующее существо.  

 
4 Перепечатано из журнала "Вторжение", №8, 1998. 
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«Белая точка» фигуры Кузанского  
 
Капитал, стремясь стать чистым количеством, имеет перед 

своим последним шагом к планетарному триумфу целый веер 
того, что он пока еще не преодолел, не изжил, не переварил, не 
трансформировал в экран, заполненный послушным мельканием 
фосфорисцентных миражей. Этот веер есть остаток жизни, по-
следняя гранула света в знаменитой фигуре Николая Кузанского, 
которая представляет собой два взаимопроникающих треуголь-
ника — черный и белый. В ходе деградации реальности белый 
треугольник сужается, стягиваясь к точке. Черный становится 
всей плоскостью. Это и есть «царство количества» (по выраже-
нию Рене Генона) или «денежный строй» (Аттали). Иначе это 
называется «постисторией» (Бодрийяр) или «постиндустриаль 
ным обществом» (Бэлл). Маленькая белая точка, рассеянная по-
всюду, но сущностно единая — лишь она противосто ит темному 
давлению денег. Поиск ее, утверждение ее, служение ей состав-
ляет жизненный смысл современного нонконформизма, смысл 
священной войны против темной магии Капитала.  

Капитал стремится преодолеть последние преграды для своей 
тотальной онтологической свободы. Эти «преграды» должны 
сплотиться в «единый фронт». Фронт «белой точки». Но для это-
го надо пристально исследовать все пласты реальности, в кото-
рых могут скрываться кванты того, что не есть деньги.  

 
Деньги против времени и пространства  
 
Так как Капитал хочет управлять всей реальностью, ему не-

обходимо подчинить себе две наиболее обобщающие модальнос 
ти — время и пространство. Все время и все пространство, кото-
рые имеют автономное от денег существование, представля ют 
для капитала угрозу, урезывают его могущество. Если бы у вре-
мени и пространства не было качественных сторон, это не со-
ставляло бы для Капитала проблемы. Но это не так. Существует 
качественное время, и оно называется «историей». Существует 
качественное пространство, и оно называется «сакральной терри-
торией» или «геополитической картой». Это и есть два последних 
проявления «белой точки».  

184 



extremum 

 
Когда-то сама история и сама территория были преградами 

для человеческого духа, стремившегося к вечности по ту сторону 
времени и к освобождению от всех ситуативных ограничений. Но 
времена духовной полноты давно прошли. Сейчас мировое зло 
настолько сконцентрированно и экстериоризированно, что все 
его предшествующие воплощения представляются почти свято-
стью. Если раньше «история и территория» подлежали преодоле-
нию, то перед лицом «тотальной доминации Капитала» их следу-
ет защищать.  

История — это время, имеющее содержание, а территория — 
пространство, имеющее смысл. Капитал хочет выжать содержа-
ние и смысл и заменить их собой. «Сколько стот минута эфирно-
го времени?» «Сколько стоит этот участок земли?» То время, ко-
торое не явлется эфирным, и та земля, которая не продается, не 
существуют в мире Капитала. Это пережитки «варварских циви-
лизаций».  

От сакрального времени через рабочее время к эфирному 
времени. От сакральной территории через землевладение к кон-
тролю над виртуальным пространством. Такова логика планетар-
ного наступления Капитала на жизнь, логика финансового Спек-
такля.  

Поэтому лозунги «конца истории» и «мондиализма», «едино-
го мира» являются боевым кличем лакеев количественного чудо-
вища. Фраза «End of History» на деле означает «End to History». А 
денонсация «геополитики как лженауки» в устах либерала озна-
чает не что иное как его агрессивную решимость покончить с 
множественностью своеобразных культур и цивилизаций земли. 
Они провозглашают то, что хотели бы видеть. Даже не они сами, 
а тот, кто стоит — точнее, ползет — за ними, тлетворно дышит 
сквозь них.  

 
Деградация светлого неба  
 
Почему именно деньги оказались «телом антихриста»? А не 

жестокость, властолюбие, извращения, как то представляло себе 
эсхатологическое воображение древних. Почему Цезарь Борд-
жиа, Макиавелли или Сен-Фон де Сада выглядят трагическими 
романтиками в сравнении с аккуратненькими (и не исключено, 
что вполне моральными) «голден бойз» мировых бирж?  
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В традиционном обществе «деньги» сами по себе были са-
кральными, качественными. Тогда они были не капиталом, а ве-
щественным сгустком солнечной жизни. Их чеканили жрецы, 
украшая священными символами, приближающи ми к небу и све-
ту. Ими владели только достойные, передавая как талисман. Эта 
сакральная природа денег сохранилась и в русском слове. «День-
ги» происходят от тюркского корня, означавшего «небо», «дин-
гир», «тэнгри». Так же у тюрок называлось и высшее божество.  

Некогда деньги были материальным выражением света, сгу-
щенным светом благородного золота.  

Но постепенно их природа изменилась на прямо противопо-
ложную. Вначале прерогатива чеканки монет была отнята у кас-
ты жрецов в пользу второй касты—воинов и князей. Позже фи-
нансовые вопросы были перепоручены еще более низкому сосло-
вию — буржуазии вместе с мировым отребьем ростовщиков, ме-
нял, принадлежавших к неприкасаемым.  

Потом вместо золота стали циркулировать банкноты как обя-
зательство это золото при необходимости предоставить. И нако-
нец, в 70-е и этот пережиток «качества» был упразднен, и бумаж-
ки перестали быть обеспечены «сгущенным светом».  

Теперь и сами банкноты стали замещаться карточками и вир-
туальными кодами, и процесс десакрализации дошел до своего 
предела. Полный цикл пройден — от светлого неба качества в 
материальный ад количества.  

 
Фальсификация имиджей  
 
Приравнивание вещи или процесса к финансовому эквива-

ленту означает их вычеркивание из бытия. Если есть цена, стои-
мость, значит содержание вытеснено. Подлинное бытие есть то, 
что имеет центр в самом себе. Все остальное — подделка, фаль-
сификат, мираж, управляемая кем-то посторонним галлюцина-
ция.  

Демон денег фальсифицирует ткань реальности, легко пре-
вращая любую вещь вначале в цифровой код, а затем в плоскост-
ной, но завораживающий экранный имидж. Причем стратегия 
Капитала настолько тонка, что он не атакует противника — «бе-
лую точку» — в лоб. Он стремится вначале выяснить ее внутрен-
нее черное ядро, а затем искусственно обелить. Тьма хочет сама 
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выставить от себя «белую точку». Поэтому Капитал финансирует 
Революцию, превращает цифры в образы, заставляет механику 
кристаллов имитировать органику жизни.  

Помимо своей воли участниками грандиозного спектакля, 
выстроенного деньгами, становятся все те, кто по инерции при-
надлежит к иной реальности. Контркультура превращается в ар-
сенал идей для рекламных роликов, исламские террористы стано-
вятся героями видеоклипов, радикальная оппозиция перемалыва-
ется в фоновый инструментал в стиле «амбиент» или в ярлык для 
одеколона.  

Из ГУЛАГа и Освенцима можно было выйти. Но как можно 
выйти из тесных рамок экрана?  

 
Тогда он осознает нас…  
 
Изучение истории и географии — без внешнего финансового 

стимула, без заказа — становятся сегодня такими же революци-
онными занятиями, как изготовление самодельных взрывных 
устройств. Более революционными занятиями. Вырвать любую 
вещь — малую или большую — из-под бремени Капитала — в 
настоящее время приравнивается к подвигам Геракла.  

Но любое усилие будет тщетным, пока мы не поймем со всей 
ответственностью, как глубоко внизу мы все очутились. Все 
прежние рецепты не действительны. Магия Капитала чудовищно 
сильна и эффективна.  

Она преодолела классы и нации, сломила государства и со-
словия. И тот малый островок сопротивления, который еще ос-
тался — наша «белая точка» — вот-вот грозит рухнуть под мяг-
ким давлением надвигающейся кромешной ночи смыслов.  

Если мы не заглянем в самый центр этого ада, если мы не 
сможем осознать последней тайны финансового дракона, зверя, 
мы фатально проиграем нашу битву, а монстр легко и без усилий 
превратит наши лозунги и позиции, наши идеи и наши доктрины 
в уютную развлекательную телерезерва цию, «кино не для всех».  

Без такого интеллектуального рывка, без прозрения, без 
жертвенного прыжка в пасть чудовища, без мужественного про-
слеживания всего механизма, превращающего живое в мертвое, 
вплоть до корней, до истоков, до сверхплотного, мясистого, ядо-
витого ядра, нам не победить. Нам даже не начать сражения.  
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Задача крайне трудна, почти невыполнима. Особенно страш-
но оттого, что ее насущность так слабо осознается.  

Если мы не сможем осознать Капитал, он осознает нас. 
 
 
 

Алексей Лапшин 
Языческий капитализм 

 
Большинство исследователей, бравшихся объяснить нам 

происхождение капиталистической системы, в той или иной сте-
пени находились под влиянием экономико-центрической карти-
ны мира. То есть искали и находили корни и признаки зарожде-
ния этой системы в хозяйственных отношениях. Речь идёт не 
только о марксистской школе и её либеральных оппонентах. От 
экономикоцентризма в действительности не смог отойти и «аль-
тернативный» классик Макс Вебер, считавший, что происхожде-
ние капитализма обусловлено особенностями религии и, в част-
ности, появлением на Западе протестантской этики. Ведь в рели-
гии Вебера больше всего интересовало именно соотношение мо-
ральных установок и хозяйственного уклада. Впрочем, на узость 
веберовской концепции указывал уже его современник Вернер 
Зомбарт. Действительно, как же быть с итальянскими торговыми 
городами-республиками или влиянием еврейского фактора? В 
своих работах Зомбарт убедительно показал, что капиталистиче-
ский дух был вовсе не чужд так называемому христианскому ми-
ру Европы задолго до появления протестантизма.  

Однако не будем углубляться в социологические теории, по-
скольку это не входит в наши задачи. Отметим только, что объ-
яснение происхождения капитализма по большому счёту не вы-
ходило за рамки анализа развития экономических отношений и 
их взаимосвязи с другими факторами социальной среды. В на-
стоящее время местом зарождения полноценного или зрелого 
капитализма принято считать средневековый Запад, хотя многие 
авторы доказывают наличие капиталистических отношений ещё в 
глубокой древности. Например, в Месопотамии – Вавилоне, где 
уже присутствовали подобия банков, инвестиции, торговые сети 
и прочая коммерция. Существование же множества элементов 
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капитализма в Древнем Риме давно уже практически не подвер-
гается сомнению.  

Этот языческий капитализм часто определяют как «ранний» 
в виду того, что он якобы не обладал созидательным потенциа-
лом и сочетался с другими формами экономики. С другой сторо-
ны, факты подобных отношений в древнем мире подчёркиваются 
апологетами капитализма как свидетельство его органической 
связи с человеческой природой. Правда, при этом упускается из 
виду иерархия ценностей и кастовый характер традиционного 
общества. Торговец мог быть намного богаче воина, но авторитет 
их был несоизмерим. В этом отношении античный Рим, особенно 
поздний, представляет как раз пример постепенного смешения 
каст. Империя сыграла с традиционным обществом злую шутку. 
Есть над чем задуматься сторонникам традиционализма. Тради-
ция и империя – до каких пор они совместимы? Но оставим пока 
эту слишком обширную тему в стороне. Предлагаю посмотреть 
на предложенный мной термин - языческий капитализм - не как 
на синонимический вариант «раннего» капитализма, а как на 
сущностную характеристику всей системы этих отношений. Дух 
капитализма от Вавилона до сегодняшнего Уолл-Стрит - это язы-
ческий дух! Тема, конечно, ещё более масштабная, чем традиция 
и империя, поэтому понятно, что в данном случае её можно лишь 
приблизительно обозначить.  

В метафизическом смысле язычество – это, прежде всего, по-
нимание мира как постоянной трансформации одних вещей в 
другие, как бесконечной череды метаморфоз. Даже боги не пред-
ставляют собой нечто законченное, определённое. Поэтому один 
бог часто со временем начинает отождествляться с другим. Теку-
честь мира, вселенной – основной принцип язычества. Вместе с 
тем оно и консервативно, поскольку эта текучесть не предусмат-
ривает радикального прорыва к иному. Всё течёт, всё изменяется, 
но и возвращается на круги своя. Идея цикличности тоже чисто 
языческая идея. 

Есть в греческой мифологии не слишком сейчас широко из-
вестный бог богатства Плутос, по преданию сын Деметры – бо-
гини земледелия и плодородия. Изобилие он посылает тем, кто 
заслужил расположение матери и его сестры Персефоны. Как 
видим, богатство отождествляется со служением стихии земли, 
то есть, низшим энергиям. На определённом этапе Плутос начи-
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нает отождествляться с Плутоном (Аидом) – богом царства мёрт-
вых. Плутон похищает у Деметры Персефону и делает владычи-
цей своего мрачного царства. Прекрасный образец языческих 
трансформаций, тайных связей между миром мёртвых и миром 
живых, стихией жизни и стихией смерти. Для нас здесь особенно 
важно возникающее тождество бога богатства и бога мертвых. 
Плутос оборачивается Плутоном… 

Служение почве, земле, самому принципу материальности в 
традиционных обществах считалось предназначением третьей 
касты вайшьев (индийские названия я использую как универ-
сальные характеристики типов). Вайшьи, то есть в современном 
понимании буржуа, и стали главной движущей силой капитали-
стической системы в период её становления и расцвета. Револю-
ция третьего сословия – это о них. В постиндустриальный, по-
стмодернистский период роль вайшьев (буржуазии) всё менее 
значима, но сейчас не об этом. 

На первый взгляд, может показаться, что революция и неви-
данная активизация третьего сословия разрушили традиционное 
общество, продолжавшее существовать и в христианскую эпоху. 
Вместе с вайшьями на сцену и в самом деле вырвались энергии 
низших стихий «матери-природы», переставших быть органиче-
ской частью общей иерархии. Отсюда стремительная примитиви-
зация нравов при капитализме. Всё это дало повод жёстко проти-
вопоставлять традиционное общество и современное капитали-
стическое. Но так ли всё однозначно? 

Принято считать, что установление христианства в качестве 
господствующей религии в целом покончило с языческим миром 
на той территории, где это господство было установлено. Разуме-
ется, можно очень долго говорить о следах язычества в христиан-
ских культах и праздниках, но в данном случае нас интересует 
социальная или скорее даже метасоциальная сторона проблемы. 
Можно ли считать цивилизацию, называющую себя христиан-
ской, действительно христианской, построенной в соответствии с 
духом учения Иисуса Христа? Давайте посмотрим. Вся социаль-
ная структура языческого общества после «победы» христианства 
осталась прежней. Она усложнилась, но суть её не изменилась. 
Никакого смягчения характера взаимоотношений между людьми 
не произошло. Внешняя гуманизация началась уже на позднем 
этапе модерна и к религии она имела весьма опосредованное от-
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ношение. Если взглянуть на историю трезвым взглядом, нам ста-
нет очевидно, что две тысячи лет под тонким слоем христианской 
религии, культуры и философии продолжал бурлить всё тот же 
языческий мир с разнородными вкраплениями еврейского влия-
ния. Со своей стороны и еврейство не избежало влияния язычест-
ва. Христианство как религия божественного откровения - это 
пророчество о появлении совершенно Иного, указание маршрута 
метафизической революции. Оно сопровождает человечество, 
открыто и скрыто влияет на него, но главный час ещё впереди.  

Вернёмся теперь к капитализму. Его стремительное развитие 
и шествие по планете стали возможны именно потому, что в об-
ществе не было по-настоящему сдерживающих сил. Сам факт 
того, что капитализм, явление полностью противоположное и 
враждебное учению Христа, смог расчистить себе дорогу и ут-
вердиться, свидетельствует об эфемерности понятия христиан-
ская цивилизация. Зато капитализм метафизически не противоре-
чит язычеству с его текучестью и трансформациями. Капитали-
стические операции это ведь тоже своего рода сплошные мета-
морфозы. Да и все они, в сущности, возникли ещё в древности. 
Революция вайшьев, третьего сословия, стала лишь инструмен-
том для открытия шлюзов. 
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Маруся Климова 
Безумная мгла  
[polaroid #6] 
Маруся Климова уже на протяжении многих лет остается одним из сим-
волов петербургской богемы. Ее произведения издаются крайне ограни-
ченными тиражами, а имя устойчиво ассоциируется с такими яркими, но 
маргинальными явлениями современной российской культуры как "Ми-
тин журнал" и Новая Академия Тимура Новикова. Автор нескольких 
прозаических книг, она известна также как блестящая переводчица Луи-
Фердинанда Селина, Жана Жене, Пьера Гийота, Моник Виттиг и других 
французских радикалов. В 2006 году Маруся была удостоена француз-
ского Ордена литературы и искусства. 
В книгу вошли дневниковые записи, наблюдения и мысли, которые сти-
листически и содержательно развивают темы, впервые затронутые в 
самой скандальной и необычной книге нулевых "Моя история русской 
литературы", а также опубликованная в восьмом номере журнала "Опус-
тошитель" и сразу наделавшая много шума повесть "Портрет художницы 
в юности". 
Не стесняясь показаться излишне категоричной, Маруся внушает чита-
телям простую как неожиданная смерть мысль: жизнь скучна, люди 
утомительны, любовь уродлива. 
 

Вадим Климов 
Скорлупа 
[проза #9] 
Вадим Климов (родился в 1982 году) — главный редактор одиозного 
журнала "Опустошитель", маргинализирующего мертвые конструкты 
раннего модернизма и авангарда. Его роман "Скорлупа" развивает идеи 
повести "Бесплатное питание на вокзалах" другого Вадима Климова, 
автора русской версии кулинарного альманаха "Le devastateur", писате-
ля-абсурдиста и режиссера экспериментального кино. 
 Оба текста произрастают из одного и того же соцветия: absurdum; un 
manque d'empathie; Ein Traum, der im Leben sich verwirklicht. Вязкое, со-
мнамбулическое путешествие героев по больничным и внутренним ми-
рам в попытках отыскать друг друга и собственное предназначение. 
Мишель Монтень назвал бы "Скорлупу" опытом без человека, Жан-Поль 
Сартр — свободой без экзистенции, Сэмюэль Беккет — исчерпанием без 
перечисления, Жорж Перек — употреблением без жизни. Но увы! нико-
му из них не довелось высказаться о романе Вадима Климова. Они роди-
лись, состоялись и покончили с писательством раньше, чем был написан 
первый абзац "Скорлупы". 

 



 

Ролан Топор 
Жилец 
[мертвый текст #5] 
 
В сборник Романа Топора (1938-1997), современного enfant terrible 
французского искусства и литературы, известного в первую очередь 
сюрреалистическим характером своего творчества, вошли ролан об утра-
те личности "Жилец" (1964), экранизированный Роланом Полански 
(1976), пьеса "Юбилей Йоко" (1989), сатира на социальный конформизм, 
переработанная из одноименного ролана (1969), а так же теологическое 
исследование "Истинное естество Девы Марии" (1995). 
Однако Роман Топор известен прежде всего как художник-иллюстратор. 
На его совести пачка художественных альбомов, сотрудничество с сати-
рическими журналами, включая популярный "Le devastateur", полномет-
ражные мультипликационные фильмы, телесериалы и многое другое. 
Первые годы урожденный польский еврей провел, прячась от нацистов, 
затем приступил ко всему остальному. 
 

Кобо Абэ 
Совсем как человек 
[мертвый текст #10] 
 
Кобо Абэ или, более точно, Абэ Кимифуса (1924-1993) — японский пи-
сатель, драматург, сценарист, фотограф и изобретатель, один из лидеров 
японского послевоенного авангарда, автор знаменитых романов "Жен-
щина в песках" (1962), "Чужое лицо" (1964), "Человек-ящик" (1973) и не 
только, плодотворно сотрудничавший с кинорежиссером Хироси Тэси-
гахарой. 
В сборник вошли ксенофантастическая повесть "Совсем как человек", 
камерный диалог (не)землянина с (не)марсианином и пьесы "Призраки 
среди нас" и "Крепость". Три произведения, объединенные темой инди-
видуального и коллективного безумия, составляют своеобразный трип-
тих японского абсурдизма, обрушивающегося на самые одиозные прояв-
ления современности: капитализм ("Призраки среди нас"), милитаризм 
("Крепость") и поверхностный редукционизм ("Совсем как человек"). 
Кобо Абэ принадлежит патент на цепь противоскольжения, которую 
надевают на шины автомобиля без использования домкрата. Ловко за-
маскировав художественный прием под техническое приспособление, 
японский абсурдист опутывает читателя едва заметными нитями пара-
доксов, чтобы вырвать из обыденности, не прибегая к помощи домкрата. 
Будьте предельно внимательны, читая его книги. 

 



 

Алексей Лапшин 
Метафизика противостояния 
[extremum #4] 
 
Алексей Лапшин (родился в 1973 году в Одессе) – философ и политолог, 
один из самых интересных публицистов современной России. Яркий и 
убедительный критик, Лапшин сотрудничает с массой политических 
организаций и изданий оппозиционного характера. Алексей – также со-
ведущий интеллектуального киноклуба и постоянный автор модернист-
ского журнала "Опустошитель". 
"Метафизика противостояния" – сборник статей, антагонистичных суще-
ствующему миропорядку. Тематический разброс велик: тридцать четыре 
статьи ведут читателя от культурологии к актуальной политике, сты-
кующейся с философией и уходящей в гностицизм. 
В спокойной и взвешенной манере Лапшин словно вкрадчивым шепотом 
убеждает читателей, что они ошибаются абсолютно во всем. Теперь же 
настало время развеять их заблуждения. "Метафизика противостояния" 
как скальпель, вскрывающий истину. Обращаться с которым следует 
бережно. 
 

Юлиус Эвола 
Языческий империализм 
[extremum #7] 
 
Юлиус Эвола (1898-1974), ярчайший наряду с Рене Геноном апологет 
традиционализма, представлен здесь ранней работой "Языческий импе-
риализм". Это жесточайшая критика современного Запада, погрязшего 
во всех мыслимых пороках – материализме, сентиментализме, утилита-
ризме – потерявшего связь с источником собственного бытия – Традици-
ей. 
"Языческий империализм" не получил серьезного резонанса на родине 
автора. Сам Эвола впоследствии признал свои ранние размышления пре-
увеличенными, местами даже двусмысленными и неточными. Это един-
ственная крупная работа итальянского философа, которая по желанию 
автора не переиздавалась при жизни. Тем не менее, именно в "Языче-
ском империализме", классическом памятнике традиционалистской вер-
сии Консервативной Революции, содержится генезис основных доктрин, 
которые позже получили распространение у самых разных авторов под-
час прямо противоположных направлений. 
Завершает книгу блестящая обзорная статья Александра Дугина, напи-
санная в 1990 году для единственного, не считая нашего, издания ради-
кального труда барона Юлиуса Эволы. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал "Опустошитель" и книги одноименного 
издательства можно приобрести в магазинах: 

 
Москва: 

Циолковский | Пятницкий переулок, 8, стр. 1 
Фаланстер | Малый Гнездниковский пер., 12/27 
Фаланстер на Винзаводе | 4-й Сыромятнический пер., 1/6 
Ходасевич | Покровка, 6 
Гоголь-books | Улица Казакова, 8 
 

Санкт-Петербург: 
Все свободны | Набережная реки Мойки, 28 
МЫ | Невский проспект, 20, 3 этаж 
Свои книги | Кадетская линия, 25 
Подписные издания | Литейный проспект, 57 
 
Пермь :: Пиотровский | Улица Ленина, 54 
Екатеринбург :: Йозеф Кнехт | Улица 8 марта, 7 
Новосибирск :: Собачье сердце | Каменская улица, 32 
Красноярск :: Бакен | Улица Карла Маркса, 34А 
Нижний Новгород :: Книжная лавка Арсенала | Кремль, 6 
Воронеж :: Петровский | Улица 20-летия ВЛКСМ, 54а 
Лондон :: Русский мир | 23 Goodge Street 
Киев :: Чулан | Пушкинская, 21 
 
 

Все издания можно также заказать 
в редакции на сайте www.shop.pustoshit.com 

и интернет-магазинах ozon.ru и librabook.com.ua (Украина). 
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