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Трудовой комплекс 
 
Бросить все… Уйти с работы, рассориться с друзьями, от-

швырнуть надоевших приятелей, заплевать рожи подруг, порвать 
с женами, отлупить детей, удавить родителей. И остаться, нако-
нец, одному в квартире с огромной библиотекой. 

Нескончаемые стеллажи вдоль стен. Аккуратные ряды книг, 
любовно и прихотливо подобранных. И один лишь вы – единст-
венный, неотчуждаемый любовник, хозяин собственного присут-
ствия. Точнее, даже не вы сами, а ваша способность заниматься 
библиотекой, погрузиться в нее без остатка. 

Вы остаетесь один. Только вы и ваша бесценная коллекция из 
тысяч томов. Но погодите, ваше затворничество долго не про-
длится. Совсем скоро о вас узнают, причем очень многие. В том 
числе и солидные господа, которые не преминут воспользоваться 
вашими талантами. 

Учтите! Лишь после того, как вы бросите все, у вас появится 
хоть что-то. 

С этого момента ваши заслуги у всех на виду. О вашем успе-
хе заговорят. Ваша библиотека… творческое преломление инди-
видуальной жизни, ее экзистенциальное продолжение, качест-
венное возвышение. Или, более лаконично, труд. Отныне вы ста-
нете получать за него плату. 
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Вас окружают респектабельные люди, желающие выглядеть 
еще солиднее, чем они выглядят уже сейчас. Господа заботятся о 
крохотных мелочах, о которых совсем скоро придется запомнить 
и вам. 

Вы переселяетесь на новое место. Вам отводят обширную за-
лу с пустующими стеллажами. Книжные полки вдоль бесконеч-
ных стен, от пола до самого потолка. Вы будете жить здесь, по-
степенно заполняя стеллажи книгами. 

Словно мясом и жиром вы обрастаете хранилищем, прожи-
ваете новую библиотеку по книге, по полке, по стеллажу. Будто 
бы на заказ – но так, как если бы проживали чужую библиотеку 
как свою собственную. 

Хозяин всего, что вас окружает – это не вы, а кто-то другой. 
Однако вы здесь, вместо того, другого, и занимаетесь тем, чем 
должен был заниматься тот другой, вместо вас. Однако вы – это 
именно вы, и поэтому проживаете чужую библиотеку как свою 
собственную, потому что у ее владельца не хватило бы времени 
покрыть все, чем он обладает, а это далеко не только библиотека, 
собственным участием. 

Есть остроумный способ почувствовать вкус пищи, отлич-
ной от той, что вы едите. Достаточно сконцентрировать внимание 
на другой пище. Скажем, читать об изысканных блюдах во время 
невкусного обеда. Точно так же можно отстраниться от неинте-
ресной книги, которую можно читать во время чтения другой 
книги, нравящейся вам много больше первой. 

Или, что и есть высшее мастерство наемного работника: 
возможно прожить жизнь, представляя себе совсем иную жизнь, 
красивую и содержательную, насыщенную смыслом и приятны-
ми знакомствами. 

Тринадцатый номер «Опустошителя» раздваивается, словно 
библиотека, за которой вы ухаживаете. Есть ваша библиотека и 
чужая, которая использует вас лишь как трудовую функцию. Но к 
чему все эти великие имена на обложках, если вы не вольны 
поджечь библиотеку, когда вам заблагорассудится… 

Франц Кафка, Эмманюэль Каррер, Ролан Топор, Роже Кай-
уа, Юлиус Эвола, Александр Дугин и даже игрушечный, совсем 
безобидный Андре Жид – все они озабочены лишь одним: когда 
вы, наконец, возьмете себя в руки и подожжете чужую библиоте-
ку, вместо того, чтобы растворить в ней свою жизнь. 



журнал "Опустошитель" 

сцена 
 
 

Франц Кафка 
Сторож склепа1 

 
Действующие лица: 

 
Князь. 
Княгиня. 
Сторож склепа. 
Камергер – граф. 
Обергофмейстер. 
Слуга. 
 
Маленький рабочий кабинет. Высокое окно, за ним — вер-

хушка дерева без листьев. Князь сидит за письменным столом, 
откинувшись на спинку кресла, и смотрит в окно. 

Седобородый и седоусый камергер, по-юношески затянутый 
в узкий камзол, стоит, прислонясь к стене, у средней двери. 

Пауза. 
 
КНЯЗЬ (отворачиваясь от окна). Ну? 
КАМЕРГЕР: Я не могу этого рекомендовать, Ваше Высоче-

ство. 
КНЯЗЬ: Почему? 
КАМЕРГЕР: В данный момент я затрудняюсь точно сформу-

лировать мои сомнения. И если я приведу теперь лишь вошедшее 
в поговорку общечеловеческое мнение: «Не надо тревожить 
мертвых», то этим далеко еще не будет исчерпано все то, что я 
хотел бы высказать. 

КНЯЗЬ: Я разделяю это мнение. 
КАМЕРГЕР: В таком случае я неверно понял. 
КНЯЗЬ: Похоже на то. 
 

                                                 
1 Перевод Г.Б. Ноткина. 
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Пауза. 
 
Необычность того, что я не отдал распоряжение сразу, а вна-

чале объявил о нем вам, — вот, по-видимому, единственное, что 
вас смущает в этом деле. 

КАМЕРГЕР: Разумеется, это объявление налагает на меня 
повышенную ответственность, и я должен приложить соответст-
вующие усилия. 

КНЯЗЬ: Никакой ответственности! 
 

Пауза. 
 
Итак, еще раз. До сих пор склеп во Фридрихспарке охранялся 

сторожем, живущим в будке у входа в парк. В таком установле-
нии — имелся ли какой-нибудь изъян? 

КАМЕРГЕР: Определенно нет. Этому склепу более четырех-
сот лет, и все это время он охранялся таким образом. 

КНЯЗЬ: Это могло быть установлено произвольно. Но ведь 
это был не произвол? 

КАМЕРГЕР: Это была необходимость. 
КНЯЗЬ: Итак, это необходимое установление. Но я нахожусь 

здесь, в этом деревенском замке, уже достаточно долго, я вошел в 
подробности, заниматься которыми раньше предоставлял другим, 
— с грехом пополам они с этим справлялись, — и я обнаружил, 
что сторожа в верхнем парке недостаточно и что внизу в склепе 
тоже должен быть сторож. Возможно, это будет не слишком при-
ятная служба, но практика показывает, что для всякой должности 
находятся подходящие люди, готовые ее занять. 

КАМЕРГЕР: Все распоряжения Вашего Высочества, естест-
венно, будут выполнены, даже если не удастся понять, какова 
необходимость этих распоряжений. 

КНЯЗЬ (повысив голос). Необходимость! А охрана у ворот 
парка необходима? Фридрихспарк — это внутренний парк, со 
всех сторон окруженный замковым парком, а сам замковый парк 
охраняется многочисленной — и даже вооруженной — охраной. 
Для чего же нужна отдельная охрана Фридрихспарка? Разве это 
не формальность в чистом виде? не смертный одр, любезно пре-
доставленный жалкому старику, который несет там этот караул? 
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КАМЕРГЕР: Это формальность, но она необходима. Это 
проявление уважения к великим мертвецам. 

КНЯЗЬ: А охрана в самом склепе? 
КАМЕРГЕР: Она, по моему мнению, имела бы некий поли-

цейский оттенок, она была бы реальной охраной нереальных ве-
щей, далеких от человеческого. 

КНЯЗЬ: В моей семье этот склеп — граница между человече-
ским и иным, и я хочу, чтобы эта граница охранялась. А выяс-
нить полицейскую, как вы выражаетесь, необходимость такой 
охраны мы сможем, допросив самого сторожа. Я послал за ним. 
(Звонит.) 

КАМЕРГЕР: Этот сторож — если позволено мне будет заме-
тить — заговаривающийся старик, он уже не в себе. 

КНЯЗЬ: Если так, то это лишь еще одно доказательство не-
обходимости того усиления охраны, о котором я говорил. 

 
Входит слуга. 

 
Сторожа склепа! 
 
Слуга вводит сторожа, крепко держа его под руку, чтобы 

тот не упал. Это багроволицый старик в болтающейся на нем 
парадной ливрее с начищенными до блеска серебряными пугови-
цами и разнообразными знаками отличия. В его руке шапка. Под 

взглядами господ он дрожит. 
 
На софу! 
 
Слуга укладывает старика и уходит. Пауза. Слышно лишь 

слабое хрипение сторожа. 
 
Слышишь меня? 
 
Сторож приподнимается, пытается ответить, но не мо-
жет; он слишком измучен и снова падает на софу. 

 
Постарайся взять себя в руки. Мы ждем. 
КАМЕРГЕР (наклонившись к князю). Разве этот человек в со-

стоянии что-то сообщить? В особенности что-то достоверное или 
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важное? Его бы следовало уложить в постель, и как можно ско-
рее. 

СТОРОЖ: Не надо в постель… еще крепкий… сравнитель-
но… еще смогу его задержать. 

КНЯЗЬ: Должно быть, так. Тебе ведь всего шестьдесят. 
Правда, выглядишь ты очень слабым. 

СТОРОЖ: Сейчас соберусь с силами… сейчас соберусь. 
КНЯЗЬ: Это не в упрек тебе. Я лишь сожалею, что тебе так 

туго приходится. Есть какие-нибудь жалобы? 
СТОРОЖ: Тяжелая служба… тяжелая служба… не жалу-

юсь… но очень выматывает… схватки каждую ночь. 
КНЯЗЬ: Что ты сказал? 
СТОРОЖ: Тяжелая служба. 
КНЯЗЬ: Ты еще что-то сказал. 
СТОРОЖ: Схватки. 
КНЯЗЬ: Схватки? Что за схватки? 
СТОРОЖ: С благословенными предками. 
КНЯЗЬ: Этого я не понимаю. У тебя тяжелые сны? 
СТОРОЖ: Это не сны… ночью никогда не сплю. 
КНЯЗЬ: Ну расскажи тогда об этих… об этих схватках. 
 

Сторож молчит. 
 
КНЯЗЬ (обращаясь к камергеру): Почему он молчит? 
КАМЕРГЕР (поспешно подходит к сторожу). Он может 

отойти в любой момент. 
 

Князь встает и стоит у стола. 
 
СТОРОЖ (когда камергер дотрагивается до него). Прочь, 

прочь, прочь! (Борется с пальцами камергера, затем обессилива-
ет и плачет.) 

КНЯЗЬ: Мы мучаем его. 
КАМЕРГЕР: Чем? 
КНЯЗЬ: Не знаю. 
КАМЕРГЕР: Дорога в замок, привод сюда, вид Вашего Вы-

сочества, расспросы — его рассудка уже не хватило на то, чтобы 
все это вынести. 
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КНЯЗЬ (не отрываясь смотрит на сторожа). Это не так. 
(Идет к софе, наклоняется к сторожу и охватывает ладонями 
его маленький череп.) Ты не должен плакать. Да и с чего тебе 
плакать? Мы расположены к тебе. И я не считаю твою службу 
легкой. У тебя, безусловно, есть заслуги перед моим домом. Так 
что перестань плакать и рассказывай. 

СТОРОЖ: Если бы я не так боялся того господина… (Смот-
рит на камергера не со страхом, а с угрозой). 

КНЯЗЬ (камергеру). Вам придется выйти, чтобы он мог рас-
сказать. 

КАМЕРГЕР: Но посмотрите, Ваше Высочество, у него пена 
на губах, он тяжело болен. 

КНЯЗЬ (рассеянно). Да, идите, это продлится недолго. 
 

Камергер уходит. Князь садится на край софы. Пауза. 
 
Почему ты его боишься? 
СТОРОЖ (на удивление бодро). А я не боюсь. Еще бояться 

какого-то слуги! 
КНЯЗЬ: Он не слуга. Он свободный и богатый человек, граф. 
СТОРОЖ: И все равно только слуга, а господин — ты. 
КНЯЗЬ: Ну, пусть так, если хочешь. Но ты сам сказал, что 

боишься. 
СТОРОЖ: Мне пришлось бы рассказывать при нем такие 

вещи, которые только ты должен знать. Я и так слишком много 
при нем сказал, да? 

КНЯЗЬ: Так у нас, значит, взаимное доверие? А я тебя только 
сегодня впервые увидел. 

СТОРОЖ: Увидел-то впервые, а знать-то давно знаешь, что я 
несу при дворе (поднимает вверх указательный палец) важней-
шую службу. Да ты и сам это открыто признал, пожаловав мне 
медаль «Пламенному». Вот! (Приподнимает медаль на груди.) 

КНЯЗЬ: Нет, это медаль за двадцать пять лет службы при 
дворе. Тебе ее дал еще мой дед. Но и я тоже тебя награжу. 

СТОРОЖ: Делай, как захочешь, но чтобы это соответствова-
ло значению моей службы. Я служу тебе сторожем склепа уже 
тридцать лет. 

КНЯЗЬ: Не мне, мое правление длится чуть больше года. 
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СТОРОЖ (в задумчивости). Тридцать лет. (Умолкает. За-
тем, как бы с опозданием расслышав замечание князя.) Ночи там 
тянутся, словно годы. 

КНЯЗЬ: О твоей службе мне еще не поступало ни одного 
доклада. В чем она состоит? 

СТОРОЖ: Каждую ночь одно и то же. Каждую ночь почти 
что жилы рвешь. 

КНЯЗЬ: То есть именно ночная служба? Тебе, старому чело-
веку, тяжела ночная служба? 

СТОРОЖ: Конечно, Высочество, в этом все и дело. Вот, 
взять дневную службу. Работа для бездельника. Сиди перед воро-
тами на солнышке да позевывай. Всех происшествий, что собака 
встанет, толкнет тебя лапой в колено и снова ляжет. 

КНЯЗЬ: Но? 
СТОРОЖ (кивает). Но зато уж ночью-то устраивают проис-

шествия. 
КНЯЗЬ: Кто же? 
СТОРОЖ: Господа из склепа. 
КНЯЗЬ: Ты их знаешь? 
СТОРОЖ: Да. 
КНЯЗЬ: Они являются тебе? 
СТОРОЖ: Да. 
КНЯЗЬ: Этой ночью тоже приходили? 
СТОРОЖ: Тоже. 
КНЯЗЬ: Как это было? 
СТОРОЖ (садится на софе). Как всегда. 
 

Князь поднимается. 
 
Как всегда. До полуночи тишина. Я лежу — прости меня — в 

кровати и курю трубку. В другой кровати спит моя внучка. В 
полночь раздается первый стук в окно. Я смотрю на часы. Всегда 
ровно в полночь. Стук повторяется еще дважды, он смешивается 
с ударами часов на башне и ничуть их не слабее. Это тебе не че-
ловек костяшечками постучит. Но я все это уже знаю и не шеве-
люсь. Тогда снаружи покашливают и удивляются, что я, несмотря 
на такие удары, не открываю окно. Пусть княжеское Высочество 
удивляется! Старый сторож все еще здесь! (Поднимает кулак.) 

КНЯЗЬ: Ты мне грозишь? 
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СТОРОЖ (не сразу поняв). Не тебе. Тому, за окном! 
КНЯЗЬ: Кто это? 
СТОРОЖ: Он сразу объявляется. Одним ударом распахива-

ются и ставни, и окна, я едва успеваю набросить одеяло внучке на 
лицо. Врывается порыв бури и вмиг гасит огонь. Герцог Фрид-
рих! Его лицо с бородой и волосами целиком заполняет все мое 
несчастное окошко. Как он изменился за эти столетия! Когда он 
открывает рот, чтобы говорить, ветер забрасывает ему туда его 
древнюю бороду, и он кусает ее. 

КНЯЗЬ: Погоди. Ты говоришь, герцог Фридрих? Какой 
Фридрих? 

СТОРОЖ: Герцог Фридрих, только герцог Фридрих. 
КНЯЗЬ: Он называет свое имя? 
СТОРОЖ (испуганно). Нет, он его не называет. 
КНЯЗЬ: И тем не менее ты знаешь… (Обрывает фразу). Рас-

сказывай же дальше! 
СТОРОЖ: Ты приказываешь мне рассказывать дальше? 
КНЯЗЬ: Естественно. Мне это действительно очень важно; 

здесь допущена ошибка в распределении работы. Тебя перегру-
жали. 

СТОРОЖ (падая на колени). Не отбирай у меня этот пост, 
Высочество. Я столько за тебя пережил — позволь мне за тебя и 
умереть! Не закрывай передо мной могилу, в которую я схожу. Я 
готов служить, я еще могу послужить. Одна такая аудиенция, как 
сегодня, одна минутка отдыха подле моего господина даст мне 
сил на десять лет. 

КНЯЗЬ (снова садится на софу). Никто не отбирает у тебя 
твой пост. Как бы я смог обойтись там без твоего опыта! Но я 
назначу еще одного сторожа, а ты будешь старшим сторожем. 

СТОРОЖ: А меня разве не достаточно? Разве я когда-нибудь 
хоть одного пропустил? 

КНЯЗЬ: Во Фридрихспарк? 
СТОРОЖ: Нет, из парка. Туда кто же захочет? Если когда-

нибудь кто-то и остановится перед решеткой, так я махну из окна 
рукой — и он уж бежит прочь. А вот оттуда — оттуда хотят все. 
Ты бы посмотрел, как после полуночи все эти могильные голоса 
собираются вокруг моего дома. Если бы они там не так тесни-
лись, так, я думаю, они бы все вместе, со всем, что за ними есть, 
ввалились в мое маленькое окошко. Правда, когда становится уж 
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совсем невмоготу, я достаю из-под кровати фонарь, высоко под-
нимаю его, и эти непонятные существа со смехом и воплями раз-
летаются во все стороны, я потом только слышу, как они шуршат 
в самых дальних зарослях на краю парка. Но вскоре они собира-
ются снова. 

КНЯЗЬ: И они высказывают тебе свои просьбы? 
СТОРОЖ: Вначале они приказывают. Особенно герцог 

Фридрих. Да еще так уверенно, как ни кто из живущих. Вот уже 
тридцать лет каждую ночь он верит, что на этот раз я не устою. 

КНЯЗЬ: Если он приходит уже тридцать лет, то это не может 
быть герцог Фридрих, он умер только пятнадцать лет назад. А с 
таким именем в склепе он один. 

СТОРОЖ (слишком увлеченный своим рассказом). Я, Высо-
чество, про это не знаю, я не учился. Я знаю только, как он начи-
нает. «Старый пес, — начинает он у моего окна, — господа сту-
чат, а ты продолжаешь валяться в своей грязной кровати». Они 
именно на кровать всегда гневаются. И после этого произносим 
мы каждую ночь почти одни и те же слова. Он — за дверью, я — 
с другой стороны, прислонясь к двери спиной. Я говорю: «У меня 
служба только днем». Господин оборачивается и кричит в парк: 
«У него служба только днем». На это раздается общий смех сле-
тевшейся знати. Тогда герцог снова оборачивается ко мне: «Сей-
час и есть день». Я на это коротко: «Вы ошибаетесь». Герцог: 
«День или ночь — открывай ворота!» Я: «Это нарушение моей 
служебной инструкции», — и указываю черенком трубки на при-
крепленный к стене листок. Герцог: «Но ты же наш сторож». Я: 
«Сторож-то ваш, но поставлен правящим князем». Он: «Ты наш 
сторож, это главное. Поэтому открывай, и немедленно». Я: 
«Нет». Он: «Дурак, ты лишишься своего места. Герцог Лео при-
гласил нас на сегодня». 

КНЯЗЬ (быстро). Я? 
СТОРОЖ: Ты. 
 

Пауза. 
 
Когда я слышу твое имя, я теряю свою устойчивость. Поэто-

му-то из предосторожности я с самого начала прислоняюсь к 
двери, и теперь держусь на ногах почти только благодаря ей. А 
снаружи все поют твое имя. «Где приглашение?» — тихо спра-
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шиваю я. «Тварь постельная, — кричит он, — ты сомневаешься в 
моем герцогском слове?» Я на это: «Я не получал никаких указа-
ний, и поэтому я не открою, не открою, не открою». «Он не от-
крывает, — восклицает герцог за дверью, — так вперед, все, вся 
династия — на ворота, мы откроем их сами». И в одно мгновение 
за моим окном — пустота. 

 
Пауза. 

 
КНЯЗЬ: Это все? 
СТОРОЖ: Если бы! Только теперь и начинается моя настоя-

щая служба. Выскакиваю за дверь — бегом вокруг дома — и вот 
уже я столкнулся с герцогом, и вот уж мы схлестнулись в схват-
ке. Он так велик, а я так мал, он так широк, а я так тонок, что я 
борюсь только с его ногами, но иногда он поднимает меня, и то-
гда я борюсь и наверху. Нас кольцом окружают все его сотова-
рищи и потешаются надо мной. Один, к примеру, надрезает сзади 
мои штаны, и, пока я борюсь, все забавляются с краями моей ру-
башки. Непонятно только, чему они смеются, потому что я ведь 
до сих пор всегда побеждал. 

КНЯЗЬ: Но как это возможно, чтобы ты побеждал? У тебя 
есть оружие? 

СТОРОЖ: Это только в первые годы я брал с собой оружие. 
Чем оно могло мне помочь против него? — только лишняя тя-
жесть. Мы бьемся только кулаками — даже, вообще-то говоря, 
только силой дыхания. И в мыслях у меня всегда ты. 

 
Пауза. 

 
Но я никогда не сомневаюсь в моей победе. Только иногда я 

боюсь, что герцог может меня потерять между пальцами и уже не 
будет знать, что он борется. 

КНЯЗЬ: И когда же ты побеждаешь? 
СТОРОЖ: Когда наступает утро. Он тогда меня отшвыривает 

и плюет мне вслед, признавая этим свое поражение. Мне, правда, 
приходится еще целый час отлеживаться, хватая воздух, пока не 
отдышусь как следует. 

 
Пауза. 
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КНЯЗЬ (встает). Но скажи, чего они все, собственно, хотят 

— ты это знаешь? 
СТОРОЖ: Вырваться из парка. 
КНЯЗЬ: Но зачем? 
СТОРОЖ: Этого я не знаю. 
КНЯЗЬ: Ты никогда их не спрашивал? 
СТОРОЖ: Нет. 
КНЯЗЬ: Почему? 
СТОРОЖ: Не решался. Но если ты хочешь, я сегодня спрошу 

у них. 
КНЯЗЬ (испуганно-громко). Сегодня! 
СТОРОЖ (деловито). Да, сегодня. 
КНЯЗЬ: И ты даже не догадываешься, чего они хотят? 
СТОРОЖ (задумчиво). Нет. 
 

Пауза. 
 
Иногда — наверное, я должен это сказать — рано утром, ко-

гда я еще лежу совсем бездыханный и у меня нету даже сил глаза 
открыть, приходит ко мне одно нежное, влажное и волосистое на 
ощупь существо, одна запоздалая гостья, графиня Изабелла. Она 
трогает меня в разных местах, прикасается к бороде, проскальзы-
вает вся целиком по шее под подбородком и обычно говорит: 
«Остальных не надо, но меня, меня выпусти наружу». Я мотаю 
головой, насколько хватает сил. «К князю Лео, чтобы я могла 
протянуть ему руку». Я не перестаю мотать головой. «Но меня, 
меня», — слышу я еще, и потом она исчезает. И появляется моя 
внучка с одеялом, укутывает меня и ждет подле меня, когда я уже 
сам смогу идти. Необыкновенно добрая девочка. 

КНЯЗЬ: Изабелла. Незнакомое имя. 
 

Пауза. 
 
Протяни мне руку. (Встает у окна, смотрит в него). 
 

В среднюю дверь входит слуга. 
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СЛУГА: Ваше Высочество, государыня княгиня просит до-
пустить ее. 

КНЯЗЬ (в рассеянности смотрит на слугу, затем, обраща-
ясь к сторожу). Подожди здесь, пока я вернусь. (Уходит в левую 
дверь). 

 
В тот же миг из средней двери появляется камергер, затем 

из правой — обергофмейстер, сравнительно молодой человек в 
офицерском мундире. Сторож отмахивается от них, словно от 

призраков, и прячется за софу. 
 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Князь ушел? 
КАМЕРГЕР: По вашему совету госпожа княгиня только что 

вызвала его отсюда. 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Хорошо. (Неожиданно поворачивает-

ся и наклоняется за софу.) Так ты, жалкий призрак, в самом деле 
осмелился появиться здесь, в княжеском замке? А ты не боишься 
того могучего пинка, которым тебя вышвырнут за ворота? 

СТОРОЖ: Я… я… 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Для начала ты сейчас замолчишь — 

чтобы ни единого звука — и встанешь сюда, в угол! ( Камергеру.) 
Я благодарю вас за уведомление об этом новом княжеском ка-
призе. 

КАМЕРГЕР: Вы же посылали осведомиться. 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Тем не менее. А теперь немного от-

кровенности. Да, именно в присутствии этой тени в углу. Вы, 
господин граф, заигрываете с партией наших врагов. 

КАМЕРГЕР: Это обвинение? 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Пока лишь опасение. 
КАМЕРГЕР: В этом случае я могу ответить. Я не заигрываю 

с партией врагов, потому что не признаю ее. Чутье указывает мне 
определенные течения, но я в них не вхожу. Я все еще принадле-
жу той открытой политике, которая практиковалась при герцоге 
Фридрихе. Тогда при дворе была одна-единственная политика: 
служить князю. То, что он был холост, облегчало ему задачу, но 
она и никогда не стала бы тяжела. 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Весьма разумно. Но нельзя слишком 
долго рассчитывать только на собственный нос — даже когда он 
так надежен, — верную дорогу указывает только рассудок. А 
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рассудок должен делать выбор. Предположим, князь пошел по 
ложному пути; чем вы послужите ему — тем ли, что станете со-
провождать его на этом пути, или тем, что со всей силой вашей 
преданности погоните его назад? Несомненно, тем, что погоните 
назад. 

КАМЕРГЕР: Вы прибыли с княгиней из другого придворного 
мира, вы здесь всего полгода, и вы в этих сложных придворных 
отношениях хотите сразу провести границу между добром и 
злом? 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Тот, кто жмурится, видит лишь слож-
ности. Но тот, кто смотрит открытыми глазами, в первый же час 
видит тот же вечный свет, что и через сто лет. Здесь, правда, этот 
свет печален, но уже на днях мы, я надеюсь, приблизимся к бла-
гоприятному исходу. 

КАМЕРГЕР: У меня нет уверенности, что тот исход, к кото-
рому вы стремитесь и о котором я знаю лишь то, что он возве-
щен, будет благоприятным. Я боюсь, вы не вполне понимаете 
нашего князя, двор и все здешнее. 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Вполне или не вполне, но нынешнее 
положение нетерпимо. 

КАМЕРГЕР: Может быть, оно и нетерпимо, но оно — след-
ствие здешней природы вещей, и, я полагаю, мы будем терпеть 
его до конца. 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Но княгиня — не будет, я — не буду и 
те, кто с нами, — не будут. 

КАМЕРГЕР: Чем же оно для вас так нетерпимо? 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Поскольку мы уже накануне исхода, я 

буду говорить прямо. Наш князь некоторым образом соединяет в 
себе два существа. Одно занимается управлением, проявляя рас-
сеянность, колебания перед лицом народа, пренебрежение к соб-
ственным правам. Другое ищет — пусть даже и весьма тонко — 
возможностей укрепления фундамента своего положения. При-
чем ищет их в прошлом, зарываясь все глубже. Какое непонима-
ние реального положения дел! Это непонимание не лишено вели-
чия, однако его эффектность все же не так велика, как его ущерб-
ность. Разве вы можете этого не замечать? 

КАМЕРГЕР: Я возражаю не против описаний, а против оце-
нок. 
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ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Против оценок? Да ведь я, в видах 
достижения согласия, высказался даже мягче, чем мне того хоте-
лось. И эту сдержанность в оценках я все еще проявляю, щадя 
вас. Скажу только одно: на самом деле князь не нуждается ни в 
каком укреплении своего фундамента. Стоит ему употребить все 
средства его теперешней власти, и он увидит, что их достаточно 
для осуществления всего, чего от него может потребовать самое 
высокое чувство ответственности перед Богом и людьми. Но он 
стесняется установить жизненное равновесие, он идет по пути, 
ведущему к тирании. 

КАМЕРГЕР: Да он скромное существо! 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Скромно одно из его существ, но все 

свои силы он отдает другому, сооружающему фундамент, рас-
считанный на новую вавилонскую башню. Нужно мешать этой 
работе — вот единственная политика, которую должен вести тот, 
кому небезразличны его личное положение, интересы государст-
ва, княгини, а возможно даже, и самого князя. 

КАМЕРГЕР: «Возможно даже» — вы очень откровенны. Ва-
ша откровенность, по правде говоря, заставляет меня трепетать 
перед возвещенным исходом. И я сожалею — в последнее время 
я вынужден сожалеть об этом все больше — о моей верности 
князю, делающей меня самого беззащитным. 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Все стало ясно. Вы вовсе не заигры-
ваете с партией наших врагов, вы ей просто подыгрываете одной 
рукой. Только одной — похвально для старого знатока придвор-
ных игр. Но единственная надежда, которая у вас остается, это 
надежда на часть нашего большого выигрыша. 

КАМЕРГЕР: Я сделаю все, что в моих силах, чтобы его не 
случилось. 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Меня это уже не беспокоит. (Указыва-
ет на сторожа.) А ты, умеющий так тихо притаиться, ты все по-
нял, что сейчас было сказано? 

КАМЕРГЕР: Сторож склепа? 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Сторож склепа. По-видимому, нужно 

было прийти издалека, чтобы разглядеть его. Не так ли, мой лю-
безный старый филин? Видели бы вы, как он под вечер летит 
сквозь лес, никакими искусственными приспособлениями не 
поддерживаемый. Но при свете дня он съеживается от одного 
взгляда. 
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КАМЕРГЕР: Я не понимаю. 
СТОРОЖ (чуть не плача). Я не знаю, господин, за что вы 

меня браните. Пожалуйста, отпустите меня домой. Я ведь не зло-
дей какой, а сторож склепа. 

КАМЕРГЕР: Вы опасаетесь его. 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Опасаюсь? Нет, для этого он слишком 

ничтожен. Но я хочу, чтобы он был у меня под рукой. Потому что 
думаю — назовите это прихотью или суеверием, — что он не 
только орудие зла, но и самый что ни на есть почтенный, само-
деятельный труженик на ниве зла. 

КАМЕРГЕР: Он уже лет тридцать тихо служит при дворе и за 
это время, наверное, ни разу не был в замке. 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: О, такие кроты роют длинные ходы, 
прежде чем вылезти на поверхность. (Неожиданно обернувшись к 
сторожу.) А теперь вон отсюда! (Слуге.) Отвести его во Фрид-
рихспарк, оставаться с ним и больше не выпускать его оттуда без 
приказа. 

СТОРОЖ (в сильном испуге). Я должен дождаться здесь Его 
Высочества князя. 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Это ошибка. Убирайся. 
КАМЕРГЕР: С ним надо обращаться бережно. Он старый, 

больной человек, и князь каким-то образом в нем заинтересован. 
 

Сторож низко кланяется камергеру. 
 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Вот как? (Слуге.) Обращайся с ним бе-

режно, но убери его наконец отсюда. Живо! 
 

Слуга бросается к сторожу. 
 
КАМЕРГЕР (преграждая ему дорогу). Нет, нужна повозка. 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: О, этот придворный воздух! Не чувст-

вую в нем ни крупицы соли. Хорошо, пусть будет повозка. Ты 
будешь сопровождать эту драгоценность в повозке. Но теперь 
уже наконец вон отсюда оба. (Камергеру.) Ваше поведение гово-
рит мне… 

 
Сторож на пути к двери тихо вскрикивает и падает. 
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ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: (топает ногой.) От него что, нельзя 
избавиться? Так вынеси его на руках, если сам не идет. И пойми 
наконец, чего от тебя хотят. 

КАМЕРГЕР: Князь! 
 

Слуга открывает левую дверь. 
 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: А! (Бросает взгляд на сторожа.) Я 

должен был это знать, призраки нетранспортабельны. 
 
Быстрыми шагами входит князь, за ним появляется княгиня, 

черноволосая молодая женщина; стиснув зубы, она останавлива-
ется в дверях. 

 
КНЯЗЬ: Что здесь произошло? 
ОБЕРГОФМЕЙСТЕР: Сторожу стало плохо, я собирался его 

вынести. 
КНЯЗЬ: Следовало известить меня. Врача позвали? 
КАМЕРГЕР: Я пошлю за ним. (Поспешно выходит в сред-

нюю дверь и тут же возвращается.) 
КНЯЗЬ (стоя на коленях над сторожем). Приготовьте для 

него постель! Носилки сюда! Где там врач? Сколько еще его 
ждать? Пульс совсем слабый. Сердце не прослушивается. Одни 
ребра под кожей… Как это все изношено. (Неожиданно встает, 
ищет что-то, оглядываясь вокруг, находит стакан с водой.) Со-
всем не двигается. (Снова опускается на колени, смачивает сто-
рожу лицо водой.) Ну вот, теперь получше дышит. Не так еще все 
плохо, крепкий корень — до последнего удара держит. Но врача, 
врача! (Смотрит на дверь).  

 
В это время сторож поднимает руку 
и проводит ладонью по его щеке. 

Княгиня отводит взгляд к окну. Появляются слуги с 
носилками; князь помогает при погрузке. 

 
Осторожно его берите. Ах, с вашими лапами! Голову при-

поднимите. Ближе носилки. Подушку глубже под спину. Руку! 
Руку! Никуда, никуда не годные вы санитары. Разве не будете и 
вы когда-нибудь такими же усталыми, как тот, кто у вас на но-
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силках?.. Вот так… — а теперь самым-самым медленным шагом. 
И главное — равномерным. Я иду за вами. (В дверях — княгине.) 
Вот это он и есть, сторож склепа. 

 
Княгиня кивает. 

 
Не так я хотел показать его тебе. (Сделав еще шаг.) Ты не 

пойдешь с нами? 
КНЯГИНЯ: Я так устала. 
КНЯЗЬ: Я вернусь, как только переговорю с врачом. И вы, 

господа, сможете представить ваши доклады. Подождите меня. 
(Уходит.) 

ОБЕРГОФМЕЙСТЕР (княгине). Нуждается ли Высочество в 
моих услугах? 

КНЯГИНЯ: Всегда. Я благодарю вас за вашу бдительность. 
Не ослабляйте ее, несмотря даже на то, что сегодня она была на-
прасна. На карту поставлено все, а вы видите больше, чем я. Я 
заключена в своих четырех стенах. Но я знаю, что сумерки будут 
становиться все темнее и темнее. Осень в этот раз печальна сверх 
всякой меры… 

 
[1917 г.] 
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Эмманюэль Каррер 
Усы2 

 
Каролине Крузе 

 
– Что бы ты сказала, если бы я сбрил усы? 
Аньес, листавшая иллюстрированный журнал на диване в 

гостиной, откликнулась с легким смешком: «Неплохая мысль!» 
Он улыбнулся. На поверхности воды в ванне, откуда он не 

торопился выходить, плавали островки пены, усеянные мелкими 
черными волосками. Жесткая, быстро отраставшая щетина вы-
нуждала его бриться дважды в день, иначе к концу дня подборо-
док угрожающе чернел. По утрам он осуществлял эту процедуру, 
стоя у раковины перед зеркалом до того, как принять душ, и она 
представляла собой всего лишь череду машинальных жестов, 
лишенных всякой торжественности. Зато вечером то же самое 
бритье превращалось в целое действо, в ритуал отдохновения, 
который он готовил любовно и тщательно, опуская душевой 
шланг в воду, чтобы пар не затуманивал зеркала, окаймляющие 
вделанную в нишу ванну, устанавливая стакан со спиртным так, 
чтобы он был под рукой, медленно, усердно намыливая подборо-
док, аккуратно водя взад-вперед бритвой, чтобы не задеть усы, 
которые затем подравнивал ножничками. И не важно, предстояло 
ли ему выйти куда-нибудь «при параде» или, напротив, остаться 
дома; в любом случае эта ежевечерняя процедура занимала свое 
почетное место в пестрой мозаике дня, наряду с единственной 
сигаретой, которую он позволял себе после обеда с тех пор, как 
бросил курить. Умиротворяющая радость, доставляемая бритьем, 
неизменно сопутствовала ему с ранней юности, а профессио-
нальная деятельность еще сильнее обостряла наслаждение этой 
церемонией, и когда Аньес ласково подшучивала над «бритвен-
ным священнодействием», он отвечал, что это и впрямь его лич-

                                                 
2 Перевод с французского Ирины Волевич. 
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ный обряд «дзэн», единственная возможность для размышления, 
познания своего «я» и духовной стороны бытия – насколько это 
позволяет его пустая, но всепоглощающая работа молодого, ди-
намичного служащего. «Не динамичного, но энергичного!» – с 
насмешливой нежностью поправляла Аньес. 

И вот он наконец завершил процесс бритья. Расслабившись, 
прикрыв глаза, он разглядывал в зеркале собственное лицо, за-
бавляясь сменой его выражений, от преувеличенного, распарен-
ного блаженства до суровой, несокрушимой мужественности. На 
краешке уса, в уголке рта, белели остатки пены. Он заговорил о 
том, чтобы сбрить усы, в шутку, так же как иногда размышлял 
вслух над тем, не остричь ли совсем коротко свои полудлинные, 
откинутые назад волосы. «Совсем коротко? Боже, какой ужас! – 
неизменно протестовала Аньес. – При усах, да еще в кожаной 
куртке ты будешь вылитый педик!» 

– Но я ведь могу и усы сбрить. 
– Я тебя люблю и с усами! – откликнулась она. По правде 

сказать, она никогда не видела его иным. А женаты они были уже 
пять лет. 

-Я сбегаю в супермаркет, куплю кой-чего, – сказала Аньес, 
заглянув в полуоткрытую дверь ванной. – Мы уходим через пол-
часа, так что особо не рассиживайся. 

Он услышал шуршание материи (это она надевала куртку), 
потом брякание связки ключей, взятых с низенького столика в 
передней, скрип открываемой и стук захлопнутой входной двери. 
«Могла бы включить автоответчик, – подумал он, – не хватало 
мне еще бегать мокрым к телефону, если кто позвонит». Он от-
пил глоток виски из толстостенного квадратного стакана, с удо-
вольствием прислушиваясь к треньканью льдинок – вернее, того, 
что от них осталось. Вот сейчас он встанет во весь рост, вытрет-
ся, оденется… 

«Нет, еще минут пять», – решил он, наслаждаясь отдыхом и 
мысленно видя, как Аньес, постукивая каблучками по асфальту, 
спешит к магазину и терпеливо ждет своей очереди у кассы, не 
теряя притом ни хорошего настроения, ни живости взгляда: она 
была мастерицей подмечать всякие странные мелочи, не обяза-
тельно смешные, но которые умела подать таковыми в своих рас-
сказах. Он снова улыбнулся. А что, если устроить ей эдакий сюр-
приз: она возвращается домой, а он – нате пожалуйста! – сбрил 
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усы. Пять минут назад она наверняка не приняла его слова всерь-
ез – во всяком случае, не больше, чем обычно. Он ей нравился 
усатым, да, впрочем, и себе самому тоже, хотя давно уже забыл, 
как выглядел без усов, и не мог бы уверенно сказать, что ему 
больше шло. А в общем-то, если бритым он ей не «покажется», 
всегда можно отрастить усы заново, на это понадобится дней де-
сять, ну, от силы пара недель, в течение которых он сможет лю-
боваться своим преображающимся лицом. Аньес – та регулярно 
меняла прическу, не ставя его в известность, а он каждый раз 
бранил ее, устраивал нарочито бурные сцены и только-только 
начинал привыкать к новому облику жены, как ей снова хотелось 
перемен и она стриглась по-другому. Так почему бы и ему, в свой 
черед, не изменить внешность? Это было бы весьма забавно. 

Хихикнув про себя, точно мальчишка, затеявший злую ка-
верзу, он водрузил пустой стакан из-под виски на полочку и взял 
большие ножницы. Но тут ему пришло в голову, что такой густой 
пучок волос рискует забить слив: стоило хоть нескольким волос-
кам угодить в отверстие, как начиналась канитель – нужно было 
лить туда кислотный растворитель, который потом долго вонял 
на всю квартиру. Он взял стакан для полоскания рта и, установив 
его в относительном равновесии на краю ванны, врезался ножни-
цами в свои густые усы. Волосы падали на покрытое беловатым 
налетом дно стаканчика короткими плотными пучочками. Он 
старался действовать как можно аккуратнее, чтобы не поранить-
ся. Минуту спустя он остановился и поднял голову, чтобы оце-
нить достигнутые результаты. 

Если он хотел работать клоуном, то на этом можно было и 
успокоиться, оставив на верхней губе нелепо торчащие черные 
остья, где густые, где пожиже. В детстве он никак не мог уразу-
меть, почему глупые взрослые не извлекают из своего волосяного 
покрова ни малейшей комической пользы; отчего, например, 
мужчина, решивший расстаться с бородой, проделывает это еди-
ным махом, вместо того чтобы денек-другой поразвлечь своих 
друзей и знакомых уморительным зрелищем только одной вы-
скобленной щеки, при второй заросшей, или только одного сре-
занного уса, или встопорщенных бакенов, как у Микки Мауса; в 
общем, пренебрегает таким богатым источником веселья, с кото-
рым, вдоволь натешившись, легко покончить одним взмахом 
бритвы. «Странно, что вкус к подобным эскападам пропадает с 
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годами, то есть именно тогда, когда их легче всего реализовать!» 
– подумал он, зная при этом, что и сам в данной ситуации будет 
держаться приличий; например, ему даже в голову не придет 
явиться в таком диком виде на ужин к Сержу и Веронике, старым 
друзьям, которые, разумеется, обиделись бы на его выходку. 
«Мелкобуржуазный предрассудок!» – со вздохом решил он и 
снова заработал ножницами, пока стаканчик не наполнился воло-
сами доверху, а пространство под носом не расчистилось для 
бритвы. 

Однако нужно было торопиться – Аньес могла вернуться с 
минуты на минуту, и если он не успеет завершить свое дело, то 
рискует испортить весь эффект. С радостной спешкой человека, 
который в последнюю минуту упаковывает приготовленный по-
дарок, он намылил выбритое место. Бритва скрипнула, вызвав у 
него болезненную гримасу, но все-таки не порезала. Новые хло-
пья пены, еще более обильные, вперемешку с черными волоска-
ми, шлепнулись в ванну. Он дважды тщательно прошелся брит-
вой по верхней губе, и вскоре она стала зеркально-гладкой, не 
хуже щек, – отличная работа! 

Хотя часы у него были водонепроницаемые, он снимал их 
перед мытьем; по его приблизительной оценке, вся операция за-
няла шесть-семь минут, не больше. Заканчивая, он нарочно не 
смотрел в зеркало, чтобы узреть себя в новом виде внезапно – так 
же, как это предстояло Аньес. 

И вот он поднял глаза. Что ж, не так уж и страшно! Правда, 
на месте усов теперь красовался четырехугольник неприятно 
бледной кожи, казавшийся странной заплаткой на лице, еще по-
крытом легким загаром, приобретенным во время пасхальных 
каникул: фальшивое отсутствие усов – так он назвал это; не утра-
тив озорного настроения, под-вигшего его на сию проказу, он 
все-таки уже слегка жалел о содеянном и мысленно утешал себя 
тем, что дней через десять урон будет восполнен. Вообще пус-
каться на такие затеи следовало перед отпуском, а не после него – 
тогда лицо получилось бы ровно смуглым, а отпускать усы зано-
во лучше вдали от дома, чтобы об этом знало поменьше людей. 

Он встряхнулся: ладно, не беда, было бы от чего расстраи-
ваться! По крайней мере, этот опыт хорош тем, что доказал: с 
усами ему лучше, чем без них. 
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Опершись на край ванны, он встал, вытащил затычку из 
слива и, пока вода с громким бурчанием уходила вниз, завернул-
ся в махровое полотенце. Его слегка познабливало. Стоя у рако-
вины, он натер щеки кремом after shave, избегая касаться молоч-
но-белого квадрата под носом. Когда же он все-таки решился на 
это, неприятное пощипывание заставило его скривиться: кожа 
под усами давно отвыкла от внешних воздействий. 

Он отвел глаза от зеркала. Сейчас придет Аньес. Внезапно 
он понял, что боится ее реакции, словно явился домой после но-
чи, проведенной с другой женщиной. Войдя в гостиную, где на 
кресле был приготовлен костюм для сегодняшнего вечера, он 
поспешно, точно вор, надел его. Он так нервничал, что слишком 
сильно потянул за шнурок туфли, и тот лопнул, заставив его вы-
ругаться. Бурный всхлип воды оповестил о том, что ванна опро-
сталась. Добежав туда прямо в носках (мокрый кафель заставил 
его поджать пальцы), он тщательно смыл струей из душевого 
шланга остатки пены, а главное – налипшие на стенки волоски. И 
уже собрался было почистить ванну пастой, стоявшей в шкафчи-
ке под раковиной, но вовремя сообразил, что такой поступок бу-
дет выглядеть скорее попыткой преступника уничтожить следы 
злодеяния, нежели заботой любящего мужа. Вместо этого он вы-
сыпал в жестяной бачок с педалью срезанные волосы из стакан-
чика и тщательно вытер его, не сумев, однако, отскрести белова-
тый налет засохшей пасты. 

Отчистил он и ножницы, также позаботившись вытереть их 
насухо, чтобы не заржавели. Наивность этих ухищрений позаба-
вила его самого: глупо чистить орудие преступления, если труп – 
вот он, торчит на самом видном месте, как нос на лице! 

Перед тем как выйти, он еще раз оглядел всю ванную, избе-
гая, однако, смотреться в зеркало. Вернувшись в гостиную, он 
поставил пластинку – босанова 50-х годов, – уселся на диванчик, 
испытывая неприятное ощущение пациента, ожидающего своей 
очереди к зубному врачу. Он и сам не знал, чего ему больше хо-
чется: чтобы Аньес пришла прямо сейчас или задержалась, дав 
ему время собраться с мыслями, осознать содеянное в его истин-
ном значении, а именно как шутку – удачную или на худой конец 
глупую, над которой она посмеется вместе с ним. А может, и не 
посмеется, а притворится рассерженной, и это тоже будет забав-
но. 
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Он услышал звонок, но не тронулся с места. Через несколь-
ко секунд в замке повернулся ключ и он увидел со своего диван-
чика Аньес, нагруженную бумажными пакетами и отворившую 
дверь ногой. Он едва не крикнул ей, чтобы оттянуть решитель-
ный момент: «Отвернись! Не смотри!» Вспомнив про туфли, ос-
тавленные на ковре, он быстро нагнулся к ним, воспользовав-
шись возможностью хоть на какое-то время спрятать лицо. 

– Мог бы и открыть! – беззлобно бросила Аньес, увидев му-
жа, застывшего в согбенной позе над туфлями. Не входя в гости-
ную, она направилась прямо в кухню, в дальний конец коридора, 
а он, затаив дыхание, прислушивался к легкому жужжанию от-
крытого ею холодильника, к хрусту пакетов, из которых она вы-
нимала продукты, и, наконец, к ее приближающимся шагам. 

– Ты чего тут возишься? 
– Шнурок лопнул, – пробормотал он, не поднимая головы. 
– Ну так надень другие туфли! 
И она со смехом бухнулась рядом на диванчик. Он же, сидя 

на самом краешке и замерев в деревянной позе над туфлями, тупо 
созерцал двойной ряд дырочек, не в силах выйти из столбняка. 
Дурацкая ситуация: ведь, затевая эту шутку, он готовился встре-
тить Аньес с победоносным видом, посмеяться над ее удивлени-
ем либо, в худшем случае, недовольством, но уж, конечно, не так 
– скорчившись в три погибели и с ужасом ожидая момента, когда 
она увидит его лицо. Нужно было поскорее встряхнуться, взять 
себя в руки… и тут он, ободренный, скорее всего, глухим завы-
ванием саксофона с пластинки, резко встал и зашагал, спиной к 
Аньес, в коридор, где находился обувной шкафчик. 

– Если ты все же предпочитаешь эти, – крикнула она вслед, 
– то шнурок можно связать, а потом я куплю тебе новые шнурки. 

– Да не стоит, – ответил он и вынул мокасины, которые и 
надел прямо в коридоре, ожесточенно сминая задники. Слава бо-
гу, хоть эти без шнурков! Глубоко вздохнув, он провел рукой по 
лицу, задержал ее на месте сбритых усов. На ощупь это было не 
так противно, как на вид; похоже, Аньес останется только одно – 
целовать его, закрыв глаза. 

Он изобразил широкую улыбку, подивился тому, что она 
ему почти удалась, захлопнул дверцу шкафчика, предварительно 
сунув в щель кусочек картона, чтобы она не раскрывалась, и вер-
нулся в гостиную, напряженный, все с той же приклеенной храб-
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рой улыбкой на открытом взору жены лице. Аньес уже сняла 
пластинку и теперь засовывала ее в бумажный конверт. 

– Ну что ж, наверное, пора идти, – сказала она, взглянув на 
мужа, и бережно опустила крышку проигрывателя; красный гла-
зок погас, хотя он даже не заметил, когда она нажала кнопку. 

В лифте, спускавшем их на подземную стоянку, Аньес про-
верила перед стенным зеркалом свой макияж, затем оглядела му-
жа с одобрением, которое, впрочем, явно относилось к его кос-
тюму, а не к метаморфозе, которую она до сих пор никак не про-
комментировала. Он выдержал этот взгляд, открыл было рот, но 
тут же и закрыл, не зная, что сказать. В машине он тоже молчал, 
тщетно подыскивая фразы, с которых можно было бы начать 
нужный разговор, но так ничего и не придумал: это она должна 
была заговорить первой; да она и говорила, рассказывала смеш-
ную историю про одного автора, пришедшего в издательство, где 
она работала; он рассеянно слушал и, не в силах объяснить себе 
ее поведение, отвечал скупыми междометиями. Вскоре они очу-
тились в квартале Одеон, где жили Серж с Вероникой и где, как 
обычно, невозможно было припарковаться. Пробка на шоссе и 
троекратный объезд квартала дали ему наконец возможность раз-
рядиться – стукнуть кулаком по баранке и осыпать проклятиями 
усердно гудевшего рядом водителя, который все равно ничего не 
слышал. Аньес подняла его на смех, и он, чувствуя свою вину, 
предложил ей выйти из машины, чтобы не ждать, пока найдется 
место для стоянки. Она согласилась, вышла напротив дома Сержа 
и Вероники, пересекла было дорогу, потом, словно спохватив-
шись, бегом вернулась к светофору, где он стоял в ожидании зе-
леного света. Он опустил стекло, теша себя мыслью, что ей захо-
телось искупить свое невнимание каким-нибудь ласковым сло-
вечком, но Аньес всего лишь напомнила ему код на входной две-
ри. Решив ее удержать, он высунулся из окна, но она уже спеши-
ла назад и только, глянув через плечо, подмигнула ему, что могло 
означать и «до скорого», и «я тебя люблю», и вообще все что 
угодно. Раздраженный, разочарованный, он тронулся с места, 
испытывая страстное желание закурить. Ну зачем она притвори-
лась, будто ничего не видит? Чтобы ответить сюрпризом на сюр-
приз? Да ведь самое удивительное как раз и состояло в том, что 
никакого сюрприза не получилось: она не выразила ни малейше-
го удивления, и не похоже было, что она старается сыграть роль, 
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состроить равнодушную мину. Он внимательно наблюдал за ней 
в тот миг, когда она повернулась к нему, пряча в конверт пла-
стинку: ни одна черточка у нее не дрогнула, словно она была за-
ранее готова к ожидавшему ее зрелищу. Конечно, он, можно ска-
зать, сам предупредил ее, и она даже ответила смеясь, что, мол, 
любит его и с усами. Но ведь это была просто шутка, бездумно 
заданный вопрос и столь же бездумный ответ. Невозможно пред-
ставить себе, что она приняла все всерьез, что, делая покупки, 
говорила себе: «В эту самую минуту он сбривает усы; когда я 
увижу его, нужно держаться так, будто ровно ничего не про-
изошло». С другой стороны, если она ни о чем не подозревала, 
продемонстрированное ею хладнокровие выглядело совсем уж 
неестественно. В любом случае, решил он, я снимаю перед ней 
шляпу. Она великая артистка! 

Несмотря на затор, его раздражение мало-помалу улеглось, а 
с ним и обида. В общем-то, отсутствие реакции Аньес или, вер-
нее, быстрота ее реакции – это еще одно свидетельство их духов-
ного родства, любви к доброй шутке, к неожиданным розыгры-
шам, и, вместо того чтобы дуться на жену, следовало, напротив, 
поздравить ее с таким удивительным самообладанием. Ты хитер, 
а я вдвойне остер! – это было очень на нее похоже, это было 
очень похоже на них обоих, и он уже раздумал выяснять отноше-
ния, ему не терпелось посмаковать вместе с Аньес их почти теле-
патическое взаимопонимание и приобщить к нему друзей. Серж и 
Вероника, конечно, посмеются от души – и над его преображен-
ной физиономией, и над розыгрышем Аньес, а он подробно, не 
щадя себя, распишет им, как смешался и оторопел, уразумев, что 
последнее слово осталось за его любезной супругой. Разве что… 
разве что эта самая супруга, которой не откажешь в смекалке, 
придумала еще разок обвести его вокруг пальца, предупредив 
Сержа с Вероникой и наказав им брать с нее пример. Разумеется, 
это он предложил Аньес подняться к ним первой, однако, не сде-
лай он этого, она, вероятно, сама попросилась бы выйти из ма-
шины. А может быть, она, так же как и он, только сейчас увидела 
все преимущества затянувшегося розыгрыша? Честно говоря, 
такой вариант его вполне устраивал, и он заранее испытывал 
удовольствие от новой, необычной игры, где участники, как в 
пинг-понге, быстро обмениваются четкими ударами. Он даже 
разочаровался бы, упусти она такой прекрасный случай, но нет, 
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она, конечно, его не упустит, слишком уж это заманчиво. Он 
представил себе, как Аньес в эту самую минуту инструктирует 
Сержа и Веронику, веля им держаться невозмутимо, как Верони-
ка, прыская, грозится не утерпеть и захохотать. Она отнюдь не 
обладала актерскими талантами Аньес, ее самообладанием, ее 
любовью к розыгрышам и рисковала быстро выдать себя. 

Предвкушение этой сцены, удовольствие, с которым он со-
бирался следить за ней и за возможными промахами участников, 
рассеяли овладевшее было им замешательство. Вспоминая все 
случившееся, он уже дивился своей недавней панике и упрекал 
себя за излишний пессимизм; впрочем, даже эта паника прекрас-
но вписывалась в сценарий начатой игры, и ему задним числом 
казалось, что он и панику-то изображал притворно. Ощупав лицо, 
он вытянул шею, стараясь разглядеть себя в зеркальце. Н-да, ви-
дик у него тот еще: верхняя губа посреди смуглого лица напоми-
нала цветом болезненно-бледный парижский шампиньон; но ни-
чего, они и над этим позубоскалят, а место под носом скоро заго-
рит, остальной же загар побледнеет, да и усы к тому времени от-
растут, и вообще, единственный повод для раздражения – коли 
уж он решил сыскать таковой – это наглец водила, ехавший за 
ним следом и успевший втиснуться на свободное место, пока он 
занимался изучением собственной физиономии. 

Серж с Вероникой оказались на должной высоте. Ни удив-
ленных взглядов, ни нарочитого безразличия; они взирали на не-
го абсолютно спокойно, как всегда. Нельзя сказать, что он не пы-
тался их спровоцировать: например, вызвался помочь на кухне и, 
оставшись наедине с Вероникой, восхитился тем, как она пре-
красно выглядит. Вероника тут же вернула ему комплимент: «А 
ты здорово загорел; вам, наверное, повезло с погодой, ты тоже в 
отличной форме и вообще совершенно не меняешься!» За ужи-
ном все четверо болтали о лыжах, работе, общих друзьях, новых 
фильмах, и беседа эта текла так естественно, что шутка, чем 
дальше, тем больше, теряла свою остроту, словно карикатура, 
слишком похожая на оригинал и оттого вызывающая не столько 
смех, сколько одобрение. Эта безупречная игра заранее отравляла 
ему удовольствие ожидаемого финала; он уже почти сердился на 
Веронику, которую считал самым слабым звеном в цепи заговора 
и которая тем не менее держалась как кремень. И никто из них не 
клевал на его приманки, от раза к разу все более откровенные, – 
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например, когда он заводил речь об «оголенном» социализме, 
навязанном Франции правительством Фабьюса, или об усах, при-
рисованных Марселем Дюшаном Джоконде; все эти коварно за-
думанные намеки словно проваливались в пустоту, и он чувство-
вал себя обиженным, точно ребенок, который, получив отличный 
аттестат, хочет, чтобы на семейном обеде, устроенном в его 
честь, все говорили только об этом достохвальном событии, и 
недоумевает, отчего взрослые, поздравив его с успехами, тут же 
отворачиваются и заводят посторонние разговоры. Он приналег 
на вино и вдруг поймал себя на мысли, что и сам в какой-то миг 
забыл о сбритых усах, так же как о притворном небрежении ос-
тальных, и торопливо глянул в зеркало над камином, желая убе-
диться, что все это ему не примерещилось, что удивительный, но 
игнорируемый всеми феномен по-прежнему существует, так же 
как и мистификация, чьей добровольной жертвой он стал, уже 
тяготясь ею, словно прима, которой обрыдла партия Арлезианки. 
Стойкость окружающих еще больше удивила его после ужина, 
когда слегка захмелевший Серж разругался с Вероникой бук-
вально на пустом месте – трудно было понять, из-за чего именно. 
Такие ссоры возникали у них сплошь да рядом, и никто не прида-
вал им особого значения. У Вероники был скверный характер, и 
Аньес, знавшая ее с незапамятных времен, открыто насмехалась 
над выходками разъяренной подруги и ее демонстративными 
уходами в кухню, куда шла за ней следом, чтобы подлить масла в 
огонь. Однако эта супружеская сцена заслонила собой комедию с 
игнорированием сбритых усов, что поначалу казалось вполне 
нормальным, но стало выглядеть очень странным позже, когда 
инцидент был исчерпан. Ибо напряжение, вызванное ссорой, раз-
рядилось не сразу, и, по логике вещей, оскорбленная Вероника, 
упорно дувшаяся на мужа, должна была решительно отказаться 
от своей роли в спектакле, державшемся именно на общей соли-
дарности участников. Тем не менее она этого не сделала. Он по-
пытался найти средство вынудить ее расторгнуть пакт, о котором 
она в гневе, видно, совсем забыла, но ему приходили на ум толь-
ко неуклюжие, беспомощные намеки, совершенно недостойные 
игры, которой Аньес наверняка уготовила куда более блестящую 
развязку. Вероника тем временем явно давала понять, что с нее 
хватит и что она ждет лишь ухода гостей, дабы опять сцепиться с 
мужем наедине; в общем, стало ясно, что финала не будет, что 
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заговор не состоялся и никто, вопреки его надеждам, не собира-
ется с радостным смехом и взаимными поздравлениями коммен-
тировать ситуацию. И вновь его уколола детская обида, вновь 
проснулось раздражение. Теперь, даже если он и найдет остро-
умный способ вернуть дело к отправной точке, у него нет ника-
ких шансов на то, что его «выход на сцену» встретит горячий 
прием – скорее наоборот, все удовольствие от розыгрыша дав-
ным-давно улетучилось, сменившись неподдельным, оскорби-
тельным для него равнодушием. 

Даже в машине Аньес не подумала возвращаться к этой те-
ме. Она, без сомнения, жалела о том, что шутка затянулась, что, 
прощаясь у лифта, они все молчаливо решили предать ее забве-
нию; однако сожаления своего не выказывала, а весело вспоми-
нала прошедший ужин и сварливый нрав Вероники, в общем, 
злословила вовсю. И хотя он уже не надеялся на ее раскаяние, это 
упорное нежелание затронуть, пусть вскользь, их маленький ве-
черний заговор показалось ему прямо-таки вызывающим, как 
будто она вдобавок ко всему мстила ему за провал своего розы-
грыша. Но он не мог долго сердиться на Аньес, ему хотелось лю-
бить ее без всяких задних мыслей, пусть даже мимолетных; да их 
любовь и в самом деле всегда шла об руку с чувством юмора 
«для семейного употребления», и этот юмор нередко помогал 
избегать серьезных конфликтов. При такой безобидной, в сущно-
сти, размолвке малейшая уступка с ее стороны должна была бы 
удержать его от раздражения. Между тем поведение Аньес раз-
дражало его, более того, вызывало какую-то необъяснимую тос-
ку, смутное чувство вины, преследующее его с того момента, как 
он вышел из ванной. Разумеется, это было смешно, нелепо, он 
вполне мог продлить игру еще на пять минут, если это забавляло 
Аньес, но в конечном счете он потом будет ее же упрекать за все, 
так не лучше ли покончить с недоразумением прямо сейчас? Ко-
нечно, первый шаг был за ней, и тем хуже, если, выдержав столь 
длительную паузу, она произнесет всего лишь банальное «А зна-
ешь, неплохо получилось!», но пусть хотя бы скажет это ласково. 
Может, она считает, что отсутствие усов обезобразило его? Лад-
но, главное, чтобы она заговорила. Но она явно не желала гово-
рить. «Вот упрямая башка!» – подумал он. 

Уже несколько минут Аньес молчала, скучающе глядя впе-
ред и всем своим видом осуждая его за невнимание. Он обожал 
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ее вот такой, с нахмуренным лбом под челкой, с гримаской оби-
женной маленькой девочки. Все его недовольство мигом испари-
лось, сменившись чуть насмешливой нежностью взрослого, по-
нимающего, что самое разумное – уступить капризу ребенка. 

Остановив машину на красный свет, он нагнулся к Аньес и 
губами, едва касаясь, обвел контур ее лица. Она запрокинула го-
лову, открывая поцелуям шею, и он заметил ее торжествующую 
улыбку. «Ладно, твоя взяла!» – едва не сказал он вслух. Но вме-
сто этого потерся, сплющив нос, выбритым местом об ее щеку и, 
добравшись до уха, шепнул: «Ну что, чувствуешь разницу?» 

Аньес легонько вздохнула, и ее рука легла на его ногу; увы, 
зажегся зеленый свет, и ему пришлось включить первую ско-
рость. Когда они проехали перекресток, она вполголоса спросила: 

-Какую разницу? 
Он прикусил губу, стараясь сдержать злость. 
– Ну ты даешь! 
– Что я «даю»? 
– Слушай, может, хватит? – взмолился он с комическим от-

чаянием. 
– Да что «хватит», что случилось? 
Обернувшись к нему, Аньес глядела с таким непритворным, 

ласковым, чуть встревоженным любопытством, что он почувст-
вовал: еще минута, и он разозлится на нее всерьез. Ведь он сам 
сделал первый шаг, уступил по всем пунктам, так должна же она 
понять, что это уже не смешно, что он намерен спокойно обсу-
дить с ней ситуацию. Изо всех сил стараясь сохранять тон взрос-
лого, вразумляющего капризную девчонку, он высокопарно объ-
явил: 

– Самые удачные шутки – короткие шутки! 
– Какие такие шутки? 
– Ну хватит! – оборвал он ее с яростью, которой тут же ус-

тыдился сам. И добавил чуть мягче: – Довольно! 
– Чего довольно? 
– Хватит, прошу тебя. Прекрати это, пожалуйста. 
Он уже не улыбался, она тоже. 
– Вот что, остановись-ка! – сказала она. – Сейчас же. Здесь! 
Он понял, что она имеет в виду машину, резко свернул к 

обочине, притормозил прямо у автобусной остановки и заглушил 
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мотор, чтобы подчеркнуть всю серьезность своего намерения 
покончить с этой историей. Но Аньес опередила его: 

– Объясни мне, что с тобой творится? 
Она казалась такой растерянной, такой шокированной, что 

он на миг усомнился в самом себе и подумал: а вдруг она по ка-
кой-нибудь невероятной причине и впрямь ничего не видит? Но 
какая же причина могла помешать ей? Нет, глупо было даже за-
давать этот вопрос и себе и, главное, ей. И все-таки он спросил: 

– Значит, ты ничего не заметила? 
– Нет! Нет! Нет! Я ничего не заметила, так что будь любезен 

объяснить мне, что я должна была заметить? 
«Ну и ну!» – подумал он, вслушиваясь в этот твердый, почти 

угрожающий тон женщины, готовой устроить сцену, оскорблен-
ной в своих лучших чувствах. Н-да, придется уступить, не завя-
зывая ссоры, – тем скорее это ей надоест, как избалованному ре-
бенку, на которого перестали обращать внимание. Однако его 
жена уже не говорила тоном обиженной девочки. Поколебав-
шись, он со вздохом ответил: 

– Да ладно, ничего, – и протянул руку к ключу зажигания. 
Но Аньес удержала его. 

– Нет! – приказала она. – Сперва объясни! 
Он даже не знал, с чего начать. Аньес, в силу какой-то непо-

нятной жестокости, хотела, чтобы он подсыпал соли себе на рану, 
непременно заговорил первым, и эта прихоть вдруг показалась 
ему не просто тяжко выполнимой, а почти непристойной. 

– Ну… в общем… мои усы, – процедил он наконец сквозь 
зубы. 

Слава богу, выговорил! 
– Твои усы? 
И Аньес сдвинула брови, великолепно изобразив недоуме-

ние. Ему захотелось поаплодировать ей. Или дать затрещину. 
– Перестань, прошу тебя! – повторил он. 
– Сам перестань! – почти крикнула она. – Что это за выдум-

ка с усами? 
Он бесцеремонно схватил ее руку, поднес к своему лицу и 

прижал напрягшиеся пальцы жены к выбритому месту. В этот 
момент сзади ярко вспыхнули фары подкатившего автобуса. От-
пустив руку Аньес, он вырулил на середину шоссе. 
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– Поздненько ходит этот автобус, – заметил он невпопад, 
лишь бы дать себе передышку, одновременно сообразив, что они 
ушли от Сержа с Вероникой довольно рано и что глупо оттяги-
вать объяснение, которое все равно уже начато. Аньес, и не по-
мышлявшая об отступлении, продолжала свой допрос: 

– Ну, объясни мне, в чем дело? Ты хочешь отпустить усы? 
– Да прекрати ты это, черт подери! – вскричал он, снова 

притиснув ее пальцы к своей верхней губе. – Я их только что 
сбрил, ты разве не чувствуешь? Разве не видишь? 

Аньес выдернула руку и ответила с коротким невеселым 
смешком, какого он доселе у нее не слышал: 

– Ну побрился, и что из того? Ты бреешься каждый день. 
Даже по два раза на дню. 

– Мать честная, да прекрати же ты! 
– Если это шутка, то очень уж однообразная, – сухо замети-

ла она. 
– Ну да, еще бы, шутки – это ведь твоя специальность! 
Аньес смолчала, и он подумал: «Ага, сейчас я попал в цель!» 

Он прибавил скорость, твердо решив не разговаривать с женой до 
тех пор, пока она не положит конец этой дурацкой истории. «Кто 
из нас умней, тот и покончит со всем этим первым», – твердил он 
про себя, но фраза, утратив присущий ей оттенок ворчливой бла-
госклонности, тяжело ворочалась у него в голове, ожесточенно и 
тупо громыхая каждым своим слогом. Аньес по-прежнему мол-
чала, и, взглянув на нее искоса, он увидел на ее лице смятение, 
больно поразившее его. Никогда еще она не выглядела такой 
враждебной и испуганной, никогда не играла комедию с таким 
агрессивным упорством. И ни одного срыва, ни единой фальши-
вой ноты, абсолютно безупречная игра – зачем это, к чему? Что 
ею руководило? 

Они хранили молчание до самого дома, и в лифте, и даже в 
квартире, где разделись каждый в своем углу, не глядя друг на 
друга. Чистя зубы в ванной, он вдруг услышал ее смех, явно по-
буждавший к вопросу, но удержался и не задал его. Однако по 
звуку этого смеха, беззлобного, почти естественного, он угадал, 
что Аньес решилась на примирение. Когда он вошел в спальню, 
она улыбнулась ему с кровати, и выражение ее лица – робко-
плутоватого, покаянного и уверенного в прощении – делало поч-
ти невероятным тот испуганный взгляд в машине. Она явно жа-
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лела о своей выходке; ладно, он, так и быть, проявит великоду-
шие. 

– Мне кажется, Серж и Вероника уже помирились,– сказала 
она. – Может, последуем их примеру? 

– Хорошая мысль, – ответил он, тоже улыбнулся и, нырнув в 
постель, заключил Аньес в объятия, довольный ее капитуляцией 
и в то же время слегка разочарованный таким скромным триум-
фом. Закрыв глаза и прильнув к мужу, Аньес коротко простонала 
от удовольствия и слегка отстранила его, давая понять, что хочет 
заснуть. Он погасил свет. 

– Ты спишь? – спросил он спустя какое-то время. 
Она тут же откликнулась тихим, но разборчивым шепотом: 
– Нет, не сплю. 
– О чем думаешь? 
Она негромко засмеялась – тем же смехом, какой он услы-

шал из ванной. 
– О твоих усах, конечно! 
Наступила пауза; мимо дома промчался грузовик, задребез-

жали оконные стекла. Аньес нерешительно продолжала: 
– Знаешь, там, в машине… 
– Что – в машине? 
– Странное дело: мне почудилось, что еще немного и… я бы 

испугалась всерьез. 
Снова пауза. Он лежал с открытыми глазами, хорошо зная, 

что и она тоже глядит в темноту. 
– Я и вправду испугалась, – опять шепнула она. 
У него пересохло в горле. 
– Но ведь это ты затеяла спор… 
– Ну хватит, прошу тебя! – взмолилась она, стиснув ему ру-

ку. – Пойми же, что мне страшно! 
– Тогда не начинай все сначала, – сказал он, крепко обняв ее, 

в смутной надежде задержать эту готовую вновь раскрутиться 
адскую карусель. Аньес почувствовала то же самое; резко вы-
рвавшись из его объятий, она зажгла свет. 

– Это ты начинаешь все сначала! – крикнула она. – Никогда 
больше так не делай! 

Он глядел, как она рыдает, горько скривив губы, вздрагивая 
всем телом, и в ужасе думал: «Нет, невозможно притворяться до 
такой степени, она горюет совершенно искренне!» Но разве ис-
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кренность здесь возможна, разве что… разве что Аньес сошла с 
ума. 

Он схватил ее за плечи, потрясенный этими судорожными 
всхлипами, этой дрожью. Челка скрывала глаза Аньес, он при-
поднял ей волосы, открыв лоб, и сжал в ладонях лицо жены, го-
товый на все, лишь бы она утешилась. Она пробормотала сквозь 
слезы: 

– Что это за история с усами? 
– Аньес! – прошептал он. – Аньес, я их сбрил. Но это не 

страшно, они отрастут. Взгляни на меня, Аньес! Что с тобой тво-
рится? 

Он твердил эти нежные, убаюкивающие слова, обнимая и 
целуя Аньес, но она опять вырвалась, глядя расширенными, ис-
пуганными глазами, совсем как недавно, в машине. 

– Ты прекрасно знаешь, что никогда не носил усов! Прекра-
ти это, умоляю! – крикнула она. – Пожалуйста, перестань! Это же 
полная бессмыслица, ты меня пугаешь, молчи!.. – И, совсем обес-
силев, прошептала: – Зачем ты это делаешь? 

Он молчал, подавленный вконец. Что сказать ей? Как пре-
кратить этот цирк, этот диалог глухих? Ну и заваруха! Ему вспо-
минались прежние розыгрыши Аньес, самые дерзкие из них – 
например, история с замурованной дверью… Внезапно он вер-
нулся мыслями к сегодняшнему вечеру у Сержа и Вероники, к их 
упорному нежеланию замечать перемену. Что же такое наговори-
ла Аньес? И с какой целью? 

Им довольно часто приходили в голову одинаковые мысли. 
Так случилось и на сей раз, и в тот миг, когда она открыла рот, он 
понял, что перевес будет за тем, кто успеет первым задать во-
прос. А значит, за ней. 

– Если ты утверждаешь, что сбрил усы, Серж и Вероника 
заметили бы это, разве не так? 

Один – ноль в ее пользу! Он со вздохом ответил: 
– Но ведь ты велела им притвориться… 
Она посмотрела на него, открыв рот, с таким ужасом, словно 

он угрожал ей бритвой, и с трудом вымолвила упавшим голосом: 
– Ты сумасшедший… попросту сумасшедший!.. 
Он крепко, до боли, зажмурился, в безумной надежде от-

крыть глаза и увидеть, что Аньес мирно спит, а весь этот кошмар 
ушел, как не был. Зашуршали простыни – это она откидывала их, 
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вставая с постели. Как быть, если она сошла с ума или у нее на-
чались галлюцинации? Поддержать игру, наговорить ей утеши-
тельных слов, обнять, приговаривая: «Ну конечно, ты права, у 
меня сроду не было усов, я тебя просто разыграл…»? Или же до-
казывать ей, что она бредит? Из ванной донеслось журчание во-
ды. Он открыл глаза; Аньес стояла перед ним со стаканом в руке. 
Она успела натянуть майку и выглядела почти спокойной. 

– Вот что, – сказала она. – Давай звонить Сержу и Веронике. 
Снова она опередила его, заняв следующую позицию – в ка-

ком-то смысле разумную, но вынуждающую его самого уйти в 
оборону. Однако если она подговорила их участвовать в мисти-
фикации и если они так стойко держались в течение всего ужина, 
то с какой стати расколются сейчас, в телефонном разговоре? И 
вообще, зачем она все это делает? Он терялся в догадках. 

– Звонить ночью?! – запротестовал он, ясно сознавая, что 
допускает ошибку, дает ей в руки лишний козырь, уклоняясь от 
испытания, которое, он чувствовал, таит для него опасность. 

– Я не вижу другого выхода, – ответила Аньес внезапно ок-
репшим голосом и потянулась к телефону. 

– Это ничего не докажет, – буркнул он. – Если ты их преду-
предила… 

Едва он выговорил эти пораженческие слова, как горько по-
жалел о них и, спеша вновь завладеть инициативой, сам схватил 
трубку. Аньес молча отодвинулась на край постели и уступила 
ему аппарат. Набрав номер, он выслушал четыре гудка, и наконец 
в трубке раздался заспанный голос Вероники. 

– Это я! – резко сказал он. – Извини, что разбудил, но мне 
нужно кое-что выяснить. Ты хорошо помнишь мое лицо? Ты его 
как следует разглядела за вечер? 

– Чего? 
Я спрашиваю, ты что-нибудь заметила? 
– Чего-чего? 
– Ты разве не заметила, что я больше не ношу усов? 
– Что ты там мелешь? 
Аньес, державшая отводную трубку, сделала красноречивый 

жест, означавший: «Вот видишь!», и нетерпеливо сказала: 
– Дай мне поговорить! 
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Он протянул ей аппарат, отмахнувшись от протянутой вза-
мен второй трубки и показывая тем самым, что не придает ника-
кого значения этому, конечно, заранее подстроенному тесту. 

– Вероника! – начала Аньес и, выслушав подругу, ответила: 
– Вот именно это я и хотела спросить. Предположим, я заставила 
тебя поклясться, что в любой ситуации ты будешь утверждать, 
будто у него никогда не было усов. Ты меня слышишь? 

Она снова сунула ему отводную трубку, и он, кляня себя за 
уступчивость, прижал ее к уху. 

– Так вот, – продолжала Аньес. – Если я действительно тебя 
подговорила, считай, что все отменяется, забудь мою просьбу и 
отвечай абсолютно правдиво: ты когда-нибудь видела его с уса-
ми, да или нет? 

– Нет. Конечно нет. И потом… 
Вероника умолкла, и сквозь треск в аппарате до них донес-

лось приглушенное, как будто трубку закрыли ладонью, пере-
шептывание; потом в разговор вступил Серж: 

– Вы там, ребята, развлекаетесь вовсю, а нам спать хочется. 
Пока! 

И он дал отбой. Аньес медленно опустила трубку на рычаг. 
– Да уж, мы и вправду развлекаемся, – сказала она. – Ну, ты 

слышал? 
Он растерянно глянул на нее: 
– И все-таки ты их подговорила! 
– Тогда звони сам – Карине, Полю, Бернару, коллегам из 

твоего агентства, да кому угодно! 
Поднявшись, Аньес взяла с низенького столика телефонную 

книжку и бросила ему. Он понял, что, открыв ее и начав искать 
чей-нибудь номер, он признает свое поражение, как это ни дико, 
ни абсурдно. Нынешний вечер все перевернул с ног на голову, 
вынудив его доказывать очевидное, но он почувствовал свое бес-
силие – Аньес обложила его со всех сторон. Он уже боялся теле-
фона, подозревая гигантский, неведомый ему в деталях заговор, 
где ему уготовили роль жертвы, и заговор отнюдь не безобидный. 
Он отбросил фантастическое предположение, что Аньес успела 
обзвонить всех его друзей, чьи номера значились в телефонной 
книжке, и убедила их под каким-нибудь предлогом клясться и 
божиться, что он никогда не носил усов, даже если сама потом 
велит им отказаться от своих слов; однако интуиция нашептыва-

39 



журнал "Опустошитель" 

ла ему, что, позвонив Карине, Бернару, Жерому, Замире, он ус-
лышит все тот же ответ, и лучше всего, презрев сей «божий суд», 
переместиться с этого минного поля на другое пространство, где 
он сможет взять инициативу в свои руки и контролировать си-
туацию. 

– Послушай! – воскликнул он. – У нас же есть где-то целая 
куча фотографий. Когда мы были на Яве, например. 

Встав и порывшись в ящике секретера, он извлек оттуда 
пачку фотографий, сделанных во время последнего отпуска. На 
большинстве снимков они были вдвоем. 

– Ну что? – спросил он, протянув ей один из них. 
Аньес бросила взгляд на фотографию, затем на мужа и вер-

нула ему снимок. Он посмотрел еще раз: да, это он самый, в пе-
строй летней рубашке, с волосами, облепившими потный лоб, 
улыбающийся и – усатый. 

– Ну так что же? – повторил он. 
Аньес, в свою очередь, прикрыла глаза, затем, подняв их, 

устало ответила: 
– Не вижу никаких доказательств. 
Он собрался было еще раз накричать, заспорить, но при 

мысли, что вся эта канитель вернется на круги своя, ощутил пол-
ное изнеможение; наверное, самое разумное – остановиться пер-
вым, перетерпеть, переждать: может, все и обойдется. 

– О'кей, – сказал он, бросив фотографию на ковер. 
– Давай спать, – откликнулась Аньес. 
Она вынула из медной шкатулочки, стоявшей у изголовья, 

пачку снотворного, приняла таблетку, дала ему другую вместе со 
стаканом воды. Они улеглись – подальше друг от друга, и он вы-
ключил свет. Через несколько минут Аньес нашла его руку под 
простыней, и он стал гладить ее пальцы, машинально улыбаясь в 
темноте. Расслабленный и душой и телом, он покорно отдавался 
действию снотворного и уже не в силах был сердиться на Аньес; 
конечно, она здорово одурачила его, но это была его жена, и он 
любил ее именно такой, с сумасшедшинкой, как, например, в тот 
раз, когда она позвонила приятельнице и заявила: «Слушай, что 
там у тебя творится?.. Ну как же, дверь… да-да, твоя дверь… не-
ужели ты еще не видела?.. Так вот, у вас внизу весь проем вход-
ной двери заложен кирпичом… Да нет, прочно замурован… Кля-
нусь тебе, я звоню из автомата напротив.. . Правда-правда, на-
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стоящая кирпичная стенка!..», и так до тех пор, пока приятельни-
ца, и веря и не веря, в панике не помчалась вниз, чтобы затем 
позвонить Аньес домой и сказать: «Ну ты и надувала!» 

– Ну ты и надувала! – тихонько, почти про себя, шепнул он, 
и оба заснули. 

Он проснулся в одиннадцать утра, с тяжелой головой и го-
речью во рту из-за снотворного. Аньес сунула под будильник 
записочку: «До вечера. Я тебя люблю». Фотографии по-прежнему 
валялись на ковре возле кровати; подобрав одну из них, он долго 
разглядывал ее: Аньес и он, оба в светлых одежках, сидят, тесно 
прижавшись друг к другу, в коляске велорикши, а сам возница за 
их спинами скалится всеми своими красными от бетеля зубами. 
Он попытался вспомнить, кто же это их снимал – скорее всего, 
какой-нибудь прохожий по его просьбе; всякий раз, отдавая свой 
аппарат незнакомцу, он втайне опасался, что тот удерет со всех 
ног, но нет, такое ни разу не случилось. Он растер ладонями ли-
цо, словно одеревеневшее от тяжелого сна. Пальцы задержались 
на подбородке, ощутили привычное покалывание щетины, бояз-
ливо помедлили, прежде чем тронуть верхнюю губу. Наконец он 
решился на это и не испытал никакого удивления – в самом деле, 
ведь не привиделось же ему вчерашнее происшествие! – но ка-
саться выбритого места, в отличие от щек, было неприятно. Он 
снова взглянул на снимок с велорикшей, затем встал и отправил-
ся в ванную. Раз уж он проспал, не стоило теперь спешить – он 
позволит себе роскошь принять ванну вместо обычного утренне-
го душа. 

Пустив воду в ванну, он позвонил в агентство и сообщил, 
что явится только после обеда, что было не так уж страшно: они 
теснились в своем офисе как сельди в бочке и потому предпочи-
тали работать вечерами, допоздна. Он едва не спросил Замиру о 
своих усах, но вовремя удержался: хватит с него этих глупостей! 

Он не стал бриться, сидя в воде, а сделал это позже, стоя пе-
ред зеркалом и старательно обходя пробивающиеся над верхней 
губой ростки будущих усов; конечно, их следует отпустить зано-
во. Совершенно ясно, что безусым он себе не нравится. 

Еще сидя в ванне, он долго размышлял над вчерашним ин-
цидентом. Он не злился на Аньес всерьез, просто никак не мог 
уразуметь, отчего она так упорно держится за этот розыгрыш, 
которому, честно говоря, грош цена в базарный день. Конечно, 
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подобные дурацкие шутки всегда были у нее в ходу, он сам ее в 
этом упрекал. Взять все ту же выходку с якобы замурованной 
дверью, которую он считал прямо-таки скандальной. Но и в дру-
гих случаях Аньес часто удивляла его своей способностью лгать. 
Разумеется, ей, как и всем людям, приходилось время от времени 
пускаться на мелкое вранье по обстоятельствам – например, не 
явившись на званый ужин или не окончив работу в срок, но вме-
сто нормальных, правдоподобных (пускай и не правдивых) объ-
яснений – мол, заболела, или потеряла телефонную книжку, или 
машина барахлила – она порола какую-нибудь дикую, несусвет-
ную чушь. Если кто-нибудь из друзей напрасно прождал целый 
день ее звонка, она не оправдывалась тем, что забыла об этом, 
или была занята линия, или телефон вовсе не отвечал, а значит, 
сломался, – нет, она глядела обманутому прямо в глаза чистым, 
невинным взором и утверждала, будто звонила и разговаривала с 
ним лично, хотя тот прекрасно знал, что этого не было; остава-
лось допустить одно из двух: либо она ошиблась номером и ка-
кой-нибудь незнакомец, в силу таинственных причин, выдал себя 
за другого, либо лукавил сам приятель, в чем Аньес и упрекала 
собеседника, прозрачно намекая на его неискренность, лишь бы 
отстоять собственную непогрешимость. Ну зачем, скажите на 
милость, ей требовалось измышлять такую нелепицу?! Подобная 
стратегия сбивала с толку окружающих; сама же Аньес после 
каждого розыгрыша во всеуслышание хвасталась своими подви-
гами; когда же очередная жертва, пытаясь ее разоблачить, напо-
минала ей эти признания, ответ был всегда один: да, она часто 
так шутила, но не в данном случае, о, конечно же нет, это исклю-
чено! – и держалась при этом с таким апломбом, что люди волей-
неволей отступали, если и не поверив, то смирившись перед ее 
напором, иначе дискуссия грозила затянуться навечно, ибо Аньес 
никогда не сдавала позиций. 

Прошлой зимой им случилось провести уик-энд у Сержа и 
Вероники в их загородном доме с таким устаревшим отоплением, 
что комнаты можно было сносно нагреть лишь с помощью радиа-
тора, включая его на половину мощности, не больше, иначе тут 
же летели пробки. Разумеется, зябкая Аньес врубила свой на 
полную катушку, и свет тут же погас. Ее это нисколько не огор-
чило; однако после трех таких инцидентов и, соответственно, 
трех клятв пожертвовать своим личным комфортом ради общего 
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блага, данных по настоянию Сержа, она как будто смирилась. 
Гости, собравшиеся на уик-энд, провели в столовой мирный, ни-
чем не омраченный вечер, причем Аньес ушла спать раньше всех. 
Каждый из присутствующих надеялся провести ночь в теплой 
комнате, и можно представить всеобщее возмущение, когда вы-
яснилось, что радиаторы бездействуют, а в спальнях царит ледя-
ной холод. Никто не сомневался, чьих рук это дело: усыпив бди-
тельность окружающих, Аньес коварно вывела из строя их радиа-
торы, нагрев до оранжерейной температуры свою комнату, где и 
нежилась в тепле, совершенно, казалось бы, не ожидая, что разъ-
яренные жертвы ворвутся к ней требовать отчета. Вопреки вся-
кой очевидности, она стойко отрицала свою вину и даже возму-
тилась тем, что ее посмели заподозрить в столь черном злодейст-
ве. «Ну тогда кто же это сделал, кто?» – в бешенстве кричала Ве-
роника. «Не знаю, но уж точно не я!» – упрямо твердила Аньес и 
так никогда и не призналась в содеянном. В конце концов все с 
горя начали смеяться, и она тоже, на сей раз даже не соблагово-
лив правдоподобно объяснить случившееся – например, полом-
кой котла или проникновением в дом злоумышленника, шутки 
ради нажимавшего кнопки радиаторов. 

По здравом размышлении, ее розыгрыш с усами представ-
лялся не более удивительным, чем этот или скверная шутка с за-
мурованной дверью. Разница состояла лишь в том, что на сей раз 
они оба слишком далеко зашли, доведя дело до ссоры, и что 
жертвой мистификации оказался он сам. Обычно она делала его 
молчаливым сообщником, взиравшим на ее выходки с одобри-
тельным, даже восхищенным интересом. Странно, однако, поду-
мал он, за пять лет совместной жизни Аньес ни разу не сделала 
его объектом своих шуточек, как будто муж был для нее табу. А 
впрочем, не так уж и странно: он прекрасно знал, что существуют 
две Аньес – одна веселая, общительная, блестящая, всегда в фор-
ме; непредсказуемые проделки этой Аньес, в силу их детской 
непосредственности, всегда веселили его и даже, хотя он в том не 
признавался, заставляли гордиться женой; вторую знал только он 
один – эта Аньес была хрупкой, уязвимой, а еще ревнивой, спо-
собной расплакаться из-за пустяка и прильнуть к нему в поисках 
утешения, как обиженное дитя. Для таких минут у нее имелся 
особый голосок – тоненький, прерывистый, почти жалобный, 
который раздражал бы его на людях, но наедине был признаком 
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ее трогательной беззащитности. Сидя в остывающей воде и ломая 
голову над всей этой историей, он наконец с грустью понял, чем 
его больше всего оскорбила вчерашняя сцена: впервые Аньес, с 
ее цирковыми номерами, рассчитанными на широкую публику, 
вторглась в их заповедную семейную жизнь. Хуже того, стараясь 
придать своей выдумке большую убедительность, она прибегла к 
тому самому голосу, тембру и повадкам, которые доселе прибе-
регала только для их интимных, закрытых для других отношений, 
где не было места никакому притворству. Нарушив неписаный 
договор, Аньес обошлась с ним безжалостно и злорадно, как с 
чужим человеком, вывернув наизнанку реальность с виртуозным 
умением, обретенным в своих прошлых опытах. Он вспоминал ее 
искаженное ужасом лицо, ее слезы: она и впрямь выглядела за-
гнанной, она и впрямь горячо и убежденно обвиняла его в том, 
что он нарочно преследует и пугает ее, неизвестно зачем. Вот 
именно, зачем?.. Зачем она так поступила? За что решила нака-
зать его? Ведь не за то же, что он сбрил усы? Он никогда не об-
манывал, не предавал ее и, сколько ни рылся в памяти, не мог 
вспомнить проступка, за который полагалась бы столь жестокая 
кара. А может, ей вздумалось помучить его просто так, из любви 
к искусству; может, она и не представляла себе последствий? 
Ведь он и сам толком осознал случившееся только сейчас, на 
свежую голову. Как приятно, наверное, это слегка извращенное 
опьянение властью над другим человеком, возможностью вертеть 
им как вздумается, до тех пор, пока не надоест, а там уж можно 
вернуть все на круги своя, сказав: «Здорово я тебя провела, вер-
но?» Правда, Аньес перегнула палку, заручившись против него, 
пусть даже под предлогом невинной шутки, содействием Сержа и 
Вероники. То, что его друзья согласились на эту роль, было не-
удивительно – они считали, будто участвуют в одном из мелких 
розыгрышей, обычных для их компании, тогда как это была пер-
вая серьезная стычка завязавшейся супружеской войны. Нет-нет, 
не стоит преувеличивать. Просто они все тогда выпили лишнего, 
но теперь кончено, Аньес наверняка одумалась. И все же… все 
же ему было больно от этого первого в их жизни предательства. 
Он вспоминал ее вчерашнее потрясенное лицо, ее театральные 
рыдания, звучавшие искренне, как настоящие; вот она – первая 
прореха в их взаимном доверии. «Ну ладно, – сказал он себе, – 
опять я драматизирую, хватит!» 
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Выйдя из ванны, он встряхнулся, полный решимости забыть 
все неприятности. Он не станет упрекать Аньес в ее проступке, 
даже если она и заслужила выговор… да нет, ничего она не за-
служила, дело кончено, и не о чем больше говорить. 

И все-таки, одеваясь, он корил себя за то, что сглупил, по-
зволив Аньес вовлечь его в свою игру, и вдобавок убоялся воз-
можности выяснить все по телефону. Аньес устроила так, чтобы 
сначала самой поговорить с Сержем и Вероникой, а уж затем, 
когда он заявил, что между ними существует сговор, пошла ва-
банк, предложив ему звонить кому угодно. И он, как последний 
дурак, уверовал в то, что его преследует злой рок, что все его 
друзья в этот вечер будут отрицать наличие у него усов, а ведь 
реально Аньес могла предупредить только Сержа с Вероникой, 
больше никого. С того момента, как она увидела его безусым, 
они расставались один раз и только на десять минут – когда он 
парковал машину. Вот их-то она и использовала, чтобы проинст-
руктировать Сержа с Вероникой, но, конечно, никак не могла за 
это время обзвонить всех его друзей. Он просто-напросто дал 
себя одурачить. Тем более что сегодня утром она имела полную 
возможность завербовать в свой лагерь всех, с кем они водили 
знакомство. Эта мысль, едва родившись, вызвала у него улыбку: 
одно лишь предположение, что он разгадал козни Аньес, ее теле-
фонный заговор – и ради чего? Ради пустой шутки! – было ему 
приятно. А что, если посвятить ее в свою догадку – может, она 
посмеется с ним вместе, и таким вот окольным путем он даст ей 
понять, насколько серьезно задело его то, что она считала всего 
лишь невинной шалостью. Нет, лучше не надо, чтобы она теряла 
лицо; он ничего не скажет ей, никогда не попрекнет этой истори-
ей, кончено дело! 

Однако, придя в агентство, он понял, что дело не кончено. 
Жером и Замира, склонившиеся над макетом, при его появлении 
подняли головы, но никак не отреагировали на перемену. Жером 
знаком подозвал его к столу, и минуту спустя они погрузились в 
свою задачу: клиент требовал представить проект в ближайший 
понедельник, а pa6oта была еще далека от завершения, так что не 
миновать им аврала. 

– Меня сегодня пригласили на ужин, – объявила Замира, – 
но я сбегу оттуда как можно раньше и еще поработаю. – Он при-
стально взглянул ей в глаза; она улыбнулась, шутливо взъероши-
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ла ему волосы и добавила: – Что это ты такой помятый, – небось 
безумствуешь по ночам, а? 

Но тут зазвонил телефон, и она кинулась к трубке, а по-
скольку Жером в этот момент вышел, он остался в одиночестве, 
растерянно потирая крылья носа. Потом уселся за свой планшет и 
начал изучать чертежи, прижимая ладонью их непослушные края. 
Наконец он придавил их по углам пепельницами и коробками 
скрепок и взялся за работу. Несколько раз поговорил по телефо-
ну, неотступно думая при этом о своем, хотя теснившиеся в голо-
ве мысли никак не могли выстроиться в гипотезу, столь же эле-
гантную, функциональную и абстрактную, как общественное 
здание, над проектом которого они усердно трудились. Неужели 
Аньес успела предупредить и его товарищей? Нет, это чистейший 
абсурд, и, кроме того, он не мог даже представить себе Жерома и 
Замиру, по горло в работе, выслушивающих, какую роль им сле-
дует играть в идиотской шутке. В крайнем случае, они могли ска-
зать «ладно», лишь бы отделаться, и тут же забыли об этом, а 
завидев его, конечно, выразили бы удивление. Возможно ли, что 
они просто ничего не заметили? Несколько отлучек в туалет и 
долгое изучение своего лица перед зеркалом над раковиной убе-
дили его, что ни рассеянный, ни близорукий человек – а они от-
нюдь не были таковыми, эти его друзья, с которыми он работал 
бок о бок вот уже два года и часто виделся помимо службы, – не 
мог бы не заметить перемену в его внешности. И только боязнь 
выставить себя дураком удерживала его от вопроса. 

К восьми вечера он позвонил Аньес и предупредил, что за-
держится допоздна. 

– Все нормально? – спросила она. 
– Да-да. Работы выше головы, а так все нормально. Пока! 
Он работал молча, если не считать короткого обсуждения 

макета с Жеромом. В остальное время каждый из них сидел, ут-
кнувшись в чертежи; один – дымя как паровоз, другой – нервно 
пощипывая верхнюю губу. Ему безумно, как никогда, хотелось 
закурить. Но, насладившись своей единственной, сэкономленной 
в обед (который он пропустил) сигаретой, он сдерживал себя, 
слишком хорошо помня, как сорвался в предыдущий раз. Сперва 
просишь дать затянуться разок чужой сигаретой, потом время от 
времени выкуриваешь ее целиком, дальше – больше: Жером при-
носит в агентство лишнюю пачку и говорит, подмигнув: «На, 
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пользуйся, только ко мне не приставай!» – и, глядишь, не прошло 
недели, как уже высаживаешь пачку за пачкой. После двухмесяч-
ной муки воздержания он вроде бы завидел свет в конце туннеля, 
хотя пессимисты утверждали, что нужно выждать годика три, 
прежде чем окончательно праздновать победу. И все же сейчас 
одна-единственная сигаретка успокоила бы ему нервы, дала бы 
сосредоточиться на работе. Он думал о ней так же неотступно, 
как о своих усах и о разыгранной комедии, и ему чудилось, что 
вожделенное прикосновение фильтра к губам и запах табака вмиг 
помогут найти простейшее объяснение терзавшей его тайны, а 
заодно и пробудят интерес к разложенным на столе чертежам. В 
конце концов он сдался и стрельнул сигарету у Жерома, который 
протянул ему пачку, не отрываясь от работы, даже без обычных 
шуточек; и, разумеется, она не принесла ему желанного облегче-
ния – мысли по-прежнему вертелись вокруг загадки. 

Незадолго до одиннадцати вечера позвонила Замира, воз-
вращавшаяся со своего ужина она просила, чтобы ей открыли 
через десять минут: агентство находилось во дворе жилого дома, 
где входную дверь запирали в восемь часов, и не было ни кода, 
ни домофона. Он тут же вспомнил историю с замурованной две-
рью, решил воспользоваться удобным случаем и вышел, потяги-
ваясь, из бюро, чтобы дождаться Замиру на улице. Лил дождь; 
напротив дома как раз закрывалась табачная лавка. Перебежав 
улицу, он успел проскочить под спускаемую железную штору и 
спросить пачку сигарет. Это, конечно, для Жерома, успокаивал 
он себя, у того скоро кончатся свои. Хозяин, считавший у кассы 
выручку, с первого взгляда узнал его и поздоровался. Глянув в 
зеркало, он поймал свое отражение между бутылками на полочке 
и устало улыбнулся. Хозяин как раз поднял глаза и с машиналь-
ной ответной улыбкой вернул ему сдачу. 

На улице он, злясь на самого себя, выкурил вторую сигарету 
и торопливо раздавил окурок при виде Замиры. Она шла, разма-
хивая купленной по дороге бутылкой водки. 

– У меня такое впечатление, что сегодня это нам пригодит-
ся! – сказала она. 

Отворив входную дверь, он нажал на лестничный выключа-
тель, но тот, видимо, был сломан – лампочка не зажглась. Пройдя 
во двор, где в освещенном широком окне, под чертежным тором, 
виднелась согбенная спина Жерома, он остановил Замиру: 
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– Погоди минутку! 
Она тут же замерла на месте, не оборачиваясь к нему. Мо-

жет быть, она думала, что он хочет положить руки ей на плечи, 
обнять, коснуться губами шеи – вполне вероятно, она разрешила 
бы ему это. 

– Скажи, Аньес тебе звонила? – спросил он нерешительно. 
– Аньес? Нет, а что? 
Полуобернувшись, она удивленно взглянула на него. 
– Что-нибудь случилось? 
– Замира… 
Он глубоко вздохнул, подбирая нужные слова. 
– Если Аньес звонила тебе, лучше скажи, прошу тебя. Это 

очень важно. 
Она отрицательно качнула головой. 
– Ты что, поссорился с Аньес? У тебя какой-то странный 

вид. 
– Ты ничего не замечаешь? 
– Замечаю: у тебя странный вид. 
Он должен был принудить себя задать вопрос напрямик, как 

бы нелепо это ни звучало. Замира придвинулась к нему, явно го-
товая выслушать, и выслушать с сочувствием; трудно поверить, 
что она играла комедию. Ох, как ему хотелось крикнуть им всем: 
«Довольно, хватит с меня!» Сев на нижнюю ступеньку лестницы, 
ведущей в жилой дом, он обхватил голову руками. Шуршание 
плаща и скрип дерева подсказали ему, что Замира примостилась 
рядом. Она еще раз спросила: 

– Так что случилось? – Над ее головой слабо мерцала кнопка 
сломанного лестничного выключателя. Он встал на ноги, встрях-
нулся. 

– Ничего, пройдет. Знаешь, пойду-ка я домой. – И добавил, 
перед тем как открыть дверь их офиса и пропустить ее вперед: – 
Не говори ничего Жерому. 

Взяв пальто, он объявил, что чувствует себя мерзко и кончит 
работу завтра. Жером что-то буркнул, не особенно вслушиваясь; 
он пожал ему руку, чмокнул Замиру и крепко стиснул ей плечо, 
словно говоря: «Не волнуйся, у каждого из нас бывают срывы!» 
Выйдя, он оказался на пустынной улице; табачная лавка давно 
закрылась. Сунув руку в карман пиджака, он обнаружил там си-
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гареты, купленные для Жерома, поколебался – не отнести ли ему 
пачку – и… не сделал этого. 

Аньес в ожидании мужа смотрела по телевизору старый 
фильм в программе «Киноклуб». «Ну, как?» – спросила она. 
«Нормально», – ответил он, сев на диванчик. Фильм шел уже 
около часа; она рассказала ему начало лениво-ироничным тоном, 
который он счел несколько наигранным. Кэри Грант играл энер-
гичного врача, который влюбился в молодую беременную жен-
щину, спас ее от самоубийства и вернул интерес к жизни вслед-
ствие чего они поженились. Однако собратья по профессии из 
того же города, завидуя его успехам, начали строить козни и рас-
копали в прошлом их удачливого коллеги некоторые сомнитель-
ные эпизоды, за которые вполне можно было вылететь из Корпо-
рации врачей. Никто не знал, обоснованны ли эти факты, ставив-
шие под сомнение искренность его сентиментальной идиллии с 
молоденькой пациенткой: может, он и впрям любил ее, а может, 
женился лишь ради каких-то своих темных делишек. В любом 
случае эти две интриги не очень-то состыковывались одна с дру-
гой. Он смотрел на экран без особого интереса, убежденный – 
хоть и не решался проверить это, – что Аньес краешком глаза 
наблюдает за ним. Вскоре началась сцена суда, на котором Кэри 
Грант был разоблачен: если он верно понял, врача обвиняли в 
том, что он практиковал в соседней деревне, где, с целью побе-
дить недоверие жителей к медицинскому сословию, выдавал себя 
за мясника – вплоть до того рокового дня, когда одна из его па-
циенток, которую он пользовал, прикрываясь продажей биф-
штексов, не обнаружила у него медицинский диплом; возмущен-
ная этим мошенничеством женщина разгласила его тайну, и вра-
чу пришлось, под угрозой линчевания, бежать из деревни. «С ума 
сойти!» – хихикнула Аньес, слушая оправдания героя, разъяс-
нявшего суду, что он торговал мясом по себестоимости и не из-
влекал никакой прибыли из своей лекарской деятельности. Кроме 
того, у Кэри Гранта был верный помощник, медлительный пожи-
лой субъект, который молча ходил за ним по пятам всюду, вплоть 
до операционной. Его присутствие сообщало всей этой врачебной 
мелодраме мистический оттенок, заставлявший вспомнить о 
фильмах ужасов, где действуют врачи-безумцы вкупе с горбаты-
ми и хромыми уродами-ассистентами, которые по ночам, лучше 
всего в грозу, похищают из моргов трупы для расчленения; одна-
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ко Кэри Грант ничем не походил на тех маньяков. Мало того, его 
таинственный сослуживец, обвиненный в убийстве, начал под-
робно и обстоятельно рассказывать историю своей жизни: неко-
гда он имел друга и возлюбленную, но однажды заметил, что его 
друг одновременно является любовником его возлюбленной, и 
затеял с ним разборку, а когда, весь окровавленный, пришел в 
деревню – один, ибо друг бесследно исчез, а тело так и не нашли, 
– его приговорили к пятнадцати годам каторги. «Значит, тело так 
и не обнаружили?» – удивленно вопрошал судья. «Нет, обнару-
жили, – раздумчиво отвечал ассистент. – Я сам нашел его пятна-
дцать лет спустя по выходе из тюрьмы, увидев в окне ресторана, 
где оно или, вернее, он ел суп, кажется гороховый. Я спросил, 
почему он не заявил о том, что жив, и, поскольку его ответ мне не 
понравился, стал бить его и избил до смерти – ведь я уже сполна 
расплатился за это деяние, и справедливость требовала, чтобы 
оно свершилось. Однако суд не признал мою правоту, и на сей 
раз меня повесили». Повесить-то его повесили, но тот же Кэри 
Грант более или менее успешно вернул беднягу к жизни и, обе-
ленный сим благородным поступком, а также бескорыстным 
служением мясной торговле, отпраздновал свой скромный три-
умф в конце фильма, вдохновенно дирижируя оркестром ликую-
щих больничных санитаров. 

На экране под бурные аплодисменты невидимой аудитории 
возникло слово «Конец», затем дикторша пожелала всем спокой-
ной ночи. Однако они продолжали сидеть на диванчике, устре-
мив глаза на пустой экран. Аньес переключилась на другую про-
грамму, но и там ничего не было. Фильм, особенно просмотрен-
ный с середины, оставлял странное впечатление: было очевидно, 
что сюжетные ходы не состыкованы, что реалистическая, хоть и 
слащавенькая история матери-одиночки и улыбчивого доктора в 
корне противоречит истории деревни, населенной психами, спо-
собными линчевать мясника, скрывавшего свой медицинский 
диплом, или истории человека, совершившего убийство после 
того, как он отсидел за него; ему чудилось, будто они были не 
зрителями, а сами состряпали эту белиберду – кое-как, не обсу-
див заранее детали и всеми силами стараясь напортить друг дру-
гу, лишь бы слава не досталась соавтору. «Вполне возможно, что 
сценаристы, замыслившие эту гениальную драму, именно так и 
трудились, ставя друг другу палки в колеса», – подумал он. На 
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экране мелькали белые хлопья – не выключи телевизор, этот снег 
будет мельтешить там всю ночь. Он пожалел, что у них нет ви-
деомагнитофона: вот сидеть бы тут и смотреть, смотреть без кон-
ца!.. 

– Ладно, – сказала наконец Аньес, убрав метель с экрана на-
жатием кнопки на пульте, – я пошла спать. 

Он посидел еще немного, пока она раздевалась и возилась в 
ванной. Сегодня вечером он не брился, целый день ничего не ел, 
и от слабости у него взмокли ладони. Кроме того, он выкурил 
целых три сигареты. И все же ему казалось, что жизнь снова вхо-
дит в нормальную колею, что никто больше не собирается гово-
рить об усах, да так оно и лучше. Раздетая Аньес прошла через 
гостиную в спальню и спросила оттуда: «Ты идешь? Я прямо 
умираю хочу спать!» Почему же все-таки Аньес отказалась от 
объяснения? Если она успела обзвонить днем всех их друзей, 
значит, решила, с какой-то особой целью, организовать коллек-
тивный заговор, устроить ему нечто вроде именинного сюрприза, 
вот только именины были не его, а чужие. Сидя перед телевизо-
ром, он ясно почувствовал, что она следит за ним, а вот теперь 
как ни в чем не бывало укладывается спать. «Иду!» – ответил он, 
но перед тем, как зайти в спальню, тоже направился в ванную 
комнату, схватил зубную щетку, отложил ее, сел на край ванны и 
огляделся. Его взгляд застыл на железном бачке под раковиной; 
поддев крышку ногой, он приподнял ее. Бачок был пуст, на дне 
валялся только комочек ваты, которым Аньес, наверное, стирала 
макияж. Ну ясное дело, она поспешила уничтожить все доказа-
тельства! Он прошел в кухню, поискал там мешок с мусором – 
мешка не было. 

– Ты вынесла мусор? – крикнул он, прекрасно сознавая, что 
его притворно-равнодушный тон все равно выдает его с головой. 

Аньес не ответила. Вернувшись в гостиную, он повторил 
свой вопрос. 

– Да-да, не волнуйся, – сонно сказала Аньес, как будто уже 
дремала. 

Развернувшись, он вышел из квартиры, бесшумно прикрыл 
за собой дверь и спустился на первый этаж, в закуток под черной 
лестницей, где стояли мусорные баки. И здесь пусто – наверное, 
консьержка уже выставила их на улицу. Ну конечно, он же при-
метил их, возвращаясь с работы. 
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Да, баки еще стояли на тротуаре. Он начал рыться в них, 
ища свой мешок. Таких мешков – голубых целлофановых – ока-
залось довольно много, он надрывал каждый ногтями. «Странно, 
как легко опознать собственные отходы!» – подумал он, созерцая 
пустые баночки из-под йогурта и скомканную фольгу от быстро-
замороженных ужинов – мусор людей с богемными привычками, 
редко питающихся у себя дома. Это наблюдение вызвало у него 
легкий прилив социальной гордости: сам-то он человек солид-
ный, устойчивый, домашний, ведущий нормальный образ жизни! 
И он с веселым озорством опрокинул бак на тротуар. Небольшой 
пластиковый пакет из ванной нашелся почти сразу; он вытащил 
из него ватные фитильки, пару тампаксов, сплющенный тюбик от 
пасты, другой – от жидкой пудры, использованные бритвенные 
лезвия. И свои бывшие усы – они тоже были там. Не такой плот-
ный, густой пучок, сохранивший форму усов, как он надеялся 
увидеть, – скорее, разрозненные волоски. Он собрал их в руку, 
сколько смог – маленькую кучку, гораздо меньше, чем было со-
стрижено, но все же лучше, чем ничего – и поднялся в квартиру. 
Бесшумно войдя в спальню, с волосами на ладони, он сел в кро-
вать рядом с Аньес, которая, похоже, уже спала, и зажег лампу в 
изголовье. Аньес легонько простонала; он тряхнул ее за плечо, и 
она, открыв глаза, сморщилась и недоуменно заморгала при виде 
его ладони, подставленной к самому ее лицу. 

– Ну-ка, скажи, что это такое? – резко спросил он. 
Она приподнялась, опершись на локоть и мигая – теперь уже 

от слишком яркого света. 
– Что случилось? Что это у тебя в руке? 
– Сбритые волосы! – объявил он, еле удерживаясь от злоб-

ного смеха. 
– Ой, не надо! Только не начинай все сначала! 
– Волосы от моих сбритых усов, – продолжал он. – Можешь 

полюбоваться. 
– Ты просто сумасшедший. 
Она выговорила эти слова спокойно, точно констатируя оче-

видный факт, без малейшего признака вчерашней истерики. На 
какой-то миг он даже уверовал в ее правоту в глазах стороннего 
наблюдателя он действительно выглядел бы разъяренным безум-
цем который навис над сонной женой и тычет ей в лицо зажатые 
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в горсти извлеченные и помойки волосы. Но ему было наплевать, 
теперь он имел вещественное доказательство. 

– И что же это означает? – спросила Аньес, окончательно 
проснувшись. – Что у тебя были усы, так? 

– Да, именно так! 
Она подумала с минуту, потом взглянула ему в глаза и тихо, 

но твердо сказала: 
– Тебе нужно сходить к психиатру. 
– Ну нет, моя милая, уж если кому нужен психиатр, так это 

тебе! 
Он расхаживал по комнате, крепко зажав в кулаке волосы. 
– Это ведь не я, а ты обзвонила всех подряд и уговорила де-

лать вид, будто они ничего не замечают! Кто настропалил Сержа 
и Веронику? А Замиру? А Жерома? – Он чуть было не добавил: 
«И хозяина табачной лавки», но вовремя прикусил язык. 

– Ты хоть сам-то понимаешь, что плетешь? – медленно 
спросила Аньес. Да, он понимал, он прекрасно понимал, что не-
сет бессмыслицу. Но вокруг него все уже превратилось в бес-
смыслицу. 

– Ну тогда что это такое? – опять спросил он, разжав кулак, 
словно пытался убедить самого себя. – Что это, скажи! 

– Волосы, – ответила она. И со вздохом добавила: – Волосы 
от твоих усов. Ты это жаждал услышать? А теперь оставь меня в 
покое, я хочу спать. 

Он вышел из спальни, хлопнув дверью, с минуту постоял, 
созерцая кучку волос на ладони, затем улегся на диван. Вынув из 
кармана купленную для Жерома пачку, он по одной извлек отту-
да все сигареты и ссыпал на их место волоски. Потом закурил, 
провожая взглядом кольца дыма, но совершенно не чувствуя вку-
са табака. Машинально стащил с себя одежду, швырнул ее на 
ковер, достал одеяло из стенного шкафа в коридоре и решил по-
пытаться уснуть, ни о чем не думая. 

Впервые они спали раздельно: все их ссоры, коли уж такое 
бывало, происходили в супружеской постели, как и любовь, и 
мало отличались от нее. Эта первая разлука удручала его даже 
больше, чем враждебное упрямство Аньес. Он спрашивал себя, 
придет ли она к нему мириться, найти приют в его объятиях, ус-
покоить его и успокоиться самой, сказав: «Ну, кончено, конче-
но!» и твердя это до тех пор, пока они оба не уснут и этот кошмар 
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взаправду не сгинет. Сон не шел к нему; он лежал, представляя 
себе эту сцену: сперва легонько скрипнет дверь спальни, мягко 
прошуршат по ковру, все ближе и ближе, ее шаги, и вот она уже 
возле дивана, в поле его зрения, опускается на колени, глаза в 
глаза, и он, протянув руку, начнет ласкать ее груди, поднимется к 
шее, к затылку, а она ляжет рядышком и еще раз шепнет: «Все 
кончено!» Он снова и снова проигрывал в уме эту сцену, возвра-
щаясь к самому ее началу – к тихому скрипу двери. Он прямо-
таки слышал шорох шагов по ковру, и ему безумно хотелось по-
крыть поцелуями ноги Аньес – пальцы, пятки, щиколотки, – за-
целовать ее всю целиком. В одном из воображаемых вариантов 
он сам поднимался ей навстречу, на фоне светлеющего окна. На 
какой-то миг они застывали, стоя обнаженными друг против дру-
га, и – конец ссоре. Или лучше так: он поджидает ее у самой две-
ри. А собственно, почему бы просто не войти в спальню – стран-
но, что ему раньше не пришло это в голову; сейчас он встанет… 
хотя нет, лучше не надо, если он так поступит, все завертится 
сначала, он опять начнет думать о волосках, лежащих в пачке от 
сигарет, задавать новые вопросы, и конца этому не видать. Но 
даже если она придет, что это изменит? Пачка, наполненная во-
лосками, лежала перед ним на низеньком столике как немой сви-
детель скандала, который он устроил по милости Аньес; это тоже 
нужно будет потом обсудить. А может, и не надо, может, лучше 
вообще не затрагивать больше этот вопрос, а взять и капитулиро-
вать, сказав ей: «Ладно, не было у меня никаких усов, теперь ты 
довольна?» Нет, так тоже не годится, нельзя об этом заговари-
вать, ни в коем случае нельзя; он вообще ни слова не вымолвит 
по этому поводу, и она тоже, просто прижмется к нему, такая 
теплая, нежная; и вновь он мысленно просматривал задуманную 
сцену, меняя детали, но явственно чувствуя близость ее тела; и 
все произошло именно так, как ему хотелось, он даже не удивил-
ся, что она подумала о том же, возжелала того же, что и он, в то 
самое мгновение, что и он, и все сразу встало на свои места. 
Дверь отворилась – совсем тихонько, и так же, почти неслышно, 
прошуршали по ковру босые ноги. Потом в комнате остался 
только один звук – тиканье будильника, смешанное с их легкими, 
слившимися наконец дыханиями; встав на колени, Аньес косну-
лась губами его губ и задышала глубже, когда он стиснул ей гру-
ди, провел руками вдоль тела, по бедрам, по ягодицам, между 
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ног, и вот уже ее дыхание перелилось в сладкий стон, а волосы 
разметались по его плечу, и она целовала это плечо и кусала это 
плечо, и он чувствовал на этом своем плече влагу ее слюны и ее 
слез, и плакал вместе с нею, и, крепко сжав всю ее в объятиях, 
заставил вытянуться, сплести ее ноги со своими, потом при-
встать, податься вперед, одарить его рот горячей тяжестью гру-
дей, откинуться назад, изогнуться и подставить его губам свой 
живот, который он целовал снизу, целовал между ляжками, цело-
вал нежные сухожилия, соединявшие ляжки и лоно, куда он по-
гружал язык, продвигая его как можно выше, как можно дальше, 
убирая на миг, чтобы облизать губы, и вновь проникая в ее чрево, 
и торжествующе слыша, как она стонет там, над ним, и воздыма-
ет руки, чтобы раскрыться еще полнее, и отводит их за спину, и 
сжимает его член, и пропускает его сквозь кольцо своих пальцев 
вверх-вниз, вверх-вниз, пока он сосет ее, заставляя кричать от 
наслаждения и крича сам внутри нее, уверенный, что она слышит 
его, что эти стоны вибрируют в глубине ее лона, как связки у не-
го в горле, и что его рот не может быть нигде, кроме как в ней, 
никогда не сможет быть в ином месте, что бы ни случилось, и он 
безостановочно твердил это, погрузившись в нее губами, носом, 
лбом и оставив открытыми только уши, готовые ловить крики, 
исторгавшиеся из ее груди, крики в два слова: «Это ты! Это ты! 
Это ты!», которые она твердила и заставляла твердить его все 
сильнее, все громче, и это был он, и это была она, и, выкрикивая 
эти слова, он страстно хотел увидеть, как она кричит их, и, отпус-
тив ее бедра, нащупывал лицо, раздвигал нависшие волосы, 
смотрел на нее в полумраке, воздетую над ним, с исступленно 
расширенными глазами, и, схватив за плечи, опрокидывал на-
взничь, прижимая спиной к своему животу, не отпуская ртом ее 
лона, ощущая судорожно разведенными ногами ее мечущиеся 
волосы и выгибаясь, вместе с нею, мостом, который все выше и 
выше вставал над их ложем, в ночной тьме, а потом они рухнули 
наземь, по-прежнему твердя: «Это ты! Это ты!», и сплелись зано-
во, лицом к лицу, ощупывая друг друга дрожащими пальцами, 
смешивая слезы, увлажнившие им щеки и плечи, и она шепнула: 
«Иди сюда!», притянув его к себе, и они вновь слились в одно 
целое в ее чреве, вцепляясь в волосы, кусая, целуя и неустанно 
бормоча сквозь стиснутые, блестевшие в темноте зубы: «Это ты! 
Это ты! Только ты!», не говоря ничего другого, не думая ни о чем 
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другом, раскрывая глаза шире чем рты, и жадно стараясь распо-
знать друг друга во мраке и увериться, что это он, что это она, 
что это они оба, и никого другого, и ничего другого, и больше 
нигде и никогда только ты, да, это ты – они изнеможенно и неж-
но твердили это слово еще долго после конечного взрыва стра-
сти, не разнимая пылающих тел, пока она со вздохом, с улыбкой 
любви не протянула руку к столику, нащупывая пачку сигарет, а 
он, удержав ее, сказал «Не надо». 

Она смиренно, не задавая вопросов, убрала руку. Прижав-
шись друг к другу под одеялом, они проговорили до самого утра. 
Она сказала ему – да он и сам уже знал, – что не устраивала ни-
какого розыгрыша. Она поклялась в этом, а он ответил, что не 
нуждается в клятвах и уверен в ее искренности, хотя такие шутки 
были у нее в обычае. В обычае… да, верно, но только не с ним, 
только не так и не на сей раз, он должен ей поверить, а она долж-
на верить ему. Ну разумеется, они верили друг другу, но тогда 
вставал вопрос: чему верить? Что он сходит с ума? Что она теря-
ет рассудок? Они осмелились произнести это вслух, одновремен-
но крепко, до боли, обнявшись, лаская языком тела друг друга; 
они знали, что им нельзя прерывать любовный акт, нельзя разни-
мать объятия, иначе они больше не смогут ни верить, ни гово-
рить. И если утром они расстанутся, все может начаться вновь, 
наверняка все начнется вновь, и они опять будут хитрить, изво-
рачиваться и сомневаться. Она сказала, что, на первый взгляд, это 
кажется невообразимым, но, может быть, с кем-то такое уже слу-
чалось? С кем же? Они не знали, даже не слышали никогда о ком-
нибудь, кто верил бы, что носит усы, не нося их. Или же, добави-
ла она, кто верил бы, что любимый человек не носит усов, тогда 
как он их носил. Нет, им никогда не приходилось слышать о та-
ком. Но ведь это не было безумием, и они не были безумны; ве-
роятно, речь шла о легком душевном расстройстве, о галлюцина-
ции, а может быть, о начинавшейся нервной депрессии. «Я схожу 
к психиатру», – сказала Аньес. «Но почему ты? Если кто-нибудь 
из нас болен, так это я». – «Отчего?» – «Да оттого, что все окру-
жающие думают, как ты; все они убеждены, что у меня сроду не 
было усов, значит, я съехал с катушек». – «Мы пойдем к нему 
оба, – сказала она, целуя его, – наверно это самый обычный слу-
чай, ничего серьезного». – «Ты в это веришь?» – «Нет». – «Я то-
же нет». – «Я тебя люблю». И они твердили, твердили слова люб-
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ви, и верили в них, и доверяли друг другу, даже если это было 
невозможно, – а что же еще им оставалось делать?! 

Утром, стоя голышом в кухне и готовя кофе, он выбросил в 
мусорный мешок сигаретную пачку со своими срезанными уса-
ми. Глядя на булькающую кофеварку, он со страхом думал, как 
бы ему не пожалеть о том, что уничтожено единственное вещест-
венное доказательство – на тот случай, если «процесс» возобно-
вится, если они не захотят бороться с этим наваждением единым 
фронтом. И еще он боялся мысли, что Аньес любила, обнимала и 
утешала его только с одной целью: усыпить в нем подозритель-
ность и толкнуть именно на этот шаг. Нет, так думать было нель-
зя, это чистое безумие, а главное, предательство по отношению к 
Аньес. 

Они пили кофе в гостиной, затопленной радостным утрен-
ним светом, и, старательно избегая главной темы, обсуждали 
вчерашний фильм. К одиннадцати часам он должен был идти в 
агентство, несмотря на субботний выходной: проект требовалось 
закончить к понедельнику, и Жером с Замирой ждали его. Сделав 
над собой усилие, он уже на пороге, как бы между прочим, сказал 
Аньес, что надо в самом деле подумать о визите к психиатру. Она 
ответила, что займется этим, и тон ее был так невозмутимо спо-
коен, как если бы она обещала ему заказать китайские блюда у 
ресторатора с первого этажа. 

– Ты что-то совсем одичал! – сказал Жером, взглянув на его 
небритую физиономию. 

Он ничего не ответил, только усмехнулся. За исключением 
этой короткой фразы да шуточки, отпущенной Замирой, когда он 
стрельнул у нее сигарету, начало дня протекло без всяких проис-
шествий. Если он действительно страдал галлюцинациями или 
начинавшейся депрессией, как предположили они с Аньес, не 
стоило посвящать в это всех знакомых, с риском услышать потом 
за спиной сочувственный шепот: «Бедняга, у него совсем крыша 
поехала!..» Все уладится, он в этом уверен, и незачем кричать о 
своих проблемах на каждом углу, чтобы к нему прилипла репу-
тация чокнутого, ведь потом от нее до конца жизни не отмоешься 
перед друзьями и клиентами. Словом, он постарался держать се-
бя как обычно. Замира явно уже не помнила о странном вчераш-
нем разговоре, в худшем случае приписав его супружеской раз-
молвке; правильно он сделал, что сдержался и не задал ей роко-
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вой вопрос, хотя накануне в какой-то миг и упрекнул себя в тру-
сости. Вообще-то, ничего страшного не произошло; его бред, ес-
ли таковой имел место, остался для всех тайной, дурацкое недо-
разумение кануло в прошлое, и если он сам будет помалкивать – 
а он, конечно, остережется болтать, – то ничем теперь себя не 
выдаст. Разглядывая свое лицо в зеркале, изучая и ощупывая 
верхнюю губу, украшенную густой щетиной, он видел заросшего 
– правда, еще не усатого – человека, и это зрелище, само по себе 
не слишком эстетичное, но явно принятое окружающими, утеша-
ло его. Он даже начал думать, что на этом, бог даст, злоключение 
кончится и, может быть, ему вовсе не обязательно идти к психи-
атру – достаточно согласиться с общим мнением, а именно: что 
он не носил усов, и закрыть этот вопрос навсегда. Тем более что 
общее мнение было представлено весьма узким кругом лиц – к 
ним относились Аньес, Серж с Вероникой, Жером, Замира и еще 
несколько человек, знавших его в лицо, с которыми он, в силу 
обстоятельств, сталкивался за последние двое суток. Он решил 
сосчитать этих последних: хозяин табачной лавки, рассыльный из 
агентства, дважды заходивший накануне, сосед, с которым он 
ехал в лифте; никто из них не заметил перемены в его внешности. 
Однако, возразил он себе, представим, что я сам увидел какого-то 
едва знакомого субъекта, сбрившего усы; неужели я стал бы об-
суждать с ним сей факт как событие мирового масштаба? Конеч-
но нет; и в молчании этих второстепенных личностей, объясняе-
мом либо сдержанностью, либо рассеянностью, не было ровно 
ничего удивительного. 

Усердно трудясь над чертежом, покусывая кончик флома-
стера, он одновременно боролся с искушением протестировать 
кого-нибудь из близких знакомых, задать этот чертов вопрос в 
последний раз перед тем, как закрыть его или, вернее, озадачить 
им психиатра. Ведь, как ни крути, проблема-то все равно оста-
нется. Либо подопытный ответит «Нет, ты никогда не носил 
усов», и это подтвердит его сумасшествие, а вдобавок введет в 
курс дела лишнего свидетеля, тогда как сейчас о нем знает одна 
Аньес. Либо собеседник заявит: «Да, конечно, я всю жизнь видел 
тебя усатым, что за глупый вопрос!» – и, значит, виновата Аньес. 
Виновата – или безумна. Нет, именно виновата, коль скоро во-
влекла в свой заговор остальных. А впрочем, какая разница: та-
кой злой умысел, такая коварная шутка, переходящая в тщатель-
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но разработанный заговор, свидетельствуют об истинном безу-
мии. И главное: в чем бы он ни убедился – в собственном бреде 
или в сумасшествии Аньес, – он все равно ничего не достигнет, 
кроме печальной уверенности том, что один из них свихнулся. 
Притом уверенности совершенно излишней – достаточно взгля-
нуть на собственное удостоверение личности, где он сфотогра-
фирован с густыми черными усами. Любой человек при взгляде 
на этот снимок не сможет отрицать то, что видно невооруженным 
глазом. Значит, можно разоблачить Аньес. Доказать, что она со-
шла с ума или решила выставить сумасшедшим его. Но вот эле-
ментарный вопрос: предположим, это он сбрендил до такой сте-
пени, что воображал себя усатым целых десять лет своей жизни и 
даже видел усы на фото; это означало, что Аньес, со своей сторо-
ны, рассуждая точно таким же образом, считала его либо опас-
ным безумцем, либо безвредным маньяком, а может, и тем и дру-
гим. И вот, несмотря на это, несмотря на дикую сцену с обрезка-
ми усов, извлеченными из помойки, она пришла ночью к нему в 
гостиную, убедила его в своей любви, в своем доверии и под-
держке во всем или вопреки всему; ее порыв заслуживал того, 
чтобы он проникся к ней ответным доверием, разве не так? Ко-
нечно, заслуживал… вот только доверие это никак не могло быть 
взаимным, ибо один из них лгал или бредил. Он-то прекрасно 
знал, что чист. Значит, это Аньес; значит, пылкие объятия про-
шлой ночи были еще одним коварным обманом. Но если, вопреки 
очевидности, Аньес не собиралась его обманывать, тогда она со-
вершила героический акт, акт высшей, жертвенной любви, и ему 
не следовало отставать от нее в благородстве. Разве что… 

Встряхнувшись, он закурил сигарету, разъяренный своими 
бесплодными попытками вырваться из заколдованного круга. 
Просто невероятно: до чего же трудно найти беспристрастного 
судью, который разобрался бы в столь ясном, очевидном деле, 
где и слепому все видно! 

Но, если хорошенько прикинуть, в чем, собственно, пробле-
ма? В риске, что суд может подкупить противная сторона? Так 
ведь достаточно обратиться к первому встречному на улице, ли-
шив Аньес возможности переманить его на свою сторону с по-
мощью денег. И такое решение одновременно снимало другое 
неудобство, а именно деликатный характер этого дела. Подобный 
вопрос, заданный другу или сотруднику, тут же причислил бы его 
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в разряд психов. Незнакомец также сочтет его помешанным, но и 
пусть ведь это будет человек, которого он больше никогда не 
увидит. Схватив пиджак, он объявил, что выйдет подышать воз-
духом. 

Было три часа дня. Солнце светило так весело, а магазины 
позакрывались так давно, что казалось, будто уже наступило лето 
или по крайней мере воскресенье. Он все испытывал ощущение 
личной свободы оттого, что, работая в агентстве по выходным 
мог зато не сидеть там по будням от звонка до звонка. Профессия 
архитектора позволяла ему вести этот привольный образ жизни, 
он прочно свыкся с ним и теперь горестно спрашивал себя: неу-
жели приключившаяся с ним нелепость разрушит это легкое, 
приятное, уравновешенное существование? Накинув пиджак на 
плечи, он медленно брел по безлюдной улице Оберкан и, встре-
тив наконец-то другого прохожего – сухонького старичка с ко-
шелкой, откуда торчал пучок лука-порея, – невольно улыбнулся, 
представил себе, как тот обалдеет, если эдак вежливенько предъ-
явить ему свое удостоверение и спросить, снят ли он там с усами 
или без. Небось решит, что над ним издеваются, и возмутится. 
Или же сочтет это остроумной шуткой и ответит в том же духе. 
Кстати, нельзя сбрасывать со счетов и эту возможность. Он по-
пробовал представить себе, как сам отреагировал бы в данной 
ситуации, и с тревогой признал, что, скорее всего, отделался бы 
ничего не значащей репликой, разве только удалось бы как-
нибудь сострить. А в самом деле, что такого смешного можно 
ответить на подобный вопрос? «Ну конечно, это же Брижит Бар-
до!» Нет, слабовато. Самое верное было бы просто и ясно изло-
жить свою проблему, но он не знал, как за это взяться. Может, 
обратиться к серьезному человеку, который именно в силу харак-
тера или профессии не расположен шутить? К полицейскому, 
например. Нет, опасно: если тот окажется не в духе, он рискует 
угодить в участок за насмешки над должностным лицом «при 
исполнении». А вот не прибегнуть ли, в самом деле, к помощи 
кюре? Прийти якобы на исповедь и сказать: «Отец мой, я, конеч-
но, грешил, но беда не в том; я хочу только, чтобы вы взглянули 
сквозь решетку исповедальни на это фото…» Священник навер-
няка ответит: «Сын мой, вы что, спятили?» Нет уж, если он хочет 
получить квалифицированную помощь в этом деле, придется 
пройти через пытку сеанса у психиатра; Аньес найдет ему хоро-
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шего врача. Самое главное – подготовиться к этому визиту, зара-
нее решить, как правильно держаться. 

Он ощутил жажду и, увидев на бульваре Вольтера открытое 
кафе, вошел было внутрь, но тут же вернулся обратно. Там, в по-
мещении, он ни за что не решится задать свой проклятый вопрос. 
Лучше остаться на улице, тогда он сможет быстренько распро-
щаться с собеседником, чем бы ни кончилась его попытка. 

Он сел на скамейку лицом к тротуару, надеясь, что кто-
нибудь подсядет к нему и завяжется разговор. Но никто не под-
ходил. У перехода стоял слепой, нащупывая столб светофора, и 
он спросил себя, каким образом тот распознает красный и зеле-
ный свет. Скорее всего, по шуму проходивших автомобилей, но 
их сегодня было немного, и этот человек рисковал ошибиться. 
Встав со скамейки, он осторожно тронул слепца за руку, предла-
гая перевести его через шоссе. «Вы очень любезны, – ответил 
молодой человек, ибо это был молодой человек в зеленых очках, 
ковбойке цвета гусиного помета, застегнутой до самой шеи, и с 
белой палочкой в руке, – спасибо, но мне не нужно переходить». 
Убрав руку, он пошел дальше, думая о том, что можно было бы 
задать свой вопрос слепцу – по крайней мере, так он не рискует, 
что его увидят. Но тут ему пришла в голову другая мысль, вы-
звавшая у него улыбку. «А что, можно попробовать!» – сказал он 
себе, уже зная, как ему поступить. Жаль только, что у него нет 
белой трости. Правда, некоторые слепые обходятся и без нее – 
наверное, из самолюбия. Еще он боялся, что его подведут глаза, 
но тут вспомнил, что в кармане лежат солнечные очки, и надел 
их. Очки были от фирмы «Ray-Ban», и он сильно сомневался, 
носят ли такие настоящие слепцы; однако, по логике вещей, сле-
пой, из гордости отказавшийся от белой палочки, вполне спосо-
бен щеголять в шикарных солнечных очках. Он прошел несколь-
ко шагов вдоль бульвара, нарочито неуверенной походкой, слегка 
вытянув вперед руки и вздернув подбородок; потом вынудил себя 
прикрыть глаза. Мимо промчались, одна за другой, две машины, 
где-то далеко взревел мотоцикл, затем возник другой, прибли-
жавшийся шум. Ему пришлось слегка сжульничать, чуть подняв 
веки, чтобы установить происхождение этого звука. Навстречу 
шла молодая мамаша с колясочкой. Быстро обозрев окрестности, 
он убедился, что настоящего слепого нигде не видно, закрыл гла-
за, твердо решив больше не подсматривать и не смеяться до 
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окончания опыта, и двинулся вслепую наперерез женщине. Он 
задел ногой коляску, сказал: 

– Извините, месье! – протянул руку и, нащупав клеенчатый 
капот, вежливо попросил: – Будьте добры, окажите мне неболь-
шую услугу! 

Молодая женщина ответила не сразу; вполне вероятно, что, 
вопреки его логическим построениям, она не приняла его за 
слепца. «Да, конечно», – наконец отозвалась она, чуть откатывая 
коляску назад и вбок, чтобы не наехать ему на ногу и идти даль-
ше. Он пошел рядом, с закрытыми глазами, не отнимая руки от 
капота, и заговорил, как в воду бросился: 

– Дело вот в чем, я, как видите, слеп. Пять минут назад я на-
ткнулся на какие-то корочки – то ли удостоверение личности, то 
ли водительские права, и никак не могу разобрать, чьи они – слу-
чайного прохожего или моего друга, с которым я только что рас-
стался. Мне не хочется лишать человека важного документа. Не 
могли бы вы описать мне лицо на фотографии, тогда я буду 
знать, как мне действовать. – Замолчав, он стал рыться в кармане, 
ища удостоверение со смутным чувством, что допускает какую-
то оплошность. 

– Да, конечно! – повторила, однако, молодая женщина, и он 
протянул документ в ее сторону. 

Она взяла его, не останавливаясь, и они оба продолжали ша-
гать, – вероятно, теперь она вела коляску одной рукой. Лежавший 
там ребенок, наверное, спал: за все это время он не проронил ни 
звука. А может, коляска была и вовсе пуста. Он сглотнул слюну, 
борясь с искушением открыть глаза. 

– Вы ошибаетесь, месье, – сказала наконец молодая женщи-
на, – это, скорее всего, ваше собственное удостоверение. Во вся-
ком случае, на нем ваша фотография. 

Он должен был предусмотреть это, он чувствовал, что в его 
уловке есть слабое место: разумеется, любой заметил бы, что на 
снимке изображен он сам. Но, в общем-то, ничего страшного в 
этом не было, он вполне мог ошибиться. Правда, на фото у него 
не было черных очков. А кстати, ставят ли в документах пометку 
«слепой»? 

– Вы уверены? – спросил он. – Мужчина на карточке – он с 
усами? 
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– Да, конечно, – ответила женщина, и он почувствовал, что 
она сует ему в руку двойную картонку в скользкой виниловой 
обложке. 

– Но ведь у меня нет усов! – возразил он, идя ва-банк. 
– Да нет же, есть! 
Его пробрала дрожь; забыв обо всем, он открыл глаза. Жен-

щина шла, катя перед собой пустую коляску и не глядя на него. 
Вблизи она казалась не такой уж молодой, как издали. 

– Вы уверены, что на снимке я все-таки с усами? – спросил 
он внезапно осипшим голосом. – Присмотритесь как следует! 

Он помахал было удостоверением перед ее лицом, пытаясь 
всучить ей документ, и женщина оттолкнула его руку и вдруг 
завопила: 

– Хватит, отстаньте от меня, а то я позову полицию! 
Он рванулся и побежал через дорогу, прямо на красный 

свет. Одна из встречных машин успела притормозить, едва не 
сбив его; он услыхал за спиной проклятия водителя и помчался 
дальше, до самой площади Республики, где ввалился в кафе и, 
задыхаясь, упал на скамью. 

Официант вопросительно вздернул подбородок, и он попро-
сил кофе. Медленно приходя в себя, он переваривал услышанное. 
Значит, тот хорошо спланированный заговор, в который он не 
верил из-за трудности исполнения, сочтя его просто дурацкой 
шапкой, все-таки имел место. Он подробно восстановил в памяти 
свое недавнее приключение. Когда он возразил, что у него нет 
усов, женщина ответила: «Нет, есть!», вот только не знал, что она 
имела в виду – фотографию или его самого. Может быть, она 
приняла за усы двухдневную щетину, покрывшую его верхнюю 
губу? Или вообще плохо видит. Или все это ему померещилось, и 
он никогда не сбривал усов, и они по-прежнему красовались на 
своем месте – густые, ухоженные, – обманывая его трясущиеся 
глаза, которые, стоило ему резко обернуться к зеркалу у себя за 
спиной, узрели там и зеленовато-белое лицо. Тут только он заме-
тил, что на нем очки, снял их и принялся изучать себя при естест-
венном освещении. Да, это он – небритый, все еще дрожащий, но 
он самый. Значит, в таком случае… 

Судорожно сжав кулаки, он зажмурился как можно крепче, 
лишь бы погрузиться в темноту и покончить с этим мучитель-
ным, бесплодным метанием от одной догадки к другой. Как най-
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ти выход из этого адского круга, как вернуться к нормальной 
жизни? Все сначала, опять он испуганно взвешивает только что 
найденное преимущество, доказательство, которое позволит ему 
уличить… уличить кого? Аньес? Но почему? Зачем она проделы-
вала все это? Какая причина может оправдать подобную выходку 
не безумие, само по себе не нуждающееся в причинах или же 
имеющее свою, особую причину, которая, поскольку он-то не 
был сумасшедшим, ускользала от его понимания. «А Серж с Ве-
роникой тоже хороши! – подумал он с яростью. – Аньес свихну-
лась, а они ее поощряют, идиоты чертовы!» Ну уж он им всыплет 
по первое число, чтоб неповадно было развлекаться такими вы-
ходками, которые способны загнать его жену в психушку! 

Он разрывался между гневом и тошнотворно-сочувственной 
нежностью к Аньес, к бедняжке Аньес, к его жене Аньес, такой 
хрупкой во всех отношениях, и телом и психикой, которой угро-
жало безумие. Теперь, задним числом, ему открылся смысл всех 
ранних симптомов ее болезни: склонность к неуловимо тонкому 
коварству, преувеличенная тяга к абсурдным ситуациям, теле-
фонный розыгрыш с замурованной дверью, история с радиатора-
ми, раздвоение личности: с одной стороны, женщина, уверенная в 
себе днем, на людях, с другой – маленькая обиженная девочка, 
горько рыдающая по ночам в его объятиях. Как же он раньше не 
забил тревогу, не распознал эти начатки депрессии, эту неодоли-
мую страсть верховодить!.. – а теперь поздно, она уже слишком 
глубоко увязла. Или, может, еще рано отчаиваться; может, его 
любовь, терпение и такт вырвут ее из когтей демонов безумия, – 
он сделает все, что в его силах, и вернет ее к нормальной жизни! 
Если нужно, решится даже, из любви к ней, на побои, как оглу-
шают ударом по голове тонущего человека, который в панике 
мешает спасителю вытащить его на берег. Теплая волна любви 
затопила его душу, в которой теснились, одна ужаснее другой, 
метафоры, обличающие его в слепоте и безответственности. 
Приход Аньес прошлой ночью вспоминался ему теперь как отча-
янный призыв о помощи. Наверное, она смутно догадывалась о 
своем состоянии. И, заговорив с ним о психиатре, тем самым 
подталкивала его отвести к врачу ее самое. Она билась в тенетах 
безумия, стараясь пробудить в нем тревогу; вся эта свистопляска 
в течение двух последних дней, вся эта абсурдная история с уса-
ми была не чем иным, как попыткой пробиться сквозь толстую 
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стену его равнодушия, привлечь к себе его внимание, воззвать о 
помощи. Слава богу, он если не понял, то хотя бы услышал эту 
немую мольбу, проведя с ней ночь любви, уверив в своей защите, 
в своей неизменной близости и готовности помочь ей сохранить 
себя как личность. Нужно продолжать в том же духе, выглядеть 
надежным и незыблемым, как скала, верным другом, на которого 
можно опереться в трудную минуту; главное, не дать Аньес ув-
лечь в бездну сумасшествия, приобщить к своему бреду его само-
го, иначе вообще все рухнет. Он купил пачку сигарет, выкурил 
одну, оправдав свое безволие тяжелой ситуацией, и принялся 
разрабатывать программу спасения Аньес. Ну, во-первых, конеч-
но, – обратиться к психиатру. Совершенно ясно, что, бросив эту 
фразу о консультации, как бросают в море бутылку с запиской, 
она рассчитывала также обвести вокруг пальца и врача. Разуме-
ется, тут она заблуждалась: опытный психиатр не попадется на ее 
удочку, в отличие от глупеньких Сержа и Вероники. А в общем-
то, если вдуматься, может быть, умнее всего предоставить ей 
полную свободу действий: ее выдаст собственное поведение, и 
специалист куда лучше разберется в этом деле, услышав ее бре-
довые речи. Он вообразил, как врач записывает в блокнот из-
мышления Аньес: «Знаете, доктор, мой муж уверен, что до про-
шлого четверга носил усы, а это неправда!» Одна такая фраза 
насторожит его, убедив в том, что она страдает… а чем, собст-
венно? Он совершенно не разбирался в душевных болезнях и 
тревожно спросил себя, как может называться подобное рас-
стройство, излечимо ли оно… Он только смутно помнил, что бы-
вают неврозы и психозы и что вторые хуже первых, вот и все… 
Но, как бы то ни было, следует приготовить для «психушника» 
хотя бы краткое досье, оно поможет ему сразу войти в курс дела: 
фотографии (у него их полно), свидетельства третьих лиц о ха-
рактере Аньес, о ее резких сменах настроений. И при этом пускай 
инициатива остается за ней, так оно будет проще. 

Теперь об отзывах третьих лиц: нужно предупредить друзей. 
Придется пойти на это, во избежание очередной клоунады со 
стороны Сержа и Вероники. Конечно, это деликатная проблема – 
выдержать нужную меру твердости и такта, избежать паники, 
чтобы они не вздумали обращаться с Аньес как с больной, но все 
же прониклись трагизмом ситуации. Значит, обзвонить всех зна-
комых, включая ее подружек, сотрудников и, по мере возможно-
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сти, изолировать ее от окружающих. Конечно, это ужасно – сго-
вариваться с ними за ее спиной, – но другого выхода нет. 

Что же до него самого, то в ближайшее время самое разум-
ное – притворяться, будто он во всем с нею согласен, дабы избе-
жать конфликтов, а может быть, и катастрофы. Нужно сейчас же 
вернуться домой, повести ее куда-нибудь ужинать и делать вид, 
будто ничего не случилось, а главное, не говорить об этих про-
клятых усах; если же она заведет о них речь, то признать, что у 
него были галлюцинации – были и прошли. В общем, успокоить 
ее и протянуть время. Но не перестараться, иначе она решит, что 
визит к психиатру и вовсе излишен. Он будет настаивать на его 
необходимости, изобразит эту консультацию самой банальной 
вещью на свете, хотя, конечно, трудно считать это нормой. И он 
попросит Аньес сопровождать его, что вполне естественно, тут 
она ничего не заподозрит. Или же, напротив, поймет, что он все 
понял. Придется, наверное, ждать до понедельника, но уж в по-
недельник они точно будут у врача, и с утра пораньше. 

Расплатившись за кофе, он спустился вниз, чтобы позвонить 
в агентство. Разумеется, он не пойдет на работу ни сегодня, ни 
завтра – тем хуже для проекта спортзала и для клиента, который 
ждет его в понедельник. Жером вздумал спорить и кричать, что 
он, черт подери, неудачно выбрал время для своих фокусов, но он 
оборвал его на полуслове: «Ты что, оглох? Аньес очень больна, 
поэтому слушай, что я тебе скажу: мне плевать на спортзал, мне 
плевать на агентство и мне плевать на тебя; отныне я занимаюсь 
только моей женой. Усек?» – и повесил трубку. Завтра он пере-
звонит, и извинится перед Жеромом и Замирой, и, кстати, выру-
гает их – конечно, не слишком грубо – за участие в розыгрыше, в 
общем-то вполне простительное; они ведь не могли знать правды, 
он и сам едва не клюнул на эту приманку. Но сейчас нужно спе-
шить домой, убедиться, что Аньес там, что ей не стало хуже. Он 
подумал: теперь я буду все время бояться за нее, и эта перспекти-
ва поселила в нем тревогу и какой-то странный, болезненный 
восторг. 

Он вернулся незадолго до пяти часов; Аньес только что 
пришла и теперь сидела в гостиной, просматривая типографские 
оттиски и слушая радиопередачу о происхождении танго. Она 
рассказала ему, что обедала в парке «Багатель» с Мишелем Сер-
вье, приятелем, которого он почти не знал, и с юмором описала 
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толпу посетителей, теснившихся на открытой террасе ресторана, 
чтобы насладиться первым погожим деньком. Даже продемонст-
рировала легкий загар на открытых до локтя руках. Жаль, что она 
уже пообедала на открытом воздухе, сказал он, ему как раз взду-
малось поужинать в «Саду праздности», в парке «Монсури». Че-
стно говоря, он боялся удивить Аньес этим предложением – 
обычно они никуда не выходили субботними вечерами, – но она 
только возразила, что для ужина на террасе все-таки еще слиш-
ком прохладно, ей хотелось бы посидеть в зале ресторана. Так и 
договорились. 

Они мирно провели время до вечера, она – читая и слушая 
радио, он – листая «Монд» и «Либерасьон», которые купил по 
дороге домой со смутным намерение выглядеть как можно есте-
ственнее, придать себе больше уверенности. Укрывшись за раз-
вернутыми газетными страницами, он сам себе казался частным 
детективом, которого муж нанял следить за своей красоткой-
женой. Чтобы развеять это впечатление, он несколько раз наро-
чито громко прыснул со смеху и, по просьбе Аньес, зачитал ей 
объявление из рубрики «Любимчики «Либерасьон», где некий 
юный любвеобильный гомик уже третью неделю подряд выражал 
желание познакомиться, для дружеских – и еще более теплых – 
отношений, с каким-нибудь господином от шестидесяти до вось-
мидесяти лет, толстеньким, лысеньким, изысканной внешности, 
похожим на Раймона Барра, Але Поэра или Рене Коти. Их заин-
тересовало упорное повторение этого страстного газетного при-
зыва: то ли юный «любимчик» никак не мог подыскать нужную 
кандидатуру, то ли, наоборот, имея слишком богатый выбор, ка-
ждый день менял партнеров – упитанных деятелей с брюшком, 
затянутым в узкий полосатый костюмчик. «Полозадый», – со-
стрила Аньес. 

За это время им позвонили трижды, и всякий раз он отвечал 
сам. Третьей была Вероника; она ни словом не упомянула о его 
позавчерашнем ночном звонке, ему же мешало выговориться 
присутствие Аньес. Аньес знаком попросила передать ей трубку 
и пригласила Сержа с Вероникой на завтра к ужину. Он пожалел, 
что не позвонил им раньше, с улицы, как и собирался. За весь 
вечер ни один из них не поднял вопроса о психиатре. Наконец 
они отправились в «Сад праздности», но пришли туда раньше 
назначенного часа и, в ожидании столика, пошли прогуляться по 

67 



журнал "Опустошитель" 

парку «Монсури». Поливальные вертушки сеяли над лужайками 
мелкий дождичек; порывом ветра струйку воды отнесло на пла-
тье Аньес; он обнял ее за плечи, приник к губам долгим поцелуем 
и, нагнувшись, стал гладить голые, без чулок, ноги, по которым 
сбегали холодные капельки. Аньес засмеялась. Прижав ее к себе, 
щека к щеке, он крепко зажмурился, подавляя готовый вырваться 
крик любви к ней, страха за нее; когда они разомкнули объятие, 
он увидел в ее взгляде потрясшую его печаль. Держась за руки, 
они пошли к ресторану, то и дело останавливаясь, чтобы снова и 
снова целоваться. 

Ужин прошел весело и на удивление непринужденно. Они 
болтали обо всем и ни о чем; Аньес шутила – остроумно, време-
нами даже зло, но с неизменной детской непосредственностью, 
которая была свойственна ее «домашнему» остроумию, в отличие 
от другого, рассчитанного на посторонних. Однако ему кусок не 
шел в горло при мысли, что они оба играют комедию, и их лю-
бовные шалости – просто камуфляж, а на самом деле они напо-
минают супружескую пару, где жена знает, что неизлечимо боль-
на и что любимому человеку это известно, и из последних сил 
пытается не выказать своего отчаяния – даже ночью, лежа без сна 
в объятиях мужа и догадываясь, что он тоже не спит и сдержива-
ет, как она, подступающие рыдания. И так же, как эта женщина, 
ради покоя мужа скрывающая свой ужас перед словом «рак». 
Аньес, погладив его по щеке и коснувшись рукой щетины на 
верхней губе, шепнула: «Смотри, как быстро растет!» Схватив 
эту руку, он обвел вокруг лица своими и ее пальцами, как они 
делали это в постели, лаская самые интимные места, а про себя 
подумал: «Да, быстро, только снова отрастает!» 

Чуть позже, в тот момент, когда они изощрялись в шуточках 
по поводу жалких притязаний меню на оригинальность и стара-
лись изобрести для блюд более экзотические названия, Аньес 
вдруг сказала, что еще не нашла психиатра. Он только-только 
собрался предложить ей «мешанину из трепанированных окунь-
ков» и колебался лишь в выборе гарнира, между соусом из 
сморчков «по-домашнему» и щавелевым пюре «по-
ресторанному»; услышав эти слова, он едва не выронил вилку. 
Сама она не знает ни одного психиатра, продолжала Аньес, но 
очень рассчитывает на Жерома, из-за его жены… Он и сам уже 
думал о таком варианте и расценил предложение Аньес как про-
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блеск нормального состояния: уступив ему инициативу – ибо 
Жером был в первую очередь его другом, – она дала понять, что 
угадала его подозрения и, скорее всего, отказалась от мысли сыг-
рать перед психиатром свою бессмысленную комедию, полно-
стью вверившись заботам мужа. Он опять благодарно сжал ее 
руку и пообещал сразу же созвониться с Жеромом. 

Взяв чек, вложенный в счет за ужин, официант попросил у 
него удостоверение личности, и это разозлило его. Когда доку-
мент принесли обратно, Аньес сказала именно то, что он так бо-
ялся услышать: 

– Покажи-ка! 
Скрепя сердце он протянул ей удостоверение; нет, реши-

тельно Аньес злоупотребляла своим положением неизлечимо 
больной! Она пристально вгляделась в фотографию и с мягким 
укором покачала головой. 

– Ну, что еще? 
– В другой раз придумай что-нибудь получше, милый! – ска-

зала Аньес и, лизнув палец, протерла снимок. Затем предъявила 
ему маленькое черное пятнышко на кончике пальца и, смочив его 
еще раз, шаловливо потянулась к его лицу, словно вознамерилась 
сунуть палец ему в рот. Он отбросил ее руку так же резко, как 
недавно это сделала женщина с коляской. 

– По-моему, это фломастер Stabilo Boss! – объявила Аньес. – 
Прекрасное качество, почти не стирается. Тебе известно, что 
подрисовывать фотографии на документах запрещено? Погоди-
ка! 

Не возвращая ему удостоверения, она порылась в сумочке и 
достала металлический футляр, откуда извлекла бритвенное лез-
вие. 

– Не надо! – воскликнул он. 
Но Аньес, в свою очередь, отвела его руку и принялась скре-

сти усы на снимке. Застыв на месте, он глядел, как она счищает с 
его перевернутого изображения мелкие темные чешуйки; в ре-
зультате ее усердия пространство между носом и губами сдела-
лось не серым, как вокруг, а неприятно-белым и шероховатым. 

– Ну вот, – заключила Аньес, – теперь ты в порядке! 
Подавленный вконец, он взял удостоверение. Вместе с тем-

ным глянцем усов Аньес содрала еще крыло носа и уголок рта, 
но, главное, это ровно ничего не доказывало, просто теперь сни-
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мок был изуродован, вот и все. Он чуть не сказал это Аньес, но 
вовремя вспомнил о своем решении соглашаться с ней, не проти-
воречить хотя бы до понедельника. Уже и то хорошо, что она 
увидела его усы, заподозрила, что он подрисовал их фломасте-
ром, и сказала об этом вслух. В каком-то смысле так было даже 
лучше, куда лучше, нежели ее отходный маневр по поводу пси-
хиатра, слишком точно копирующий его собственное поведение: 
по крайней мере, она наступила на горло собственной песне, раз-
рушила пагубную симметрию, согласно которой она, и только 
она обладала здравым рассудком, была терпеливой и мудрой 
утешительницей. 

И как всегда, словно читая его мысли, она дотронулась до 
его руки и сказала: 

– Прости меня, я была неправа! 
– Ладно, пошли. 
В машине они молчали. Только раз, в какой-то момент, она 

коснулась его затылка и еле слышно повторила: «Прости!» Он 
привычно откинул голову на ее ладонь, но ни единым словом не 
ответил на ласку жены. Ему пришла в голову страшная мысль: а 
вдруг она изуродовала или уничтожила все его фотографии, все 
вещественные доказательства его правоты, кроме, конечно, отзы-
вов друзей – самого, впрочем, слабого звена в его защите? Дай 
бог, чтобы она еще не успела навредить, – тогда нужно побыст-
рее спрятать все в надежном месте хотя бы для того, чтобы 
предъявить психиатру. Но он чувствовал, что после короткой 
ремиссии Аньес хочет вновь отвоевать преимущество и перейти в 
атаку, а его поставить в положение обвиняемого, вынужденного 
доказывать, что он не верблюд; уж коли она решила играть в от-
крытую, идти ва-банк, значит, ей удалось обеспечить себе проч-
ные тылы, завладеть нужными уликами. Он понимал, что битва 
проиграна, но ему все-таки хотелось зайти в квартиру первым, не 
впускать Аньес одну – он и без того, как последний дурак, оста-
вил ее на целых полдня. Вот единственно верное решение: если 
перед домом Аньес вздумает выйти из машины и сесть в лифт, 
пока он будет возиться в гараже, он твердо скажет: «Нет, ты ос-
танешься здесь, со мной!», а нужно будет, удержит и силой. Но 
она ничего не сказала и спустилась на подземную стоянку вместе 
с ним; увы, это означало, что зло уже свершилось. «Не забудь, 
она безумна, – твердил он себе, – не перечь ей, не сердись на нее, 
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люби такой, какая она есть, помогай избавиться от этого наваж-
дения!» 

На пороге квартиры ему пришлось сделать над собой уси-
лие, чтобы пропустить Аньес вперед. Отдав дань галантности, он 
решил больше не притворяться, оглядел полки, журнальный сто-
лик, комод и открыл поочередно все ящики секретера, бесцере-
монно, с треском заталкивая их обратно. 

– Где у нас фотографии, сделанные на Яве? 
Аньес, шедшая следом, остановилась с изумленно застыв-

шим взглядом. Никогда еще, даже во время любовных объятий, 
он не видел на ее лице такого смятения. 

– На Яве? 
– Да, на Яве. Я хочу посмотреть фотографии, сделанные на 

Яве. Именно там! – добавил он, уже зная, что сейчас произойдет. 
Аньес подошла, обхватила его лицо ладонями – давно зна-

комым жестом, который и она и он проделывали тысячи раз, но в 
который сейчас вложила страстную мольбу, всю силу убеждения. 

– Любимый, – прошептала она трясущимися губами. – Лю-
бимый мой, я клянусь тебе, что таких фотографий у нас нет. Мы 
никогда не ездили на Яву. 

 
(Продолжение в Опустошителе #13. Капитал) 
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Ролан Топор: 
Три шага к предварительному досье3 

 
Шаг 1. Ролан Топор 

Кто таков Ролан Топор? 
 
Ответа на этот вопрос фактически не существует. Мнения 

разнятся, ходят противоречивые слухи. 
Но все можно объяснить через явление Януса. Топор родился 

в январе сразу в двух лицах. Он почитаем за отвагу (никогда не 
летает на самолете), однако все знакомые считают его трусом. 
Будучи выдающимся эгоистом, он компенсирует это качество 
безмерной щедростью (к примеру, не перестает твердить людям о 
том, до чего ж они правы). Итак, каков же истинный Топор и 
сколько таковых мы имеем? 

Пожалуй, я могу приподнять завесу над этой тайной. 
Я знаком с ним вот уже тридцать два года. Мы ходили в одну 

школу, а во время войны вместе пасли коров в Савойе. Короче, я 
спал с его женой. И не найдется человека, что знал бы его ближе, 
чем я. 

…Это произошло прошлой ночью. Я спокойно спал у себя 
дома по улице Фобур Сент-Оноре, 10-й округ Парижа, когда вне-
запно – сам не зная отчего – проснулся. Там, растянувшись на 
кровати с широко распахнутыми глазами, я лежал, охваченный 
непонятным страхом. 

В раме раскрытого окна на фоне тусклого свечения просту-
пила какая-то тень. Тень оказалась человеком: он тишайше пре-
одолел подоконник и осторожно направился к письменному сто-
лу: там остался рисунок, работу над которым я только что закон-
чил. И который я нашел вполне достойным. 

В лунном свете я мог различить в руке моего визитера бойко 
танцующий по листу блокнота карандаш. Он останавливался 

                                                 
3 Составлено и переведено с французского Верой Крачек. 
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лишь затем, чтобы хорошенько изучить мой рисунок, и возоб-
новлял движение. 

Он его копировал! Крал картинку! И вот дьявольская опера-
ция завершена, он шаг за шагом пробирается обратно к окну, 
взбирается… 

Луч света падает ему на лицо… Из меня вырывается крик 
изумления – ведь это… это Ролан Топор! Мой друг! Мой брат! 
Мой двойник! 

Должно быть, вопль его перепугал. Он потерял равновесие и 
свалился с пятого-то этажа. И расплющился о тротуар. 

С тех пор остался лишь один Ролан Топор, и чтобы там не 
говорили, полагаю, это я и есть.  

 
 

Шаг 2. Жак Стернберг 
Вопросник «Анти-Пруст» 

 
 
 1970 1976 

Что на этой планете 
вы больше всего  
ненавидите? 

Все, что начинает-
ся на букву П. 

Тот же ответ. 

Что вам больше всего 
нравится на этой  
планете? 

Два человека. Маленькие  
удовольствия. 

Вы скорее кошка, со-
бака или и то и другое 
без разницы? 

И то и другое без 
разницы. 

И то и другое меня 
беспокоит. 

Ваше любимое вре-
мяпрепровождение? 

С женщинами. Сон. 

Ваше любимое  
место. 

Моя кровать. Спальня. 

Что вызывает у вас 
наибольшее физиче-
ское отвращение? 

Мозги. Личинки. 

Любимый наркотик. Алкоголь. Табак. 
Что вам больше всего 
нравится в любви? 

Акт. Когда она  
заканчивается. 
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Ваше наибольшее 
сожаление? 

То, что я не стал 
поп-певцом. 

Моя смертность. 

Что первое привлека-
ет ваше внимание в 
женщине? 

Глаза. Все-таки лицо. 

Что заставляет вас 
смеяться? 

Страх. Абсурд. 

Как можно  
шокировать вас? 

Говорить правду. Слишком мощной 
дозой реальности. 

А как вас  
соблазнить? 

Показать что-
нибудь, что мне 
нравится. 

Врать. 

Ваша самая яркая ам-
биция? 

Стать великим и 
бессмертным. 

Жить как можно 
более приятной 
жизнью. 

Навязчивый кошмар? Ловить такси. Неотвратимый  
финал. 

Если я дам вам 100 
млн., что вы с ними 
сделаете? 

Уберу их в ящик. Куплю квартиру 
родителям. 

Вы коллекционируете 
что-нибудь? 

Воспоминания. Ничего. 

Каково, по вашему 
мнению, наиболее 
прекрасное  
проявление природы? 

Грудь очень  
молодых женщин. 

Море. 

Какие публичные 
места вы  
предпочитаете? 

Кафе. Кафе. 

Чего вам не хватает? Ума и красоты. Глупости. 
Что печальнее всего в 
человеческой  
жизни? 

Нищая старость. Необходимость 
работать. 

Ваше любимое физи-
ческое упражнение? 

Переходить из  
одной комнаты в 
другую. 

Ехать в поезде. 

Что делает вас  
лучше? 

Когда я выслуши-
ваю чужие тайны. 

Слушать. 
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Вы считаете себя ум-
ным? 

Наполовину. Не знаю. 
Для себя – да. А 
для других… 

Отчего вам хуже  
всего? 

От заботы о  
здоровье. 

От всяких  
точностей. 

Что самое ужасное из 
того, что вы способны 
представить? 

Реальность. Болезнь и  
несчастные слу-
чаи, которые я без  
конца воображаю. 

А самое  
успокаивающее? 

Деньги. Присутствие  
женщины. 

Вы в кого-нибудь или 
во что-нибудь верите? 

Нет. Нет. 

 
 

Шаг 3. Жак Стернберг & Ролан Топор 
Интервью. Труд художника (1978) 

 
– Согласишься ли ты, если я скажу, что ты пишешь ради сме-

ха и потому, что это возможность одновременно расслабиться и 
сделать нечто серьезное? 

– Мои отношения с написанным очень интимны, но вообще-
то да, здесь я могу смеяться более свободно, читателей немного и 
воздействие от этого невелико. 

– Ты сам говорил, что художник или рисовальщик проживет 
на широкую ногу с десятью преданными покупателями, тогда как 
сложно представить, как выживет писатель с десятью читателя-
ми. Не представляешь свой роман, продающийся тиражом три-
дцать, пятьдесят тысяч экземпляров? 

– Нет. Даже «Мемуары старого кретина» не выдержали шес-
ти тысяч. 

– Но если бы ты добился успеха, ты бы стал относиться к ли-
тературе серьезно? 

– Нет. Потому что не разбираюсь… Плохо знаю литературу. 
Когда я рисую, то прекрасно понимаю, что сделано хорошо, а что 
нет, в литературе же мне неизвестно абсолютно ничего. Когда я 
пишу, у меня начисто отключается критический аппарат. Собст-
венно, поэтому это так завораживает. 
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– Я удивился, когда узнал, что к тому моменту, как я увидел 
твои первые рисунки, ты уже писал. 

– Более того, я тогда набросал первую часть романа, который 
так и не был опубликован, страниц шестьдесят. Это из-за спора с 
О. Оливером, который заявил, что я пишу рассказы, а на роман в 
двести страниц неспособен. Затем я год писал «Жильца». А пер-
вые рассказы – я посылал их в Fiction, и в то же время рисовал в 
Bizarre. То есть, несмотря на то, что у меня нет способности кри-
тически оценивать литературу, я считаю, что писать необходимо, 
потому что, если этого не делать, ты теряешь право слова и ста-
новишься тупым художником. Когда пишешь, думаешь больше, 
чем когда не пишешь. Не пишешь – теряешь сноровку. Я же не 
хочу ничего терять. При рисовании думаешь иным образом. И 
если обходиться без дидактического мышления, которое исполь-
зуется при письме или в разговоре, разучиваешься манипулиро-
вать идеями. Ты становишься узким специалистом, а это, на мой 
взгляд, самый чудовищный кошмар. 

– У тебя, конечно, нет критического взгляда, но какое твое 
произведение у тебя самое любимое? 

– Мне нравится «Йоко»… Начало. Полагаю, конец я испор-
тил. 

– Тебе не нравится «Принцесса Ангина»? 
– Знаешь ли… Первые работы всегда немного пародийны, и 

она немного слишком кэрроловская. 
– А «Урок в бездне», где занятия класса продолжаются после 

аварии, как насчет него? По мне так это шедевр черного юмора. 
– Да, он мне очень нравится. К тому же это сон. 
– Ты используешь сны в рисунках? 
– Редко, но бывает. 
– Хорошо запоминаешь сны? 
– Достаточно. С тех пор, как появился телефон, стало гораздо 

хуже. Это взаимосвязано, потому что если ты просыпаешься от 
звонка и разговариваешь, сон забывается, тогда как естественное, 
позднее пробуждение, все такое… Парень, который ест свою но-
гу в «Швейцарии», это тоже сон. 

– Ты говоришь, что это сон, но в одном из первых рисунков 
сборника «Мазохисты» есть один тип, который сидит на плите и 
режет свою ногу на ломтики. Выходит, тебе приснилось то, что 
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ты уже нарисовал. А как тебе пришла в голову идея с ребенком 
месье Лорана, прибитым к двери? 

– Ну, это анекдот. 
– Но мысль о прибитом младенце? 
– Забавно, мы ведь оба его видели на рисунке Кубина, там 

ребенок прибит к стене. 
– И ты это видел до того как написал? 
– Нет, не видел. 
– Как и все, ты поздно открыл Кубина? 
– Да. Когда я начал рисовать, я не знал никого, кроме Маг-

ритта. 
– Пожалуй, но я вижу мало связей Топор – Магритт… 
– Их нет, я так демонстрирую свою культуру. 
– Магритт твой любимый художник? 
– Нет, совсем нет. 
– Какой твой любимый художник? 
– Выделю Гойю. Нет столь же любимых, как он. 
– Гойю рисовальщика? 
– Художников-то я люблю всех до единого. 
– Иероним Босх? 
– Очень нравится. Нет, правда, это не шутка, если надо вы-

брать писателя, который тебе нравится – перед тобой люди, из 
которых одних ты любишь, других ненавидишь, потому что от 
них исходят идеи, но художника ты не можешь ненавидеть за его 
яблоки или теток… это другое… 

– В случае Босха, например, или даже Брейгля в некоторых 
картинах, мы видим впечатляющий прыжок в сюрреализм сквозь 
века. 

– Да, но куски впечатляющего мы находим и у людей, кото-
рые считаются… 

– Таковы все великие малые фламандцы. 
– Да, или Учелло… В конце концов, мне нравятся все худож-

ники… Все художники, которые… хороши. 
– Тебя восхищают великие художники? 
– Нет, никакого восхищения перед величием, это всегда 

омерзительно. Великие обожаемы лишь потому, что в свое время 
были самыми резвыми скакунами. 
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– Конечно, все мы одержимы любовью к китчам, но то, что 
кажется нам возвышенным, это самые дурацкие сюжеты – рели-
гия, патриотизм, рабство, война, все эти крайности. 

– Таковы они, наши внутренние идеи. Если забыть о «пани-
ке», то слово «нутряной» лучше всего обозначит то, что мы лю-
бим, а что нет. Конечно, слово довольно глупое, но делает свое 
дело. Мне очень нравится все, связанное с внутренностями, и 
претят штуки, в которых нет биологизма, г… (мы никогда не уз-
наем, что хотел сказать Топор – «грязи» или «гадости»). Именно 
здесь происходит разрыв. 

– И, наконец, тебе не нравятся художники-фантасты, которые 
пишут кропотливо, почти реалистично? 

– Ах, я их ненавижу. Тысячу раз предпочту натюрморты Су-
тина… 

– И предпочтешь их скелетам Дельво, болтающимся между 
голых женщин? Таким холодным, пафосным? 

– Мне они кажутся совершенно искусственными… Вроде не-
которых художников, что работали над «Планетой» и только и 
хотели показать, как «хорошо» они рисуют. 

– Ну а идейно Магритт тебе нравится? 
– Очень. Он наивный художник, несмотря ни на что. Это не 

то чтобы интеллектуализм, и никакая не чувственность. Его пол-
ностью обнажает то, как он рисует – нечто мрачное, антилирич-
ное, меня очень это трогает. И мне не нравится Магритт-лирик, 
эти птицы, вырезанные из неба и подобное. 

– Надеюсь, ты ненавидишь Шагала? 
– Только не первые вещи… Первые были потрясающе краси-

вы. Как сказал Сандрар, у Шагала был талант до начала войны 
1914. 

– Отлично, сначала прекрасный Шаваль, и вот – Шагал… 
– Вообще-то я действительно больше всего люблю рисунки. 

Они ближе всего к идеям. Наименее выделанные. Я теряю инте-
рес, когда что-то становится вещью, смущаюсь, потому что не 
остается того, что «говорится», но только материя, краски, все 
такое, омерзительно. 

– Ясно. По-моему мнению, не побоюсь этого сказать, в бу-
дущем тебя ждут проблемы как рисовальщика, так, конечно, и 
литератора… 
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– Знаю, на этом поприще я делаю успехи. Полностью согла-
сен. Но у меня припасена штука, которую я начал больше года 
назад, первые шестьдесят страниц. Над «Жильцом» я тоже рабо-
тал год, у меня был план, как раз потому что я чувствовал себя 
немного… вот как сейчас. «Принцесса Ангина» заняла полгода. 
Самым быстрым был «Йоко». Вообще я рву гораздо меньше ис-
писанных страниц, чем изрисованных. 

– Рвешь много рисунков? 
– Ах, ну конечно! Да-да. Множество. 
– В своей статье я говорю о том, что ты напоминаешь мне 

ноты Армстронга. До этого никто не мог уподобиться им – гряз-
новатым, но светлым, цельным, дрожащим, нотам, где происхо-
дит все. Твоя манера, по мне, именно такова. Я знаю много ху-
дожников – безупречных, ни сучка, ни задоринки. Они отрабаты-
вают лучше, но они холодны. И не так хороши. Что ты об этом 
думаешь? 

– Общепризнанный факт, что если ты рисуешь хорошо, ты 
рисуешь как все на свете. Рисовать хорошо… Видишь ли, это не 
литература, где законы чрезвычайно сложны… там есть орфо-
графия, синтаксис и так далее. 

– Не понимаю… те же правила есть и в искусстве утробного. 
Конечно, для какого-нибудь 

педанта, например, Селин пишет хуже, чем Жид, однако в 
повторном прочтении Жид оказывается школьным сочинением, 
наполненным невинными образами юных девиц. 

– Нет, я хотел сказать, что литература – это шифрованный 
язык, тогда как рисунок не закодирован. Ты сам создаешь коды. 
Каждый определяет свой, и у него все права на это. Мишо рисует 
что-то сам по себе, а люди решают, что это ничего не значит, или 
что-то да значит. Люди изначально полагают, что рисунок как 
литература, хотя сразу надо понять, что понимать нечего, все за-
висит от того, чего тебе нужно. 

– Как ты оцениваешь свою эволюцию рисовальщика? В пла-
не того, о чем мы говорили – техника, ты не мог бы рисовать 
лучше? 

– Возможно, нет. Но мог бы рисовать свободнее. Если взять 
таких великих рисовальщиков как Калло или Роулендсон, то они, 
используя меньшее число штрихов, наконец, куда меньше напря-
гаясь, получали результат по меньшей мере сравнимый с моим. 
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Порой я вынужден перерисовывать что-то по четыре раза прежде 
чем придти к результату, что удовлетворит меня наилучшим об-
разом. Но это не свобода, хотя этих разов сегодня меньше. 

– По-твоему, слишком много прилежности? 
– Ага. Слишком сильно напоминает работу. Полагаю, если 

нужно что-то выбрасывать –  
это уже работа. Бесполезная для того, кто хочет быть как ве-

ликий рисовальщик… Ты же видел рисунки Рембрандта, напри-
мер… Весь их секрет в том… 

– Суммируем: ты хочешь максимально делейборизироваться. 
– Ага. 
– И здесь, как по-твоему, больших ли успехов ты добился? 
– Очевидных. Совершенство меня уже не волнует. Я от этого 

очень далек. 
– Кто по-твоему самый свободный из художников? 
– Можно назвать Рембрандта… Рембрандт, он не так уж плох 

в своем жанре. Гойя… у него полно свободы…Энсор сказал кое-
что потрясающее, а именно: «Я ненавижу точные линии, все они 
глупы». И действительно, одни типы ищут точную линию, а дру-
гие говорят: «Отлично, это то, что нужно, здесь нечего менять». 
Энсор сказал больше: «Они глупы и женственны». Мне нравятся 
не точные, а чувствительные линии. По мне так мои еще недоста-
точно чувствительны. Что я назову свободой, так это чувстви-
тельность без смирения при двух часах занятий в день. Работа 
губит людей. Но письмо – совсем другое дело. Потому что нельзя 
писать и постепенно выдумывать правила, тогда как в то время, 
пока ты рисуешь, создаются коды. И поскольку рисунку дана 
такая свобода, люди не желают ее видеть и у них создается впе-
чатление, что эта свобода поддельная. Терпеть не могу критерий 
«хорошего», принятый в наши дни для рисунка – то, что он дол-
жен быть чистым, clean, это омерзительно.  

– Это вполне разумно, ведь мы живем в эпоху технократов. 
– Да, да. 
– Великолепная техника неважно где… 
– Пример – рисунки в комиксах, они сделаны будто не от ру-

ки. 
– Полагаю, ты их терпеть не можешь? 
– Зачем рисовать на одной странице десять картинок, когда 

можно сделать одну? Хотя, в конце концов, изредка это может 

80 



rolandtopor 

быть неплохо для тех, кому это средство необходимо… Плохо 
представляю себе Мак Кея или Сегара рисующими отдельные 
картинки… 

 
 
 

Ролан Топор 
Три негодных рассказа4 

 
Урок в бездне 

 
(Школьный автобус свалился в овраг. Некоторые из детей 

умерли сразу, другие сильно пострадали. Водитель лежит на ру-
ле, тот пробил ему грудь. В ожидании подмоги учитель, месье 
Лоран, пытается провести урок.) 

– А ну-ка, а ну-ка дети, успокойтесь! Тсс! Я требую тишины! 
Тишина. Спасибо. Сейчас мы немного побеседуем. Хуже от этого 
никому не станет. Беседа обогащает словарный запас и хорошо 
действует на психику. Понятно? Не желаю слышать ваши охи и 
вздохи. Иначе я буду вынужден вас наказать. Не вынуждайте ме-
ня. Это не понравится ни нам, ни вам. 

Итак, начнем. С места не кричим, сначала поднимаем руку. 
Вот так. Где мы находимся? Внутри или снаружи? 

(Маленький мальчик, чья голова пробила ветровое стекло, 
кричит: «Я не знаю!») 

– Мы внутри. Внутри чего? Машины. Что такое машина? 
Транспортное средство. Сидите вы или стоите, друзья мои? 

– Месье, кусок небьющегося стекла, о преимуществах кото-
рого вы нам рассказывали, только что отрубил мне ноги до колен. 

– Прекрасно. Значит, вы не сидите и не стоите. Что же вы, в 
таком случае, делаете? Отвечайте смелее. 

– Возможно, месье, я стою на коленях? 
– Да, пожалуй, возможно. А при каких обстоятельствах мы 

обычно оказываемся на коленях? 
– Когда молимся, месье. 
– Это так. Кому же мы молимся, мой юный друг? 

                                                 
4 Перевод с французского Веры Крачек. 
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– Мы молимся Богу. 
– Чудно. И почему мы встаем на колени, чтобы помолиться 

Ему? 
– Потому что он крошечный, месье. Чтобы говорить ему на 

ушко. 
– Нет, нет и нет! Прекратите паясничать и садитесь. 
(Ребенок, придавленный сиденьем к полу автобуса, тихонько 

хнычет: «Мамочка, больно… бо-бо…» Месье Лоран свирепо та-
ращится на него.) 

– Вот и нашлась у нас неженка, которая зовет мамочку! По-
лагаете, что вы страдаете больше, чем ваши товарищи? Подумай-
те лучше о вашем отце. Попробуйте показать, что вы достойны 
той любви, что он испытывает к вам. Будьте примером для ос-
тальных. 

(О лицо месье Лорана ударился какой-то предмет, оставив на 
нем кровоточащую отметину. Учитель опустился, чтобы его под-
нять. Это оказался палец.) 

– Кто швырнул в меня палец? Вперед, я жду. Времени у нас 
предостаточно. 

(Со дна кузова раздаются стоны: «Ох… пить…») 
– Итак, я полагаю, это были вы, Жорж. Если никто не при-

знается, я накажу вас. Я уже предупреждал, что не потерплю жа-
лоб. Что, никто не заговорит? Отлично. Жорж, вы будете наказа-
ны. Для начала, вы не получите питья. Далее, я лично прослежу 
за тем, чтобы вам дали напиться последним. Дело закрыто. Воз-
вращаться к нему мы не будем. 

(Показывает палец.) 
– Вот палец. А теперь посмотрите на мои пальцы. У меня их 

пять: указательный, средний, безымянный, мизинец и большой. У 
кого из вас всего четыре пальца? 

(Маленький мальчик с израненным лицом поднимает правую 
руку левой, потому что ту ему отрезало. «У меня», – отвечает он.) 

– Хорошо. Давайте сосать наши пальцы. Это приятно и ме-
шает крови вытекать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 
восемь, девять, десять. Пососем свои десять пальцев, сколько 
пальцев у Жоржа? 

– У Жоржа совсем нет пальцев, месье. У него больше вообще 
нет рук. 

– Я у вас спрашиваю число, называйте число в ответе. 
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– Ноль, месье. 
– Прекрасно, мой юный друг. Но не так уж красиво отвечать 

за других. Жорж сам нам все расскажет. Давайте, Жорж, не стес-
няйтесь. Так, Жорж больше не хочет говорить. Когда он просил 
пить, таких проблем не возникало! Тем хуже для него. Не очень-
то он нам и нужен. Каковы органы зрения? Видят ли что-нибудь 
животные? Видит ли сова? Она видит лучше в сумерках или на 
рассвете? А сыч? Что насчет неясыти? А ваш кот, молодой чело-
век? Может ли видеть крот? Обладает ли зрением собака? А тро-
стник? Вам нравится человек-сова? А человекокрот? У рыси хо-
рошее зрение? 

А у орла? Был ли у Наполеона орлиный глаз? А у кардинала 
Ришелье? У графа Ковура? Какова разница между тем, когда у 
человека орлиный глаз и кошачий глаз? Какие бы вы хотели 
иметь? 

(Стенания детей достигли крещендо. Месье Лорану при-
шлось выкрикивать последние вопросы, чтобы его услышали. 
Разъяренный, он бросается между рядов, чтобы покарать нару-
шителей. Но сделать это в накрененном автобусе оказалось не так 
то просто. Он спотыкается о чью-то ногу, падает. Месье Лоран 
дает ученику затрещину. Голова отскакивает и укатывается 
вглубь салона. Озабоченный учитель с трудом возвращается на 
свое место. По пути он выхватывает нечто, что ученик пытался 
запихнуть себе в рот. «Конфисковано», – объявляет он. Учитель 
смотрит на нечто и отбрасывает. Оно оказывается языком. Сна-
ружи пробуждается природа. Слышно пение птиц, мычат коровы. 
Веселые мушки, залетевшие сюда через разбитые окна, перено-
сятся от одного школьника к другому.) 

– Продолжим. Может ли старик говорить о своем возрасте и 
о приближающейся смерти? Прилично ли нам говорить с ним об 
этом? Не омрачит ли это его последние дни? Не правда ли, милое 
зрелище – наблюдать за сажающим растения восьмидесятилет-
ним стариком? Какие чувства это в вас пробуждает? Полон ли 
этот старик идей и надежд? А молодой человек полон? Кто из 
них полон? Можем ли мы быть уверены, что только последний? 
Уверены ли мы в завтрашнем дне? Переживут ли юноши стари-
ка? Как они умрут? Какие чувства их смерть рождает в восьмиде-
сятилетнем старике? Принадлежит ли вам завтрашний день, дру-
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зья мои? Прошедшие двенадцать лет, дают ли они вам право на 
далекое будущее? 

(Ребенок, которому был адресован этот последний вопрос, 
поднимает кровоточащую культю. Получив знак от воспитателя, 
он спрашивает: «Месье, можно мне выйти?» Месье Лоран разре-
шает. Мальчик доползает до наполовину свернутой двери и вы-
валивается наружу. Крики стихают. Это позволяет различить 
вдалеке звуки сирен приближающихся карет скорой помощи. 
Вскоре доктора и санитары приступают к извлечению детей. 
Один из санитаров по приближении к месье Лорану оказывается 
его бывшим учеником.) 

– Ну и ну, месье! 
– Да уж! Не помню такой тишины. Совершенное молчание, а 

эти небеса, не было такого, чтобы в них не свистели жаворонки. 
– Месье, действительно? 
– Поищите себе жаворонков по Европе. Вы хоть воробьев-то 

выписали, чтобы защитить деревья? От врагов, которые их сжи-
рают? Поэзия, по-вашему, так же полезна, как и все полезное? 

– Да, месье. 
– Ах, у вас самые прекрасные в мире поля, в сияющих небе-

сах блистает солнце. Эта земля должна стать домом жаворонков. 
– Надеюсь, в один прекрасный день так оно и будет. 
– В этом нет никаких сомнений. Вы призвали мадам Люкку в 

свои деревни, и вы накличете жаворонков на ваши поля. 
(Месье Лорана водрузили на носилки. Вопреки воле глаза его 

закрылись. Однако до того как провалиться в забытье, ему уда-
лось произнести: «Это храбрые малыши. Все, кроме Жоржа. Надо 
бы дать ему нюхнуть пороха».) 

 
 

Грозы 
 
Утром консьержка показалась мне странноватой. Окатила 

меня таким «Доброе утро, месье», что у меня мороз прошел по 
коже. 

«Встала не с той ноги», – сказал я себе, заходя в автобус, ко-
торый как раз подошел. Когда я протянул кондуктору свой про-
ездной, он ошалело уставился на меня. 

– В чем дело? – мне стало неуютно. – Что-то не так? 
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 Кондуктор оскалился. 
– Кто позволил тебе обращаться ко мне таким тоном, нечес-

тивец?! 
– Что? 
– Тварь! Выходи! 
– Но… 
– Стража, бросить этого человека за борт! 
Два пассажира тут же подоспели и вышвырнули меня на 

улицу. 
Автобус ехал достаточно быстро: упал я неудачно. Похоже, 

меня оглушило, потому что сознание вернулось ко мне уже в ап-
теке. Все мое тело страдало, о внутреннем же состоянии вы мо-
жете догадаться. 

– Бедняга! – вздохнул провизор. – Еще одна жертва прокля-
того Монбара-истребителя. Но, возблагодарим Бога, раны не 
столь серьезны… 

Я был совершенно парализован. Фармацевт оказался безум-
цем! Я начал соображать. Ведь и кондуктор в автобусе вел себя 
как сумасшедший. И пассажиры! И моя консьержка! Из меня вы-
рвался стон. 

– Ах, он очнулся! – произнес голос. 
Я схватился за голову и спросил: 
– Кто такой Монбар-истребитель? 
Провизор посуровел. 
– Наигнуснейший из пиратов, бороздящих наши моря! Но я 

его не боюсь. Не родилось еще человека, что запугал бы Сципио-
на! Африканский… 

Это было невыносимо. Я бросился к выходу. Уехать, бежать, 
не важно куда, главное, подальше от этого кошмара! Но не успел 
я преодолеть и сто метров, как меня схватил полицейский. 

– Ха! Ха-ха, приятель! Отчего это у нас не хватает терпения, 
чтобы нестись помедленней? Хотим сбежать от полиции Его Ве-
личества? 

– Какого еще Величества? 
Человек в униформе побагровел. – Какого Величества?! – Он 

достал свою дубинку и отвесил мне чудовищный удар. Я рухнул. 
Меня разбудил клошар. 
– Скорее, Тото, уходи, не оставайся здесь. Рамзес не любит, 

когда ему преграждают путь. 
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Голова, бедная моя голова. Рамзес, Сципион, Монбар? Все 
они обезумели, тронулись… или… ну или это я, один! Мой не-
счастный, болезненный рассудок – он не сопротивляется, мечет-
ся, запутывает все… Что если это я сошел с ума? Ну-ка, восемью 
восемь! – Шестьдесят четыре. 

Но не считать же себя здоровым лишь потому, что я не разу-
чился считать! Так как же это понять? Есть ли средство разо-
браться? 

 Я оставил клошара. Зашел в первую попавшуюся дверь с 
табличкой «доктор». На счастье, в зале ожидания никого не было. 

Появилась девушка и спросила, чего мне угодно. 
– Мне нужен доктор, – ответил я. – Немедленно. 
Доктор сам вышел ко мне. 
– Еще один! Итак, что там у вас? 
– Мне кажется, что я схожу с ума. 
Он разразился хохотом, который меня встревожил. Опять! 

Но нет, это должен быть я – тот, кто все искажает, жертва извра-
щенного восприятия. Кривых зеркал своих чувств. 

– Доктор, мне кажется, что весь мир обезумел. 
Его скрючило от смеха. Нет, все именно так. Ничего я не ис-

кажаю. Я вижу, как его корчит, слышу взрывы его хохота. Что 
теперь? 

– Мой бедный друг, вы не первый, кто приходит ко мне по 
этой причине, – сказал он с улыбкой, – и вы не ошибаетесь. Вы 
все сошли с ума, это правда. 

Меня это не убедило. Если все на свете считают, что все на 
свете сошли с ума и они в этом правы, то никто не сошел с ума… 
Но я-то не считаю себя Сципионом! 

Переполняясь гордостью, я спросил доктора: 
– А вы считаете себя Сципионом? Кем вы вообще себя счи-

таете? 
– Пожалуй… пожалуй, никем. 
– Деперсонализация. 
– Не совсем. Вообще-то, я считаю себя самим собой, Луи 

Фалу. 
Я достал свой паспорт, свои водительские права, свою кар-

точку избирателя и бросил их ему на стол. 
Доктор занервничал. 
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– Да вы спятили, – начал он будто безучастно. – Сдурели, 
просто сошли с ума. Это я Луи Фалу. 

Меня затрясло. 
– В таком случае, покажите мне свои документы. 
И тут он завопил благим матом: 
– Он смеет требовать мои документы! Это уж слишком, гряз-

ный ты воришка! Жулик! Вот мои документы, документы, кото-
рые ты украл у меня, ворье! 

Он потянулся за моими бумагами, но здесь я выкрутился. 
Сумел перехватить их и бросился бежать. В дверях я успел ус-
лышать, как он вызывает полицию. 

Попался. В этом мире безумны все, кроме меня. Причем бе-
зумны одним и тем же образом: принимают себя за кого-то еще. 

На улице я увидел огромное объявление, черно-белое с фла-
гом-триколором. Там был призыв к населению: всеобщая моби-
лизация. В таких выражениях: «Нам угрожает Чингисхан, будем 
сражаться до смерти». Подписано Монтесумой. Бедная моя голо-
вушка! А ведь она даже не болит! 

Я присел на скамейку и задумался. Что же мне делать? Как 
разумно существовать в мире, который потерял разум? 

В тот момент, когда я уже обращался с этим вопросом к кош-
ке, чудовищные вопли изъяли меня из отупения. Будто смерч, 
мимо проносились толпы людей, объятых зверской паникой. 
Крики, среди них я различил имя, пока то не заполнило собой 
все. 

-Чингиз, Чингисхан! 
Чингисхан! Невероятно, но факт, он воскрес. Интересно, как 

он выглядит? Я не мог долго размышлять по этому поводу. Он 
приближался. Мужчины, забравшиеся на других мужчин, будто 
мальчишки, что играют в кавалерию на школьном дворе на пере-
мене. Только это были не мальчишки. С огромными ножами на-
перевес, они рвали и метали в обезумевшей толпе. Надо было 
срочно спасаться от разъяренных психов. Я обернулся, чтобы 
бежать, но то, что я увидел, приковало меня к земле. 

Человек гигантского роста с заостренными перьями, торча-
щими из шляпы, показался в начале улицы в окружении воинов, 
тоже с перьями на головах, не такими, правда, великолепными. 
Монтесума! 
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Я вломился в помеченную дверь. Отсюда я мог наблюдать за 
битвой. Она была чудовищной. Люди, одни дурнее других, сра-
жались с диким остервенением. Они рвали друг друга на части 
словно звери, бросали оружие, чтобы самим вгрызаться в плоть. 
Они дрались до конца, до смерти. Настоящая кровавая баня. По-
бедил Монтесума. Но он выглядел ненамного лучше Чингисхана, 
метавшегося в предсмертной агонии с перегрызенным горлом. Я 
приблизился к псевдо-вождю инков. Я понял, что он хочет ска-
зать мне что-то. Произносимые слова стоили ему чудовищных 
усилий. Звуки сминались в горле и не хотели выходить наружу. 

– Царствуй после меня, – сказал он, наконец, – будь добрым 
и справедливым… 

Он испустил дух. 
Шок. Я ведь не безумец, нет. Отдаю себе отчет в происходя-

щем. Но когда люди, один за другим, начали стекаться и прино-
сить мне клятвы покорности и верности, я почувствовал, что си-
лы покидают меня. 

– А ведь сегодня не первое апреля! – воскликнул я в послед-
ней попытке… 

Ко мне приблизился коротышка, одетый во все черное. 
– Сир, подданные ждут Ваших приказов. 
Я вспыхнул. 
– Тогда я приказываю им убраться… 
– Сир, стоит снизойти к ним, ведь у них нет ничего, кроме 

Вас. 
Я осмотрел человечка в черном с ног до головы. У меня ро-

дилась идея. 
– Как ваше имя? 
– Сюлли, Сир. 
– Сейчас XX век, – проревел я, – 1962 год! 
Он посмотрел на меня как на безумца. 
– И что? 
– Что – что? – я был в полной растерянности. – Так что… 
Я решил подловить его. 
– Так что вы уволены. Отныне Петр Великий будет править 

самостоятельно. 
Коротышка отвесил поклон, вытащил из кармана кухонный 

нож и, будто от нечего делать, всадил его себе в брюхо. И пова-
лился на пол в лужу собственной крови. 
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С тех пор я король Франции. В год от Рождества Христова 

198… я, Луи Фалу, будучи в здравом уме и теле, правлю под 
именем Петра Великого. Все верят мне. Свое первое официаль-
ное турне я устроил по приютам и богодельням. Я сказал себе, 
что если на свете остался еще кто-нибудь в здравом уме, то ис-
кать его нужно именно там. Что ж, ни одного нормального чело-
века я так и не нашел. Тронулись все. 

Естественно, от меня требуется уйма ловкости. Уважать каж-
дую личность, не допускать анахронизмов – вот мое обычное 
кредо. Также необходимо опасаться заговоров, предотвращать 
государственные перевороты, всякого рода интриги. Но для этого 
у меня есть моя прекрасная полиция, с пылом руководимая пар-
нем по фамилии Фуше5. 

Я неплохо устроился во внешней политике. Недавно заклю-
чил пакт о ненападении с Соединенными Штатами Великих Кро-
кодилов (да, там безумие приняло другую форму, жители возом-
нили себя животными) и договор о взаимопомощи с Соломоно-
вым Китаем. Бедная моя головушка! Все идет хорошо. По вече-
рам утешения духа ради я тайком читаю последний номер газеты, 
восхитительно будничный, датируемый тем днем, тем последним 
днем… перед моим восшествием на престол. Я перечитываю его 
с любовью, никогда не пресыщаясь – крохотные объявления, 
словно гости из иного мира, карикатуры, метеорологический про-
гноз: ожидается переменчивая погода и грозы на местах… 

 
 

Поцеловать королеву 
 
Жил да был один мальчик, который на вопрос родителей о 

том, что он будет делать, когда станет взрослым, неизменно отве-
чал следующее: «Когда я вырасту, я поцелую Королеву». 

                                                 
5 Жозеф Фуше (1759-1820) – французский политический деятель, 

революционер, особо известен жестокостью, с которой по его указу бы-
ло подавлено контрреволюционное восстание в Лионе в 1793 г. Ратовал 
за казнь Людовика XVI, министр полиции эпох Директории и Империи. 
(Прим. пер.) 
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Мы хорошо представляем себе растерянность бедняг пред 
лицом такой идеи фикс, как и то, что отсутствие какой-никакой 
королевы повергало их в еще большее отчаяние. На протяжении 
долгих часов мать с отцом пытались убедить своего отпрыска 
избрать другое ремесло, но тот, упертый как мул, оставался глух 
и к советам, и к угрозам. 

Так что Гаспар, как звали нашего одержимого, рос без огляд-
ки на волнения близких, убаюканный собственным безрассудст-
вом. Он ходил в начальную школу, затем в лицей. Учился средне, 
легко усваивал программу, прилагал минимум усилий. Однажды 
штатный психолог вызвал родителей мальчика. 

Откашлявшись хорошенько и испустив пару скорбных охов, 
он прямо затараторил: 

– Как вам должно быть известно, мадам, месье, по долгу 
службы я провожу среди молодых людей тесты на профессио-
нальную пригодность. Так вот, отчего я и вызвал вас сюда – слу-
чай Гаспара крайне необычен. В сущности, этот ребенок склонен 
лишь к тому… 

– Но он хорошо учится! – запротестовала мать, – он ведь… 
Психолог сделал ей знак успокоиться. 
– Дайте мне кончить. Он пригоден лишь для того… 
– Для чего же? 
– Лишь для того, чтобы поцеловать Королеву. Понимаю, это 

может звучать нелепо, но это факт. Полагаю, лучше всего не ме-
шать ему исполнить свое предназначение. Возможно, он отрица-
ет его? 

Отец покачал головой. 
– О, нет, месье Психолог, отнюдь не отрицает. С самых ма-

лых лет он не желает слышать ни о чем другом. 
– В таком случае… 
Родители вернулись домой опечаленные. 
Гаспар превратился в статного юношу, не то что бы красавца, 

не то что бы умника, но крепкого такого симпатягу. Он сдал вы-
пускные экзамены без отличий и объявил о желании побродить 
по свету. 

На глаза матери навернулись слезы: 
– Ты ведь идешь искать Королеву, дитя мое, и тебя подстере-

гает тысяча опасностей!.. 
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Отец, натура более приземленная, ограничился парой вздо-
хов: 

– Вот и хорошо, ведь такова твоя воля. Но не тешь себя ил-
люзиями и не целуй первую попавшуюся Королеву. 

Путь его был долог, очень долог. Ступни чуть ли не кровото-
чили, когда он добрался до последнего сохранившегося королев-
ства. 

Он направился прямиком к Королеве. 
– Что вам от меня надо? – спросила она. 
– Я хочу поцеловать вас. 
Королева ничего не ответила, но Гаспар верно приметил, что 

эта идея пришлась ей по вкусу. Тогда он приблизился и положил 
руку на ее левую грудь. Королева приветливо улыбнулась и при-
казала придворным дамам выйти. 

Когда они остались одни, Королева поднялась и пересела на 
трон побольше. Она пригласила Гаспара занять место подле нее. 
Ясное дело, тот не заставил себя ждать. 

Он попытался обнять ее за талию, но Королева зашикала на 
него. 

– Я не могу так сразу, – прошептала она. 
– Почему? 
– Если все произойдет слишком быстро, вы будете разочаро-

ваны, – ответила она, краснея. 
– Маленькая сумасбродка, тебе меня не одурачить! 
Он привлек ее к себе и поцеловал прямо в губы. Хорошенько 

поработал языком у нее во рту. 
Королева дышала прерывисто, когда они разъединились. 
– Дай мне придти в себя, – взмолилась она. 
– В этом нет смысла, честно-честно, совершенно никакого 

смысла. 
Он освободил тело Королевы от тяжелого парчового платья. 

У нее были красивые точеные ножки, обутые в небесно-голубые 
шелковые туфельки. Он сорвал подвязки для чулок и гладил ее 
бедра внутренней стороной ладони. Она долго стискивала ноги, 
но руке Гаспара удалось-таки проникнуть внутрь и осторожно 
раздвинуть их. Вдобавок, по мере того, как она продвигалась все 
выше, сопротивление Королевы слабело. Вскоре обе руки воль-
готно расположились чуть ниже того места, где пребывали тру-
сики. Не теряя времени, Гаспар приступил и к ним. 
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Тут Королева потеряла терпение. Запыхтела словно собака-
ищейка. Чтобы помочь Гаспару спустить трусы, она выгнулась 
дугой на своем троне, опершись о спинку. 

– Садитесь на меня сверху, – предложил Гаспар. 
Свои штаны он уже снял. 
Королева повиновалась. Гаспар подхватил ее за талию, при-

поднял и разместил чуть выше. Королева трепыхалась, и ее голу-
бые глаза бешено вращались в своих орбитах. Она страстно ерза-
ла на нем, пока после нескольких безуспешных попыток не заня-
ла наиболее выгодное положение. 

– Ласкай мои недра, сильнее, о мой жезл… – хрипела она. 
И затем: 
– Как тебя зовут? 
– Гаспар. 
– А меня… Меня Ваше Величество. Ах! 
Королева опрокинулась назад и зашлась слюной. Гаспар ис-

пугался было уронить ее, еле-еле успел схватить за руку. 
Спустя некоторое время, одеваясь, Королева спросила его с 

надеждой в голосе: 
– Что мы будем делать теперь? 
– Ничего. Я возвращаюсь домой. Но я скоро вернусь. Я люб-

лю Вас. 
Королева скорбно замотала головой. 
– Все вы одинаковые. Лишь только получите желаемое – 

удержать вас уже невозможно. 
Она жалобно вздохнула. 
– Да уж, все на свете желают поцеловать Королеву, но никто 

не хочет на ней жениться. 
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Ролан Топор 
Зима под столом 

[пьеса] 
 

Действующие лица: 
 
Флоранс Мишалон – чудесная молодая женщина, которой 

еще нет 30-ти. Пухленькая. Восхитительное детское лицо, строй-
ные ножки, роскошное тело, которое наводит на мысли о любви. 
Никогда не жеманничает, всегда естественна, искренна, наивна. 

Драгомир – 30 лет, но жизненные невзгоды наложили отпе-
чаток на его облик. Красив строгой красотой. Мгновенно вызы-
вает симпатию. Мил, робок. 

Грицко – двоюродный брат Драгомира, скрипач. Тот же тип, 
тот же возраст, до ужаса тощ. 

Раймонда Пус – подруга Флоранс. Тот же возраст. Богата, 
красива, но резка. По сравнению с Флоранс лишена грации. Реа-
листка. Холодна. 

Марк Тиль – элегантный мужчина под сорок. Рождает анти-
патию. Держится чересчур прямо – о таких говорят: «палку про-
глотил». Фальшив – это фамильная черта. Заученные интонации, 
заученные позы. Скряга. 

 
 
В гостиной старой квартиры, заваленной книгами, обстав-

ленной разностильной мебелью, стоит стол, накрытый белой 
скатертью, – на нем книги, бумаги, пишущая машинка, настоль-
ная лампа. На полу корзина для бумаг. Стол – рабочее место 

Флоранс. 
Под столом одежда, ботинки, рабочие инструменты сапожни-
ка, картонный чемодан, маленький ящик, в котором хранятся 
продукты. В малом пространстве царит строгий порядок – как 

у моряков. Здесь живет Драгомир. 
Стол около двух метров в длину, не более 50 см в ширину, но 

в перспективе кажется больше. 
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1. Когда занавес поднимается, Драгомир, сидя на корточ-
ках, прибивает каблук к подошве, укрепленной на деревянной 
колодке. Вокруг него разная обувь и инструменты. За столом 
Флоранс работает со словарем. Вечер. 

 
ДРАГОМИР (скандируя фразы в ритме ударов молотком). 

Вот! по голове и вот! по губам, вот! по глазам, вот! по зубам, вот! 
по уху, вот! в подбородок, вот! сзади и вот! спереди… 

ФЛОРАНС (легонько стучит по столу). Мсье Драгомир!.. 
ДРАГОМИР. Да, мадмуазель Мишалон? Слишком много 

шума? Простите, не хотел. Я уже заканчиваю. 
ФЛОРАНС (смущенно). Лично меня это не беспокоит. Но вот 

соседи, мсье Драгомир. Вы знаете, какие они. Живи я одна, вы 
могли бы спокойно работать всю ночь. Но я здесь не хозяйка. 

ДРАГОМИР. Вы очень добры, мадмуазель Мишалон. Таких 
теперь не бывает. 

ФЛОРАНС (смеясь). Ну, что вы такое говорите, на свете ты-
сячи подобных мне! Я люблю слушать, как вы работаете под сто-
лом, я не чувствую себя одинокой, мне весело. 

ДРАГОМИР. Я тоже, мадмуазель Мишалон, я рад, что живу 
у вас, под столом… А, кстати, я вспомнил… (Достает из одного 
ботинка конверт, протягивает его Флоранс.) Квартплата за ян-
варь. Я не забыл, что сегодня тридцатое. 

ФЛОРАНС (берет конверт). Спасибо, но не стоит торопить-
ся, мсье Драгомир, вы могли бы отдать и завтра. 

ДРАГОМИР. Все же хорошо, что сегодня. Я продал одному 
новому клиенту две пары, а другой, давний, наконец заплатил 
мне долг. Так что, как видите, мне не трудно. 

ФЛОРАНС. Ясно, что вам не очень-то удобно там, внизу, по-
этому мне не слишком ловко брать с вас деньги. Будь я богаче, я 
не взяла бы с вас ни единого су… 

ДРАГОМИР. Я это прекрасно знаю, мадмуазель Мишалон. 
Но, по-моему, нормально, что я плачу за жилье. Вам не стоит 
беспокоиться, здесь мне хорошо. Я ведь жил и под кроватью, и в 
старом котле, в дупле рухнувшего дерева и даже в фамильном 
склепе на кладбище. Нас там было человек двенадцать, без света. 
Наверху ходили, стучали… 

ФЛОРАНС. Какой ужас! 
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ДРАГОМИР. Там был один тип с Юга, который постоянно 
пел, – это было наше единственное развлечение, но он скоро уе-
хал. По сравнению с этим я у вас, как в раю. И потом мне нравят-
ся ваши ножки. 

ФЛОРАНС. Они не слишком вас беспокоят? Порой я забы-
ваю, что вы там, а у меня есть привычка закидывать ноги куда 
попало… Должно быть, я вас толкаю, сама того не замечая. 

ДРАГОМИР. Нет, вы не способны сделать мне больно. Когда 
я вижу, что ваши ноги движутся, то остерегаюсь, держусь от них 
подальше. 

ФЛОРАНС. Помните: вы можете пользоваться туалетом, ко-
гда пожелаете. 

ДРАГОМИР. Очень любезно с вашей стороны, мадмуазель 
Мишалон, но тогда бы я злоупотребил вашей добротой. Душ 
время от времени – тут я не скажу нет. Что до остального, то 
обойдусь – я же постоянно ухожу в город. 

ФЛОРАНС. Я ценю вашу скромность и искренне вам за нее 
признательна. Но, короче, если вам понадобится туалет, не раз-
думывайте… Так, а вот вам скромный подарок на новоселье… 
(Передает ему маленький цветочный горшочек.) 

ДРАГОМИР. Что это? Растение? Ах, нет, японский сад с ма-
ленькими красными и синими камнями, ручей из осколков зерка-
ла, пруд, скамья и даже гейша. Спасибо, мадмуазель Мишалон, 
очень мило. Я тронут. (Церемонно обнимает ногу Флоранс.) 

ФЛОРАНС. Уф! Для меня такое облегчение, что он вам по-
нравился, – есть люди, которые их не выносят. Мне хотелось по-
дарить вам растение, но они все слишком велики и им нужен 
свет. Правда, есть кактусы или трава, но эти невзрачны и можно 
легко уколоться или порезаться. Тогда, уже отчаявшись, я оста-
новилась на японском саде. Он не занимает много места и все же 
украшает. 

ДРАГОМИР. Прекрасная мысль! Я поставлю его у ножки 
стола, чтобы случайно не опрокинуть. 

 
Затемнение. 

 
 
2. Утро. Драгомир наводит блеск на туфли Флоранс, ко-

торые она отдала ему по такому случаю. 
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ФЛОРАНС. Мсье Драгомир! Я хочу вас кое о чем спросить. 
ДРАГОМИР. Спрашивайте, мадмуазель Флоранс, спраши-

вайте. 
ФЛОРАНС. Я запуталась с моим переводом… Как бы вы пе-

ревели на французский слово «trom»? Я знаю, что нет точного 
эквивалента, но надо по крайней мере найти что-то близкое. 

ДРАГОМИР (на мгновение перестав лощить туфель). 
«trom»?.. Во французском нет подходящего слова для «trom». 

ФЛОРАНС. «Согласие»? «Дух»? «Атмосфера»? 
ДРАГОМИР. «Trom» – это нечто другое. Ощущение чьего-то 

присутствия. Очень сильное ощущение. 
ФЛОРАНС. Что-то вроде жизненной энергии? 
ДРАГОМИР. Нет, в том смысле, в котором понимают у вас. 

Скорее, молчаливая улыбка… 
ФЛОРАНС. Вы бы выбрали «дух» или «тень»? 
ДРАГОМИР. Нет. 
ФЛОРАНС. «Душа»? «Фантом»? «Гений»? «Зона»? «Эмана-

ция»? «Фасоль»? 
ДРАГОМИР. Нет, нет, нет, нет, нет… Почему фасоль? 
ФЛОРАНС (смеется). Сама не знаю, почему! Вы все время 

говорите «нет», тогда почему бы не «фасоль» или «пластырь»? 
ДРАГОМИР (надевая туфли на ноги Флоранс). Вы правы, 

лучше написать что угодно или оставить просто «trom». Вот, те-
перь они сверкают как надо. (Поплевав на верх туфли, протира-
ет рукавом.) Ваши туфли похожи на бриллианты. 

ФЛОРАНС (встает, чтобы полюбоваться эффектом). Пря-
мо как новые! Стоило ли так стараться…  

ДРАГОМИР. Нет уж, я не могу предложить вам что-то суще-
ственное, но про обувь мне многое известно. Я знаю способ – как 
заставить кожу ожить. Она никогда не умрет. 

 
Затемнение. 

 
 
3. Флоранс Мишалон и ее подруга Раймонда Пус кончают 

завтракать за накрытым столом. Этажом ниже Драгомир 
ест колбасу и пьет вино. 
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РАЙМОНДА (шепотом, преувеличенно артикулируя). Он 
там? Нет? 

ФЛОРАНС (естественным тоном). Ну, разумеется! Можешь 
взглянуть, если хочешь, он наверняка уже встал. 

РАЙМОНДА. Никогда не решусь! Мужчина под столом, я 
тобой восхищаюсь. А ты, ты спокойно сидишь за столом, си-
дишь, как ни в чем не бывало. Завтракаешь, разговариваешь, ра-
ботаешь, в то время как какой-то тип взялся неизвестно откуда и 
разглядывает твои ноги! 

ФЛОРАНС. Но он же не кусается. 
РАЙМОНДА. Еще и шутишь! Что до меня, я бы предпочла 

собаку. Тебе так нужны деньги? 
ФЛОРАНС. Переводы приносят немного, от маленькой под-

держки, как бы невелика она ни была, отказываться не надо. Его 
это устраивает, а мне не мешает. Я не пользуюсь пространством 
под столом. Это потерянная площадь. 

РАЙМОНДА. Поэтому на ней обитает бродяга, иностранец 
без паспорта! Ты даже не знаешь, что у него на уме! 

ФЛОРАНС. Он очень хорошо говорит по-французски, а его 
родной язык – это тот, с которого я перевожу. 

РАЙМОНДА. По крайней мере, он красив? 
ФЛОРАНС (раздражена до предела, зовет). Мсье Драгомир? 
ДРАГОМИР (перестает пить). Да, мадмуазель Мишалон? 
ФЛОРАНС. Моя подруга Раймонда Пус хотела бы с вами по-

здороваться. Это вас не затруднит? 
ДРАГОМИР. Знаете, мадмуазель Мишалон, я только что за-

морил червячка. Если вы не откажетесь от стакана вина, мы мо-
жем выпить вместе. 

 
Раймонда знаками энергично отказывается. 

 
ФЛОРАНС. Нет, нет, без всяких церемоний. Она просто хо-

чет вас поприветствовать. (Приглашает Раймонду заглянуть под 
скатерть.) 

РАЙМОНДА (поднимая скатерть и наклоняясь). Добрый 
день, мсье, рада с вами познакомиться. 

ДРАГОМИР (отставив стакан). Добрый день, мадемуа-
зель… (Поскольку молчание затягивается, а оба застыли в не-
подвижности, добавляет.) Извините, я не встаю, ногу отсидел. 
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РАЙМОНДА. Сидите, сидите, и… Продолжайте свою трапе-
зу. 

ДРАГОМИР. Большое спасибо. До свидания, мадемуазель. 
РАЙМОНДА (возвращается в исходную позицию, опускает 

скатерть). Да он еще и стар! 
ФЛОРАНС. Вовсе не стар, но после всего, что он перенес, он 

выглядит старше своих лет. Можешь себе представить, что он 
жил под кроватью? В склепе? В котле? 

РАЙМОНДА. Под кроватью? У кого? Лично я не смогла бы 
заснуть в кровати, под которой кто-то копошится. Он все будет 
слышать, а если у тебя случайно свесится ладонь, отхватит всю 
руку. О! У тебя новые туфли? 

ФЛОРАНС. Да, я позволила себе купить новую пару. При-
ступ безумия! 

 
Драгомир под столом улыбается и тряпкой слегка проводит 

по туфле Флоранс. Когда он это делает, его локоть задевает 
ногу Раймонды. 

 
РАЙМОНДА (внезапно подпрыгивая). Он коснулся меня! 

Уверяю тебя, что твой тип меня коснулся! 
ФЛОЛРАНС (мирно). Да сядь, уверяю тебя, он сделал это не 

нарочно, можешь быть спокойна, он джентльмен. 
РАЙМОНДА (язвительно). Джентльмен под кроватью, ну ты 

даешь! В один прекрасный день он окажется в кровати. Или 
сверху, что еще хуже. 

ФЛОРАНС. Раймонда, ты преувеличиваешь. Ни одного 
жильца я не могу пустить к себе, чтобы ты тут же не вообразила 
сальности. Что за испорченные мозги? Я тысячу раз предпочту 
жить с таким человеком как Драгомир под столом, вместо того 
чтобы выйти замуж за кого-нибудь вроде твоего Пьера-Анри. 

РАЙМОНДА. Не говори мне про Пьера-Анри, это старая ис-
тория. Вот уже два года, как мы развелись, и с тех пор, слава Бо-
гу, я живу одна. 

ФЛОРАНС. Учитывая, какая огромная у тебя квартира, это 
безобразие. Даже криминал, когда подумаешь о всех тех несчаст-
ных, которые вынуждены спать на улице. 

РАЙМОНДА. Где ты купила туфли? 
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ФЛОРАНС (искренне). В настоящее время магазина уже нет, 
обанкротился. 

РАЙМОНДА. Не хочешь делиться? Боишься, что я куплю 
такие же и соблазню твоего иммигранта? 

ФЛОРАНС. Возьми лучше еще пирожное и не говори глупо-
сти! 

 
Под столом Драгомир, который опорожнил еще стакан ви-

на, начинает горланить песню. 
 
ДРАГОМИР (поет). Девчонок я любил, 

Maman, Maman, Maman. 
И ловким вором был, 
Maman, Maman, Maman. 
Родню сводил с ума, 
Maman, Maman, Maman. 
Теперь мой дом – тюрьма, 
Maman, Maman, Maman. 

РАЙМОНДА. Он еще и бандит? 
ФЛОРАНС. Да нет же, это обычная центральноевропейская 

песня! 
ДРАГОМИР (продолжает петь). Решетка на окне, 

Maman, Maman, Maman, 
Весь мир закрыла мне, 
Maman, Maman, Maman. 
Один остался путь, –  
Maman, Maman, Maman, - 
На кладбище уснуть. 
Maman, Maman, Maman. 

 
Флоранс подхватывает рефрен, а Раймонда, глядя на нее, 

качает головой. 
 

Затемнение. 
 
 
4. Вечер. Драгомир режет ножницами кусочки кожи. 

Флоранс, взволнованная, похоже, что-то ищет. 
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ФЛОРАНС. Мсье Драгомир! 
ДРАГОМИР. Да, мадемуазель Мишалон! 
ФЛОРАНС. Я потеряла пуговицу от блузки. К вам она не 

упала? 
ДРАГОМИР (кладя ножницы). Не вижу. 
ФЛОРАНС. Вас не затруднит посмотреть повнимательнее? 

Таких пуговиц больше не купишь. Я уже везде искала. Осталось 
только под столом. Поищите получше. 

ДРАГОМИР (перекладывая обувь). Здесь нет, здесь нет, здесь 
нет… 

ФЛОРАНС. Мне стыдно, что надоедаю вам такими мелоча-
ми, но я перевернула вверх дном всю квартиру. Вы – моя послед-
няя надежда. 

ДРАГОМИР. Не видно ни одной пуговицы. 
ФЛОРАНС (передает ему карманный фонарик). Маленькая, 

перламутровая. Она могла проскользнуть куда угодно. Возьмите, 
вам будет виднее при свете. 

ДРАГОМИР (ищет при луче фонарика). Ее украли. 
ФЛОРАНС. Вы не разрешите мне поискать вместе с вами? 
ДРАГОМИР. Конечно. Может быть, взглянув свежим глазом, 

вы ее тут же найдете. 
ФЛОРАНС (залезая под стол). Добрый день, мсье Драгомир. 
ДРАГОМИР. Добрый день, мадмуазель Мишалон. (Пригла-

сительный жест.) Чувствуйте себя, как дома. 
 

Оба ползают на четвереньках. 
 
ФЛОРАНС. Я, должно быть, кажусь вам смешной… Но это 

моя любимая блузка, и, если придется сменить все пуговицы, она 
станет совсем другой. 

ДРАГОМИР. Понимаю. Если она здесь, мы ее найдем. А в 
корзине для бумаг вы смотрели? 

ФЛОРАНС (ударяет себя по лбу). Вот идиотка! Разумеется, 
она там. 

 
Она высыпает содержимое корзины на пол и лихорадочно 

разворачивает скомканные листки. 
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ДРАГОМИР (берет один листок, читает). «Это чувство по-
степенно нарастает и достигает такой силы, что моя душа, тая-
щаяся в центре меня самого, покидает все члены моего тела – 
чтобы задержаться только в…» 

ФЛОРАНС (продолжает перебирать бумаги). Она не могла 
закатиться далеко. Держу пари, что она лежит на самом виду, а ее 
не замечают. 

ДРАГОМИР (листок бумаги в руке). «…все члены моего те-
ла, чтобы задержаться только в…» В чем именно? Почему вы 
остановились? 

ФЛОРАНС. «Grukignjac». Слово, которого я не знаю. Я по-
смотрела в словаре, там нет. 

ДРАГОМИР. Надо было спросить у меня. 
ФЛОРАНС. Я вам и так уже надоела вопросами. Что значит 

«Grukignjac»? 
ДРАГОМИР. Слэнговое словечко, очень грязное, лучше не 

знать его вовсе. Если б мои родители услышали от меня слово 
«Grukignjac», я получил бы пару хороших затрещин. 

ФЛОРАНС. Поскольку Золозол, самый крупный из ныне жи-
вущих ваших авторов, пользуется словом «Grukignjac», вы може-
те перевести его, не краснея, в этом нет ничего дурного. 

ДРАГОМИР. Самый крупный из нынеживущих… который 
живет в тюрьме! В конце концов, могу я вам оказать услугу… Но 
мне не хватает французских слов… Постойте, ведь «Grukignjac» 
это синоним «Gramuj». Да, «Gramuj», это очень близко. 

ФЛОРАНС. «Gramuj»??? 
ДРАГОМИР (комкая листок и отбрасывая его). Очень вуль-

гарное слово, которое обозначает женский пол. 
ФЛОРАНС (смешавшись). Да, понимаю… В корзине ничего 

нет. (Расправляет листок бумаги с каким-то рисунком.) Это ваш 
рисунок? 

ДРАГОМИР (смущенно). Я развлекаюсь тем, что рисую ваши 
ножки. 

ФЛОРАНС (заинтересованно). Вы рисуете? 
ДРАГОМИР. Нет, просто коротаю время. Я не умею рисо-

вать. 
ФЛОРАНС. Вовсе нет, мсье Драгомир, у вас талант. Это и в 

самом деле мои ноги!.. Вы мне его подарите? 
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ДРАГОМИР. Возьмите, если вам хочется, но это и в самом 
деле пустяк. Ваша пуговица, она от этой блузки? 

ФЛОРАНС (кладет рисунок на стол). Да, вот, видите, тут не 
хватает…  

ДРАГОМИР. Очень красивые пуговицы. 
ФЛОРАНС. Старинные. Если бы не это, я бы не волновалась. 
ДРАГОМИР (ощупывая себя). А она не попала ко мне? (Из-

гибается, засовывает руку под рубашку.) Вроде нет. Проверьте, 
может, на спине. 

ФЛОРАНС (проводя рукой по рубашке). Нет, а посмотрите в 
карманах. 

ДРАГОМИР (выворачивает карманы). Тоже ничего. 
ФЛОРАНС. Может, в ботинках? Вы уверены, что ее там нет?  
 
Он снимает ботинки, вытряхивает их, снова надевает. 

 
ДРАГОМИР. Не попала ли она за блузку? Такая маленькая 

может скользнуть куда угодно. 
ФЛОРАНС (расстегивает блузку, в лифчике). Надо прове-

рить. Ничего нет. Я сойду с ума. (Надевает блузку, застегивает-
ся). 

ДРАГОМИР. А в лифчике? 
ФЛОРАНС. Отвернитесь. (Он повинуется. Она снимает бю-

стгальтер, встряхивает его, проводит рукой по груди.) Нет, 
здесь нет. Не могли бы вы застегнуть мне лифчик? 

ДРАГОМИР (застегивает лифчик). Разумеется… Мне очень 
нравятся ваши духи, как они называются?  

ФЛОРАНС (смеется, снова надевая блузку). Я пользуюсь 
обыкновенным мылом, которое покупаю в уцененных товарах! 
О-ля-ля! Я у вас тут все перевернула вверх тормашками. 

ДРАГОМИР. Это совершенно неважно. Жаль только, что мы 
ее не нашли. 

ФЛОРАНС. Мне остается только попрощаться с вами и при-
нести извинения. 

ДРАГОМИР. Не за что. Все-таки проведите рукой по телу, 
когда будете раздеваться, чтобы лечь спать. 

ФЛОРАНС. Безнадежно, я везде смотрела. 
ДРАГОМИР. А под юбкой? 
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ФЛОРАНС (поднимает юбку – под ней трусики и пояс с под-
вязками. Очень сексуально). Нет, здесь ничего нет. 

ДРАГОМИР (робко протягивая руку). Простите… Мне ка-
жется… Там… 

ФЛОРАНС (полна надежды). Вы ее видите? 
ДРАГОМИР (проводит пальцем по верху чулка). Нет, ложная 

тревога. 
ФЛОРАНС (вздыхая и оправляя юбку). Что ж, стало быть, она 

потерялась. В конце концов, это не так важно. (Опускает голову, 
чтобы выползти из-под скатерти.) 

ДРАГОМИР (голос звенит). Вы ничего не забыли, мадмуа-
зель Мишалон? 

ФЛОРАНС (оборачивается к нему). Вы о чем? 
ДРАГОМИР (протянутая ладонь). Вот. 
ФЛОРАНС (вне себя от радости). Моя пуговица!!! Где она 

была? 
ДРАГОМИР (разражается счастливым смехом). В япон-

ском саду! Под маленьким мостиком! 
ФЛОРАНС. О, Драгомир, я вас обожаю! 
 

Она касается его губ легким поцелуем. 
 

Затемнение. 
 
 
5. День. Драгомир готовит обед. Кастрюля стоит на сла-

бом огне. Сняв пробу, он добавляет разные специи, потом сно-
ва принимается за ремонт обуви. Флоранс за столом печата-
ет на машинке. Каждый говорит свое. Шум стоит большой, 
но в нем сохраняется обаяние повседневности. Ничего непри-
ятного. 

 
ФЛОРАНС (перепечатывая рукопись). …Это «т» или «м»? 

Ах, «ш»… «Мы всего лишь снабженная формой грязь, возникшая 
из ничего и осужденная на гниение. Где было мое тело в минув-
шие века? Есть ли что в мире постыднее, чем зачатие тела, его 
появление на свет и недуги его детства?..» Черт! Не могу себя 
прочесть… непогоды… несчастья… А, вот что… «Нынешние 
невзгоды, которые переносит тело, оскорбляют нас не меньше… 
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Они даже возрастают… Несмотря на все заботы, которыми мы 
окружаем свое тело, оно остается сосудом грязи, кучей преступ-
ной плоти, которая истязает нас своими жестокими наклонностя-
ми; плоть подвержена всем болезням и немощам, она вынуждена 
прибегать к экскрементам земли и шкурам животных, дабы со-
хранить себя и оградить от разрушительного воздействия атмо-
сферы... Что станет с этим телом через какое-то время? Изнурен-
ное усталостью и разбитое старостью, оно превратится в отврати-
тельный труп, заразную грязь, пищу для червей и, наконец, в 
бесполезную пыль». Уф, конец главы. 

ДРАГОМИР (говорит одновременно, но его голос сильнее). 
Вот! по шеям, и вот! по гвоздям, и вот! по спине, и вот! по длине, 
и вот! по заду, вот! по граду, вот! по ляжкам, и вот! по бараш-
кам… Ножки у нее и в самом деле восхитительные. Такие ножки, 
на сотню женщин не найдется и одной с подобными ногами… Да 
что я говорю – на тысячу и даже на сотню тысяч… Маленькие 
ступни, совсем крошечные, точеные лодыжки, а икры… и коле-
ни, ах, эти колени, вот что определяет красоту ноги! Прекрасные 
ноги с костлявыми коленками уже не прекрасны… Круглые ко-
лени, мягкие, – когда они сдвигаются, то напоминают грудь… 
Когда она их раздвигает, они тянут к себе руки, словно кресло… 
Никогда не видел таких красивых ног… У Марики тоже были 
недурные ноги, но этим они и в подметки не годятся… а Анна? 
Ее ноги неплохи, конечно, но какие восхитительные ягодицы! 
Маленькие, круглые, твердые, два персика, нет, две детских щеч-
ки… Интересно, а какие ягодицы у Флоранс… Ну, они должны 
быть на высоте, с такими ножками иначе быть не может, я уве-
рен, нечего и беспокоиться…  

ФЛОРАНС (закончив печатать). Драгомир! Вы у себя, мсье 
Драгомир? 

ДРАГОМИР (очнувшись от грез). Да, мадмуазель Мишалон? 
ФЛОРАНС. Из вашей кухни идет такой аромат! Что это так 

пахнет? 
ДРАГОМИР (вздрагивает). Моя кастрюля! (Поднимает 

крышку, чтобы проверить.) Это всего лишь лук, мадмуазель 
Мишалон. Но лук по рецепту Драгомира. 

ФЛОРАНС (весело). И что такое «лук а ля Драгомир»? 
ДРАГОМИР. Обжариваю в масле немного муки, кладу две 

прекрасных больших луковицы целиком, добавляю сахар и мно-
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жество специй, закрываю крышкой и оставляю тушиться на сла-
бом огне. Поверьте, это объедение. Иногда, в последний момент я 
добавляю каплю коньяка – тогда это просто лакомство. С гренка-
ми тоже чудесно. Можно даже положить мед вместо сахара, если 
он есть. Клянусь вам, это объедение.  

ФЛОРАНС. От ваших слов у меня уже слюнки текут. Сама я 
не способна приготовить ничего, кроме яиц вкрутую. Где вы это-
му научились? 

ДРАГОМИР. У нас приготовление пищи входит в воспита-
ние мальчиков точно так же, как и девочек… Я думаю, вы бы 
могли придти попробовать мой лук, мадмуазель Мишалон? Без 
церемоний, отведать, что Бог послал?  

ФЛОРАНС. Ладно, не могу устоять перед таким искушени-
ем! Но при одном условии: вы придете ко мне и сядете со мной за 
стол. 

ДРАГОМИР. Вы приглашаете меня в гости, мадмуазель Ми-
шалон? 

ФЛОРАНС. Да, если вы принесете угощение! 
ДРАГОМИР. Нет проблем. Иду. 
 
Драгомир проводит расческой по волосам, поплевывает на 

ладонь, чтобы пригладить их, и с кастрюлей в руке вылезает из-
под стола. 

 
ФЛОРАНС. Здравствуйте, мсье Драгомир. 
ДРАГОМИР. Здравствуйте, мадмуазель Мишалон.  
ФЛОРАНС. Ну, присаживайтесь. 
ДРАГОМИР (устраиваясь). Большое спасибо, мадмуазель 

Мишалон. 
ФЛОРАНС. Я сейчас вернусь. 
 
Она выходит. Он берет листок рукописи и читает, покачи-

вая головой. Флоранс возвращается с подносом, на котором две 
тарелки, столовые приборы, два стакана и бутылка вина. На-

крывает на стол. 
 
ДРАГОМИР (указывает на страницу, которую прочитал). 

Что за глупости он несет здесь! Но вы хорошо перевели, у вас 
есть чувство стиля. 
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ФЛРАНС. Это проповедь священника. Вы не читали «Злово-
ние любви» – считается, что это шедевр Золозола. 

ДРАГОМИР (качая головой). К несчастью, нет. Я очень люб-
лю читать, но мне пришлось слишком рано оставить школу, что-
бы начать работать. В четырнадцать лет я уже стал кормильцем 
семьи, а в ней было девять человек. Отец болел, а лекарства 
стоили запредельно дорого. Я бегал в библиотеки читать украд-
кой, книги брал наугад, читал так без остановки! 

 
Флоранс наливает, они пьют. 

 
ФЛОРАНС и ДРАГОМИР. Ваше здоровье! 
ФЛОРАНС. Умираю от желания попробовать ваш лук… 

(Принюхивается.) Боже, чем это пахнет? 
ДРАГОМИР (поднимает крышку). Корица, гвоздика и дру-

гие специи. 
ФЛОРАНС. Нет, это запах горящей кожи… 
 

Из-под стола поднимается густой дым. 
 
ДРАГОМИР (в панике). Боже мой, плитка! Я забыл ее вы-

ключить… (Ныряет под стол.) Ботинок горит!..  
 

Льет воду на горящий ботинок. 
 
ФЛОРАНС. Ботинок уже не горит!.. Вылейте воду в цветы… 

Вон в тот большой горшок, я его давно не поливала. В маленький 
тоже постоянно надо подливать воду. 

ДРАГОМИР (проходит мимо зеркала, чтобы полить цветы. 
Бросает взгляд на зеркало. Останавливается перед зеркалом и 
рассматривает себя. Внезапно вскрикивает.) Ай! 

ФЛОРАНС. Что случилось? 
ДРАГОМИР. Я испугался себя в зеркале. Уже забыл, что я 

такой большой!.. 
 

Затемнение. 
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6. Утро. Флоранс в просторном свитере работает со сло-
варем. Драгомир занят гимнастикой. Рядом со столом – 
включенный обогреватель. 

 
ДРАГОМИР. Раз-два, три-четыре, раз-два-три-четыре… 
ФЛОРАНС. Собачий холод! Мсье Драгомир! 
ДРАГОМИР (продолжает упражнения). Да, мадмуазель 

Мишалон? Раз-два-три-четыре… 
ФЛОРАНС. Обогреватель работает? 
ДРАГОМИР. Да, стрелка на максимуме. 
ФЛОРАНС. У меня ноги заледенели. 
ДРАГОМИР (прекращает движения). Если позволите, я их 

вам согрею. 
ФЛОРАНС. Не могу Вам отказать. 
 
Драгомир берет ее ступни в руки, дышит на них, массирует, 

кладет себе на грудь, энергично растирает. 
 
ДРАГОМИР. Теперь лучше? 
ФЛОРАНС. О да, так хорошо. Я чувствую покалывание, кро-

вообращение восстанавливается. Как вам удается сохранить руки 
такими теплыми? 

ДРАГОМИР. Я ближе к обогревателю, много ближе, чем вы. 
А потом этот холод – ерунда по сравнению с нашей зимой. 

ФЛОРАНС. Ничего себе… Какая же она у вас! 
ДРАГОМИР (ноги Флоранс на его груди). Мальчишками мы 

забавлялись так: когда писаешь, струйка превращается в лед. Она 
застывает снизу вверх. Получается что-то вроде леденца, ячмен-
ного сахара, в виде прозрачной дуги… 

ФЛОРАНС. Бррр! От ваших слов у меня мурашки по спине. 
ДРАГОМИР. Учтите, у нас тепло одеваются. Катаются с ле-

дяных гор, бегают на коньках по замерзшей реке… Однажды я 
выстроил изо льда настоящий дом – с гостиной, спальней, кух-
ней. Там были окна, мебель, камин… Я развел огонь, и камин 
растаял. 

ФЛОРАНС. Бедный мсье Драгомир! Как же вам, должно 
быть, было грустно… 
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ДРАГОМИР. Напротив, я ведь хотел разрушить всю по-
стройку. Стены таяли, отовсюду текло, настоящее наводнение. Я 
был очень доволен. 

ФЛОРАНС (смеется). Ой, мсье Драгомир, вы меня щекоче-
те. Перестаньте! 

ДРАГОМИР (отпуская ее ноги). Извините, я не нарочно. 
ФЛОРАНС (надевая туфли). Хочется верить, но я ужасно 

боюсь щекотки... Ах, как хорошо! Что до меня, я ненавижу хо-
лод! Он вызывает у меня скверные воспоминания. Когда я была 
маленькой, мои родители жили в очень древнем, очень большом 
доме, где было полно сквозняков. А в день, когда умер отец, в 
Сан-Ле температура была ниже десяти градусов. Я всегда мечта-
ла о жизни под солнцем, в Африке или на каком-нибудь острове в 
Тихом океане. Раньше, когда у меня еще был телевизор, я плака-
ла, как ребенок, когда видела кафе под кокосовыми пальмами…  

ДРАГОМИР. Почему у вас больше нет телевизора? 
ФЛОРАНС. Я тратила на него слишком много времени, он 

мешал мне работать. 
ДРАГОМИР. Ваш перевод продвигается? 
ФЛОРАНС. Он мне надоел, надоел, если б вы знали, как он 

мне надоел! Его следовало закончить давным-давно. При той це-
не, что за него платят, имеет смысл работать только быстро. А я 
тяну… Я еще никогда так не опаздывала. 

ДРАГОМИР. Это из-за меня? 
ФЛОРАНС. Из-за вас, мсье Драгомир? Вовсе нет. Напротив, 

если б вас здесь не было, я послала бы этот перевод подальше. 
ДРАГОМИР. Вы можете называть меня «Драго», мадмуазель 

Мишалон. Мне всегда забавно, когда вы говорите «мсье Драго-
мир». 

ФЛОРАНС. Согласна. (Молчание.) А вы зовите меня Фло-
ранс. (Долгое молчание. Слышен звонок входной двери. Флоранс 
встает, чтобы открыть, в то время как Драгомир удаляется к 
себе и берет ножницы для резки кожи. Флоранс возвращается к 
столу в сопровождении высокого и худого человека, того же 
возраста, что и Драгомир. В руках у него скрипка в футляре.6 
Обращаясь к гостю.) Там, под столом. Он у себя. 

                                                 
6 В соответствии с желанием режиссера и музыкальными способностями 
исполнителя вместо скрипки может быть аккордеон или любой другой 
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Гость становится на четвереньки и присоединяется к Дра-
гомиру. 

 
ДРАГОМИР (ошеломлен). Грицко!!! (Бросает ножницы и 

прижимает гостя к груди, обнимает его.) Грицко! Глазам своим 
не верю! 

ГРИЦКО. Что ты делаешь тут, внизу, Драго? 
ДРАГОМИР. Ты же видишь, я здесь живу. 
ГРИЦКО. Ты занимаешь не всю квартиру? 
ДРАГОМИР. На это у меня не хватит денег. Знаешь, сколько 

это стоит? Я рад уже тому, что у меня есть стол над головой и 
ковер под задницей. 

ГРИЦКО (обеспокоен). Здесь такая дорогая жизнь? 
ДРАГОМИР. Мой милый Грицко, ты даже не представляешь, 

какие здесь цены. Да, тут тяжело. Но народ справляется… Есть у 
тебя какие-нибудь деньги? 

ГРИЦКО. Совершенно ничего. Уехал, как есть, потому что 
мне тебя недоставало. Я говорил тебе: рано или поздно увидишь, 
что я уеду. Я сдержал слово.  

ДРАГОМИР. Ты только что приехал? 
ГРИЦКО. Сию минуту. Уже четыре месяца, как я двинулся в 

путь. 
ДРАГОМИР. Узнаю сумасброда Грицко: скрипку в руки и 

вперед! Пускаешься в авантюру, ни о чем не подумав заранее. 
Тебе есть, где жить? 

ГРИЦКО. Ничего у меня нет. 
ДРАГОМИР. Ладно, можешь остаться у меня. Ты голоден? 
ГРИЦКО. Уже два дня во рту ни крошки. Я умираю с голода. 

Что это?.. 
ДРАГОМИР. Это японский сад. Не вздумай его есть!.. У ме-

ня есть колбаса и сыр. Осталось немного хлеба и вина. (Пока 
Грицко снимает пальто и устраивается, Драгомир достает из 
ящика еду и кладет ее перед гостем.) Что нового дома? 

ГРИЦКО (ест и пьет, но деликатно). Видел твою матушку. 
Мучается с ногами, но все остальное в порядке. Теперь она почти 
не выходит. Госпожа Питик умерла, и отец Шлосс тоже. 

                                                                                                
инструмент, который можно нести в руках и который напоминал бы о 
«Центральной Европе» (кларнет, гитара и т.д.) – прим. автора. 
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ДРАГОМИР. Госпожа Питик умерла? От чего? 
ГРИЦКО. Удар током – от своего же холодильника. В дом 

Массолей попала молния – все сгорело, с ними вместе. Парнишке 
Маркуса отрезало три пальца, помнишь, маленький такой, ры-
жий, непоседа. Сунул руку в какой-то механизм и потерял три 
пальца. 

ДРАГОМИР. А папаша Молоч? 
ГРИЦО (жует). Умер. 
ДРАГОМИР. А Зорны? 
ГРИЦКО. Умерли. 
ДРАГОМИР. Марика? Дювель? Оран? 
ГРИЦКО. Смерть, смерть, смерть. 
ДРАГОМИР. Но тогда там все мертвы? 
ГРИЦКО. Когда я ем, все мертвы. Кстати, ты видел Влади-

мира, он тоже здесь? Говорят, он в самом деле преуспел. 
ДРАГОМИР (пожимает плечами). Владимир? Жилье у него 

хуже моего: спит под лавкой. Но выкручивается. 
ГРИЦКО. (осматривается). Тебе удается их продавать, эти 

туфли? 
ДРАГОМИР. Я работаю для сапожных мастерских, время от 

времени продаю пару кому-нибудь из своих клиентов… 
ГРИЦКО. У твоей хозяйки недурные ножки. Ты с ней спишь? 
ДРАГОМИР. Вовсе нет, о чем ты говоришь? Мадмуазель 

Мишалон очень мила, но она занимает более высокое положение, 
чем я. 

ГРИЦКО. Она женщина, Драго, такая же женщина, как и 
другие. Наверху или внизу, это ничего не меняет. У нее есть 
мужчина? 

ДРАГОМИР. Не думаю. 
ГРИЦКО. Может, она лесбиянка. Тогда да, шансов нет. Ина-

че стоило бы попробовать. Миниатюрная, с такими ножками. 
Может, она не носит трусиков… 

ДРАГОМИР (слишком быстро). Нет, она их носит. 
ГРИЦКО. А, ты в курсе! В самом деле, если извернуться, 

можно увидеть. (Ищет наилучший ракурс.) 
ДРААГОМИР. Не хочешь ли принять душ? 
ГРИЦКО. Под столом есть душ? 
ДРАГОМИР. Нет, но мне разрешено пользоваться ванной… 

(Зовет.) Мадмуазель Мишалон! Флоранс! 
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ФЛОРАНС. Да, Драго? 
ДРАГОМИР. Мой двоюродный брат Грицко прямо с дороги. 

Ему надо принять душ. Можно ему воспользоваться ванной? 
ФЛОРАНС. Бедняга, разумеется. 
ГРИЦКО. Спасибо, мадмуазель Флоранс. 
ДРАГОМИР. Я, во всяком случае, сегодня принимать душ не 

собираюсь. Большое спасибо. (Грицко.) Возьмешь желтое поло-
тенце и темное мыло… И подотри пол, если надрызгаешь. 

 
Темнота. 

 
 
7. День. Драгомир, в одной рубашке, с одной стороны от 

него Флоранс, с другой Грицко – головы всех троих под курт-
кой Драгомира, чтобы укрыться от ливня, который хлещет 
на улице, – смеясь, влетают в квартиру. 

 
ФЛОРАНС (весело). Уф! Я промокла до нитки! Настоящий 

потоп. Не знаю, что бы я делала, если бы не встретила вас. Такая 
удача! 

ГРИЦКО. В моем инструменте вода. Это ужасно!.. Придется 
идти на биржу безработных… (Пробует языком воду, что выте-
кает из инструмента.) Просто кофе!... 

ДРАГОМИР (раздраженно). Да с тройным сахаром и конья-
ком! 

ФЛОРАНС. Как удивительно: мы все трое случайно столк-
нулись в Ботаническом саду? 

ДРАГОМИР. Лично мне страшно захотелось сыграть партию 
в шахматы… Приятно играть на свежем воздухе. К тому же я мог 
найти клиентуру среди игроков. 

ГРИЦКО. Что до меня, я пиликал на струнах восемь часов 
подряд перед входными воротами. Наконец, сказал себе: «А что, 
если я войду?» – и вот так налетел на Владимира. Ты прав, он в 
дерьме. 

ДРАГОМИР. Чем он сейчас занимается? 
ГРИЦКО. Чистит клетки у лебедей. 
ФЛОРАНС. Обожаю смотреть на лебедей. Каждый раз, как я 

попадаю в сад, иду к ним. 
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ДРАГОМИР. Вот совпадение: вы идете смотреть лебедей и 
натыкаетесь на нас! 

ФЛОРАНС. Нет уж, я не это хотела сказать… 
ГРИЦКО. У вас в доме два лебедя, этого Вам мало? 
 
Драгомир и Грицко кружатся вокруг Флоранс, изображая 

лебедей. Она дрожит. 
 
ДРАГОМИР (вновь серьезный тон). Вам надо переодеться, а 

то наверняка простудитесь.  
ГРИЦКО (продолжая куражиться). Я взбираюсь на свое де-

рево. (Влезает на стол, скрипка и смычок в руке.) Видели когда-
нибудь лебедя-виртуоза? Слушайте… 

 
Играет, изображая лебедя, Флоранс смеется. 

 
ДРАГОМИР. Прекрати, Грицко, слезай, ты сейчас сломаешь 

стол и уже запачкал скатерть. 
ГРИЦКО (слезая, перестает паясничать). Ну вот, ты сгоня-

ешь меня со сцены. 
ФЛОРАНС (Драгомиру). Зря вы на него кричите… Стол 

прочный, а скатерть в любом случае давно бы надо постирать. 
ГРИЦКО. Виноват, прошу прощения… 
ФЛОРАНС (освобождая стол). Но это очень интересно! 

Скатерть я сейчас же сменю. (Снимает скатерть с помощью 
Драгомира, затем встряхивает ее.) 

ГРИЦКО (нападая, как бык на мулету). Оле! 
ДРАГОМИР. (обескуражено покачивая головой). Ну вот, на-

чинается! (Флоранс включается в игру и делает несколько шагов. 
Затем вырывает из рук Грицко смычок и орудует им как шпагой 
матадора. Драгомир распрямляется.) Оле! 

 
Драгомир аплодирует. Грицко внезапно меняет игру, рас-

прямляется и подражает фламенко, перебирая пальцами струны 
скрипки, как на гитаре. Поет: «Смерть – это женщина в белом 

с черными очами… Ай-я-я-я-я» 
 
ДРАГОМИР и ФЛРАНС. Оле! 
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Флоранс лезет на стол и драпируется в скатерть, танцует 
в испанском стиле, отбивая ритм ногой. 

 
ДРАГОМИР и ГРИЦКО. Оле! 
 
Флоранс щелкает пальцами как кастаньетами, входит в 

роль танцовщицы, поднимая юбку и дразня мужчин внизу. 
 
ДРАГОМИР и ГРИЦКО (оглушительно аплодируя в конце 

номера). Браво, браво! Бис! 
 

Она шлет им воздушные поцелуи. Темнота. 
 
 
8. День. Издатель Марк Тиль, элегантный сорокалетний 

мужчина, сидит за столом, Флоранс ставит в вазу букет 
цветов. Внизу Грицко в одиночестве курит сигару. 

 
ФЛОРАНС. О, мсье Тиль, цветы восхитительны! а какой за-

пах! 
 
Грицко вынимает изо рта сигару и втягивает носом воздух. 

Запах, который он ощутил, вызывает у него гримасу. Он нюхает 
ноги Марка и отодвигается подальше от него. 

 
МАРК. Это всего лишь скромный букет. (Протягивает Фло-

ранс коробку шоколада.) Кажется, я правильно помню, что вы их 
любите… 

ФЛОРАНС (разрывая упаковку). Круглые шоколадки! Я их 
обожаю. 

 
Открывает коробку, выбирает шоколадку, протягивает ее 

Марку, который отклоняет предложение. 
 
МАРК. Увы, мне запрещено! 
ФЛОРАНС. Вы не хотите? Тогда я возьму еще одну. Если я 

начну, не могу остановиться. 
МАРК. Ну, так что с переводом? Закончен? 
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ФЛОРАНС (с полным ртом). Увы, нет, мсье Тиль. Я знаю, 
что запаздываю, но тут такие сложности… Например, «trom» – 
слово, для которого нет французского эквивалента… Я пробовала 
по-всякому, наконец, оставила как есть, с примечанием внизу 
страницы.  

МАРК. «Тrom»? Так что это, «trom»? 
ФЛОРАНС. Нечто… нечто вроде молчаливой улыбки. 
МАРК. Ну так почему бы так и не написать: «вроде молчали-

вой улыбки»? 
ФЛОРАНС. Я так и думала, но «trom» означает также «фан-

том», «чувство», «присутствие кошки в доме». 
МАРК. Понимаю… 
ФЛОРАНС. И подобных трудностей, по крайней мере, одна 

на страницу. 
МАРК. Дорогая Флоранс! Мне известна ваша профессио-

нальная добросовестность. Между прочим, именно поэтому я и 
доверил вам перевод… Но надо, чтобы книга вышла к лету.  

ФЛОРАНС (продолжая лакомиться шоколадом). Я знаю. Я 
ужасно виновата, мсье Тиль. 

МАРК (беря ее за руку). Зовите меня просто Марк. Почему 
бы нам не поужинать вместе? В моем доме? Мы могли бы спо-
койно обсудить все проблемы – с круглыми шоколадками с лике-
ром, у камина, в котором весело горит жаркий огонь … Ах, Фло-
ранс? Вы ничего не чувствуете?  

ФЛОРАНС. Конечно, я чувствую вашу руку… 
МАРК (принюхиваясь). Что-то горит… (Слегка отодвигает-

ся.) Смотрите, дым! (Кашляет.) 
ФЛОРАНС. Опять! (Зовет.) Драго! Мсье Драгомир! 
ГРИЦКО. Его нет. Он в городе. 
МАРК (удивленно, перестав кашлять). Кто это? 
ФЛОРАНС. Мой квартирант… Это вы, мсье Грицко? 
ГРИЦКО. Да, мадмуазель Флоранс. 
ФЛОРАНС. У вас ничего не горит? Что-то дымится. 
ГРИЦКО. Это я курю. Если вас беспокоит дым, я перестану. 
ФЛОРАНС. О! Нет… 
МАРК (решительно). Да, это нас беспокоит. 
ГРИЦКО. Хорошо. (Тушит сигару в пепельнице, открывает 

футляр для скрипки и начинает играть.) 
МАРК (чтобы что-то сказать). Это скрипка. 
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ФЛОРАНС (закрыла глаза). Да, это прекрасно. 
МАРК (помолчав). Прекрасно, но немного печально. 
ФЛОРАНС. Мсье Грицко! 
ГРИЦКО. Да, мадмуазель Флоранс? 
ФЛОРАНС. Вы не могли бы сыграть для мсье Тиля что-

нибудь повеселее? 
ГРИЦКО. Разумеется. (Играет душераздирающе печальную 

мелодию.) 
ФЛОРАНС (Марку). Это национальный взгляд… (Показыва-

ет на рукопись.) У них другое представление о веселье. 
МАРК (холодно). В самом деле. 
ГРИЦКО. Вам нравится эта мелодия? 
ФЛОРАНС. Да, да, очень мило! 
 

Музыка разражается рыданиями. 
 
МАРК (указывая вниз). И давно он у вас? 
ФЛОРАНС. Нет, этот только что приехал. 
 
Появляется Драгомир. Доходит до стола под изумленным 

взглядом Марка, которого он, похоже, не замечает, и, опустив-
шись на четвереньки, присоединяется к Грицко. 

 
МАРК (в изумлении). А это еще кто? 
ФЛОРАНС (безмятежно). Его кузен. 
МАРК. Есть еще и другие? 
ФЛОРАНС. Нет. Это все. 
ГРИЦКО (не переставая играть, Драгомиру). Как дела? 
ДРАГОМИР (устало). Тишина, тишина, смерть. Им очень 

нравится товар, но они не хотят за него платить. А ты? Играл в 
метро? 

ГРИЦКО. Нет, наверху. Изображал из себя памятник. 
ДРАГОМИР. Сейчас не слишком подходящее время для ту-

ристов. 
ГРИЦКО. Я собой доволен, смотри. (Гордо достает две бу-

тылки водки и коробку сигар.) Сигары, водка… 
ДРАГОМИР (горестно). Грицко, Грицко, ты тратишь весь 

заработок черт знает на что! Не доверяй обществу потребления! 
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ГРИЦКО (перестает играть). Всегда найдутся люди, кото-
рые любят музыку, а я, я знаю, где их искать. Сигары и водка – 
это для нас, старина Драго, а не для кого-то еще. Сейчас мы зака-
тим себе праздник! 

 
Протягивает одну бутылку Драгомиру, они чокаются и 

пьют из горлышка. 
 
МАРК (натянуто). Очевидно, что в таких условиях работать 

нелегко… 
ФЛОРАНС (искренне). С тех пор, как они там, дом ожил… К 

тому же, вы знаете, я никуда не выхожу – только в связи с пере-
водами. 

МАРК. Поэтому я пошел на большую уступку: вам платят 
больше, чем кому-нибудь из моих переводчиц. Не говорите, что у 
вас есть другие источники дохода. Такая женщина, как вы, долж-
на выходить в свет, танцевать, увлекаться спортом, ходить по 
модным магазинам… Приходите ко мне домой ужинать во втор-
ник… 

 
Он пытается ее обнять и опрокидывает вазу с цветами. На 

Драгомира и Грицко льется вода. 
 
ГРИЦКО. Драго, у хозяйки протечка! 
МАРК (поднялся). Я весьма огорчен. Листы вашей рукописи 

намокли. 
ФЛОРАНС. Ничего страшного, высохнут… Пойду поищу 

губку. (Выходит.) 
ДРАГОМИР (встревожено). Флоранс? Вы не плачете, Фло-

ранс? Где ваши ноги? 
МАРК (церемонно). Мадмуазель Мишалон в настоящий мо-

мент отсутствует. Она отправилась на кухню в поисках средств 
для борьбы с наводнением. 

ГРИЦКО (берет скрипку и играет). Река вышла из берегов, 
она поглотила мое прошлое. (Он не поет, но говорит в опреде-
ленном ритме.) 

ДРАГОМИР (подхватывает). Унесла мои бумаги… 
ГРИЦКО. И размыла все овраги. 
ДРАГОМИР. В огороде сплошь ручьи. 
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ГРИЦКО. Два котенка утонули. 
ДРАГОМИР. Мост разрушен до опор. 
ГРИЦКО. И жена моя удрала. 
ДРАГОМИР и ГРИЦКО (вместе). Однако ноги у меня сухие, 

потому что они оставались на дне моего стакана! (Корчатся от 
смеха.) 

ФЛОРАНС (восстанавливая порядок с помощью губки и 
тряпки). Вы не очень пострадали от потопа, Драго? И вы, мсье 
Грицко? 

ДРАГОМИР и ГРИЦКО (сталкивая бутылки). Наводнение 
пришло, глотки наши залило, будь здоров! (Чокаются и пьют.) 

ФЛОРАНС (Марку, улыбаясь). Беззаботные дети! 
МАРК. Они омерзительно пьяны. Надеюсь, они все же со-

хранят к вам уважение. 
ФЛОРАНС (вытирая стол). Разумеется, они джентльмены. 
МАРК. Ваша доверчивость по отношению к человечеству 

прекрасна, моя маленькая Флоранс. Я завидую вам, однако сам, к 
несчастью, знаю, каково оно в действительности: люди – свире-
пые звери, которых всегда терзает чудовищная похоть, они все-
гда в погоне за удовольствиями плоти, у них постоянно течка… 
Значит, решено, я жду вас вечером во вторник? Адрес вы знаете – 
прямо напротив моста Руаяль, большое ателье художника, его 
видно с набережной… Вы дали слово, Флоранс. 

ФЛОРАНС. Договорились, мсье Тиль. 
МАРК. Зовите меня Марк… 
 

Она провожает его, оба исчезают из виду. Тишина. 
 
ГРИЦКО (похотливо). Надо бы показать ему кукиш перед 

дверью! 
ДРАГОМИР. Нет, не здесь… Эти люди ведут себя не так, как 

наши… Эти более цивилизованы… 
ГРИЦКО. Бабуин, который ничего не понимает в музыке! Я 

бы показал ему веселую музыку! 
ДРАГОМИР. И потом, она имеет право делать, что ей хочет-

ся, – в конце концов, она у себя дома. 
ГРИЦКО. Почему бы и не юморная музыка, если на то по-

шло? Вот козел! Пойду взгляну, чем они занимаются… 
ДРАГОМИР. Нет, Грицко, не стоит… 
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ГРИЦКО (вылезая на четвереньках из-под стола). Просто 
посмотрю краешком глаза… 

ДРАГОМИР. Нет, это я взгляну краешком глаза. (Идет на 
выход, но не осмеливается посмотреть. Возвращается.) Бай-
бай!... 

 
Возвращается Флоранс, берет коробку шоколада, которая 

осталась на столе. 
 
ФЛОРАНС. Спокойной ночи! 
ГРИЦКО и ДРАГОМИР (вместе). Спокойной ночи, мадмуа-

зель Флоранс! 
 

Затемнение. 
 
 
9. Ночь. Драгомир и Грицко спят валетом. Флоранс не 

видно. 
 
ДРАГОМИР (его мучат кошмары). Нет, только не язык, не 

отрезайте мне язык… 
ГРИЦО (внезапно проснувшись). Что случилось? Полиция? 
ДРАГОМИР (во сне). Полиция свернула в сторону… Но 

внимание… Последний переход перед границей… Надо пройти 
под строительными лесами… 

ГРИЦКО (наклоняется над Драгомиром, трясет его). Дра-
го… Проснись… 

ДРАГОМИР (вскакивает, затем успокаивается). Что случи-
лось? Полиция! Они хотели отрезать мне язык. 

ГРИЦКО. Я знаю. Спи. 
 

Оба укладываются снова. 
 
ДРАГОМИР (напевает, пытаясь вспомнить мелодию и сло-

ва). Белка свалилась… Белка свалилась… Помнишь эту колы-
бельную, Грицко? 

ГРИЦКО. Белка свалилась 
С дерева, где спала. 
Проснулась от удара 
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И тут же умерла. 
Спала на ветке, 
Стал гибельным ночлег. 
Жила как ангел, 
Ушла как человек. 

ДРАГОМИР (повторяет с Грицко две последние строчки). 
Жила как ангел, 
Ушла как человек. 

 
Флоранс, в ночной рубашке похожая на привидение, молча 

усаживается за стол. 
 
ФЛОРАНС (умирающим голосом). Ой! ой-ой… Ой! ой-ой-ой, 

ой-ой-ой… 
ДРАГОМИР. Флоранс? С вами все в порядке, Флоранс? 
ФЛОРАНС (та же игра). Ой! ой-ой… Я умираю… Ой! ой-

ой-ой-ой… 
ГРИЦКО. Она неважно выглядит. 
ФЛОРАНС. Я переела шоколада… Шоколадки довели меня 

до приступа… Со мной всегда так – мой организм не выносит 
шоколада, а я не могу удержаться. Сердце ноет. Тошнит… 

ГРИЦКО. Ну, нет! Вы должны сдержаться… Идите в туалет! 
ФЛОРАНС. Не могу. Если я встану, я упаду. Лучше не шеве-

литься. Мне очень плохо. Берегитесь, там, внизу! 
 
Приступ тошноты. Грицко и Драгомир пулями вылетают 

из-под стола. 
 
ДРАГОМИР. Пойду поищу таз. (Уходит.) 
ГРИЦКО. Вам бы надо прилечь. 
ФЛОРАНС. Когда лежу, еще хуже. Ой! ой-ой… 
ГРИЦКО (машет на нее листком бумаги). Так вам лучше? 
ФЛОРАНС. О да, воздух… (Драгомир возвращается с тази-

ком, который ставит на стол перед Флоранс. Зажигает на-
стольную лампу.) Нет, выключите… Я, должно быть, ужасно вы-
гляжу. (Драгомир повинуется. Ее тошнит. Драгомир поддержи-
вает ее за лоб.) Я в отчаянии. (Плачет.) Спать вдвоем там, внизу, 
это так неудобно, а я еще явилась вам докучать… Я должна… Я 
вам надоедаю… А вы… Вы так добры… (Рыдания.) 
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ДРАГОМИР. Ну, ну, все нормально. 
ГРИЦКО. Мы же не дикари. 
ФЛОРАНС. За этот месяц вам не надо платить. 
ДРАГОМИР. Ну уж нет. 
ФЛОРАНС. Нет, никакой платы. Мне очень стыдно. 
ДРАГОМИР. Не хочу жить за ваш счет. Тем более, что нас 

теперь двое! 
ГРИЦКО (Драгомиру). Если она не хочет брать деньги… 

Доставь ей удовольствие. 
ФЛОРАНС. Да, доставьте мне удовольствие. 
ДРАГОМИР. Ладно, посмотрим… А теперь идите спать. 
ФЛОРАНС (пытаясь подняться). Одна я не дойду … Я не 

могу одна!.. (Плачет.) 
ДРАГОМИР. Мы вам поможем… Грицко! 
 

Они медленно доводят ее до спальни. 
 
ФЛОРАНС (уходя). Нет, ни одного су квартплаты! Доставьте 

мне это удовольствие… 
 
Грицко возвращается и снова укладывается спать. Возвра-

щается Драгомир. Говорит Грицко, который приподнялся. 
 
ДРАГОМИР. Уснула тут же! 
 

Оба смеются. 
 

Затемнение. 
 
 
10. Вечер. Раймонда Пус, устроившись за столом, листа-

ет журнал мод. Внизу Грицко в одиночестве играет на скрип-
ке. Раймонда, положив ногу на ногу, непроизвольно отбивает 
такт и задевает при этом носком туфли Грицко. 

 
ГРИЦКО. Мадмуазель, пожалуйста, не бейте меня, это меша-

ет играть. 
РАЙМОНДА. Извините, я не нарочно… Кто написал эту му-

зыку? 
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ГРИЦКО. Не имею ни малейшего понятия. Мелодия из на-
ших краев. 

РАЙМОНДА. Ваш друг, он дома? 
ГРИЦКО. Драго? Он в городе. 
РАЙМОНДА. Мне надо с ним переговорить. Вы не знаете, он 

поздно вернется? 
ГРИЦКО. Это секрет. 
 
Флоранс, в ночной рубашке, входит и движется, как зомби, в 

руке стакан с зеленоватой жидкостью. Садится рядом с Рай-
мондой. 

 
ФЛОРАНС. Мне велели пить эту микстуру шесть раз в день. 

Она отвратительна! 
РАЙМОНДА. Тебе не лучше, дорогая? 
ФЛОРАНС. Все так же. (Слушает скрипку.) У него талант, у 

Грицко. 
РАЙМОНДА. Ничего особенного, у них все такие. 
ФЛОРАНС (пьет с гримасой отвращения). Брр! Какая га-

дость! Пойду прилягу. Знаешь, ты можешь идти к себе. 
РАЙМОНДА. Мое присутствие тебе неприятно? Чтобы ты не 

чувствовала себя одиноко… 
ФЛОРАНС. Если что-то понадобится, у меня есть Драго и 

Грицко. 
РАЙМОНДА. Я еще посижу. 
ФЛОРАНС. Ты – сама заботливость… (Встает и уходит.) 
РАЙМОНДА. Мсье Грицко? 
ГРИЦКО (не прекращая игры). Да? 
РАЙМОНДА. Вы не могли бы прерваться на пару минут? 
ГРИЦКО (в обороне). Я у себя дома. 
РАЙМНДА. Послушайте, хватит ломать комедию. Сядьте 

сюда и поговорим, как разумные люди. 
 
Грицко откладывает скрипку, вылезает из-под стола, са-

дится рядом с Раймондой. 
 
ГРИЦКО (устроившись). Я вас слушаю. 
РАЙМОНДА. Вам необходимо уйти, вам и тому, другому. 
ГРИЦКО. Почему? 
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РАЙМОНДА. Потому что Флоранс – моя подруга, и мне не 
нравится, что она пускает свою жизнь под откос. 

ГРИЦКО. Жизнь под откос? 
РАЙМОНДА. Не прикидывайтесь невинной овечкой. Фло-

ранс безумно влюблена в вашего Драгомира. Я знаю ее достаточ-
но долго, чтобы не ошибиться. Все признаки налицо. Даже ее так 
называемый приступ – из того же ряда. 

ГРИЦКО. А что в этом плохого, если, допустим, вы правы? 
РАЙМОНДА. Но у них нет ничего общего, кроме этого сто-

ла! Ни социальной среды, ни происхождения, ни культуры. Денег 
тоже нет. Вы представляете себе ту жизнь, которую она себе го-
товит? Буду говорить прямо: ее издатель очень богат. Он хочет на 
ней жениться. Это добрый малый, он будет публиковать ее пере-
воды, он сделает все, чтобы она была счастлива. К тому же он ей 
очень нравился, пока не появились вы, чтобы все разрушить. 

ГРИЦКО. Что же это разрушено? 
РАЙМОНДА. Драгомир вскружил ей голову. Она отвергла 

беднягу Марка, который не знает теперь, куда деваться, просто 
сходит с ума. Я вчера встретила его, мне стало не по себе. Он 
забросил свои издательские дела, пьет. Даже подумывает о само-
убийстве. 

ГРИЦКО. Ему нужен хороший горб. 
РАЙМОНДА. Что? 
ГРИЦКО. Да, да, радикальное средство. Если у человека есть 

горб, он не помышляет о самоубийстве. Вот лично вы знаете гор-
бунов-самоубийц? 

РАЙМОНДА. В конце концов, проблема не в этом. Вам надо 
уйти. 

ГРИЦКО. Куда? 
РАЙМОНДА. Неважно куда. Ко мне, если угодно. 
ГРИЦКО. А как там у вас? 
РАЙМОНДА. Очень хорошо. Я могу отдать вам целую ком-

нату и маленький туалет. 
ГРИЦКО. За сколько? 
РАЙМОНДА. Бесплатно. Ради Флоранс. 
ГРИЦКО. Я не говорю нет… Конечно, это большое искуше-

ние. 
РАЙМОНДА. Там две кровати. Вы сможете спокойно спать, 

у каждого будет свое место. 
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ГРИЦКО. А в комнате есть окно? 
РАЙМОНДА. Два, по окну на каждого. И потом, я могла бы 

вывести вас в свет, познакомить с полезными для вас людьми. Вы 
очень хороший музыкант, а здесь обречены на жалкое прозяба-
ние. 

ГРИЦКО. Меня, разумеется, заинтересовало ваше предложе-
ние, но не знаю, как решит Драгомир. А если уйду я один, не 
пойдет? 

РАЙМОНДА. Исключено. Вдвоем или никто. Брать или бро-
сать. 

ГРИЦКО. Комната с двумя окнами! Думаю, он согласится… 
 

Затемнение. 
 
 
11. Утро. Флоранс, в мужской рубашке с большим вырезом 

поверх джинсов, торжественно входит, неся в руках сложен-
ную чистую скатерть. 

 
ФЛОРАНС (торжественно). Мой безумный кризис прошел, 

и вот весна! Природа пробуждается, на деревьях набухают почки, 
и Флоранс идет менять скатерть… (Снимает со стола вещи.) И 
раз! Внимание, там, внизу! (Она сдергивает старую скатерть и 
обнаруживает под столом Раймонду.) Раймонда!!! Что ты дела-
ешь у Драго? 

РАЙМОНДА. Шутка слишком затянулась. Я не «у Драго», я 
у тебя. 

ФЛОРАНС. Почему под столом? Ты же прекрасно знаешь – 
это место сдано. 

РАЙМОНДА. Мне захотелось понять, что человек испыты-
вает внизу. А затем я ждала тебя и заснула. Мне надо с тобой по-
говорить.  

ФЛОРАНС. Где Драгомир? и Грицко? 
РАЙМОНДА (вылезая из-под стола и усаживаясь). Они уш-

ли. Теперь они будут жить у меня. Я дала им ключ. 
ФЛОРАНС (опускаясь на стул). Зачем? 
РАЙМОНДА. Ты права, моя квартира слишком просторна, 

чтобы жить в ней одной. У них будет настоящая комната, с кро-
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ватями и окнами. Заживут как люди, а не как домашние живот-
ные. 

ФЛОРАНС. Но у них же ничего нет. Как они смогут платить 
тебе за квартиру? 

РАЙМОНДА. Я не нуждаюсь в деньгах. Комната бесплатно. 
ФЛОРАНС (помолчав). Да, с твоей стороны это благородно. 

Ты поступила хорошо. 
РАЙМОНДА. Ты должна меня понять. Я поступила так не 

ради них, а ради тебя. И ради Марка. 
ФЛОРАНС. Марк? Ему незачем было смотреть на них. 
РАЙМОНДА. Поставь себя на его место. Два типа у тебя под 

юбкой, они сводят его с ума. Он любит тебя, Флоранс, это серь-
езно. Он в самом деле хочет жениться на тебе. 

ФЛОРАНС. Но я не хочу выходить замуж! К тому же я его не 
люблю. Он не вызывает у меня доверия. У него улыбка предате-
ля. 

РАЙМОНДА. Улыбка предателя? С чего ты взяла? 
ФЛОРАНС. Когда он улыбается, улыбка тут же исчезает. Вот 

так. (Показывает.) И в музыке он совсем не разбирается. 
РАЙМОНДА. В жизни существует много других вещей, 

кроме музыки. Ты ведешь себя, как маленькая девочка, пора по-
взрослеть. Собираешься флиртовать с этими иммигрантами до 
пенсии? Спустись на землю. В стране сейчас кризис. Все плохо. 
Ты ничего не добьешься в одиночку. Тебе нужен мужчина. 

ФЛОРАНС. А что сказал Драгомир? 
РАЙМОНДА. Он понял свою выгоду. Ах да, он оставил кон-

верт для тебя. (Протягивает конверт. Флоранс открывает его, 
заглядывает внутрь, потом медленно рвет.) Что там? 

ФЛОРАНС. Ничего, квартплата. 
 

Затемнение. 
 
 
12. Ночь. Входит Флоранс, в накидке поверх вечернего 

платья, за ней Марк в вечернем костюме несет ведерко, в ко-
тором бутылка шампанского и два бокала. Ставит все на 
стол, потом помогает Флоранс снять накидку. 
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ФЛОРАНС (меланхолично присаживается на край стола). 
Кончилась скрипка, и музыка тоже… 

МАРК (выстреливая пробкой). Да, так неплохо. 
ФЛОРАНС. Как пусто, когда их нет. Мне пришлось снова 

привыкать жить одной. Но мне их недостает. 
МАРК. Не говорите мне больше об этих субъектах. (Налива-

ет шампанское в бокалы, протягивает один Флоранс.) У вас 
слишком доброе сердце, Флоранс, вы доверяете первому встреч-
ному. По крайней мере, они ничего не украли? 

ФЛОРАНС. Это джентльмены. 
МАРК. Ваши джентльмены ни чересчур англичане, ни черес-

чур благочестивы… (Чокается.) За нас. 
 

Пьют. 
 
ФЛОРАНС. Помнится, вы хотели рассказать о каком-то сюр-

призе? 
МАРК. Закройте глаза…(Достает из кармана книгу и дер-

жит ее перед глазами Флоранс.) Внимание, готовы? Смотрите. 
ФЛОРАНС (открывает глаза, без энтузиазма). Золозол вы-

шел. Столько времени прошло. В конце концов, лучше в ноябре, 
чем никогда. (Берет книгу, открывает ее.) Перевод Флоранс 
Мошалон. Мне это не снится? Так и напечатано? Флоранс Моша-
лон? 

МАРК (с досадой). Опечатка… В последний момент допус-
тили ошибку. 

ФЛОРАНС (все еще не веря своим глазам). Флоранс Моша-
лон! Моя фамилия не Мошалон, мсье Тиль, меня зовут Мишалон. 
Флоранс Мишалон. 

МАРК. Не раздувайте из этого целую историю. В книгопеча-
тании такие вещи случаются. Признаю, что это неприятно, даже 
огорчительно…  

ФЛОРАНС. Вы же читали гранки, вы должны были это ис-
править! 

МАРК. Нет, когда я заметил, было слишком поздно. Это по-
влекло бы огромные затраты. Впрочем, мы исправили все в 
пресс-релизе. 

ФЛОРАНС (с иронией). Хорошенькое дело! 
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МАРК (взрывается). Я один, и я должен делать все. Вы знае-
те, сколько мне стоила эта проклятая книга? Сколько забирает 
распространение, библиотеки? Типографии не уплачено, мне 
приходится переписывать векселя, а вы устраиваете сцену из-за 
какой-то буквы! А, все вы одинаковы. Думаете только о себе. 

ФЛОРАНС. Мошалон! 
МАРК. Флоранс, дорогая, будьте снисходительны. Ведь ско-

ро вы будете не Мишалон, но Тиль. Флоранс Тиль, это звучит, не 
так ли? А тогда Мошалон или Мишалон – какая разница? 

ФЛРАНС (опорожнив бокал). Налейте мне еще шампанско-
го. До краев. 

МАРК (усердно повинуясь). Готово, моя любовь. Выпьем и 
забудем все. 

ФЛОРАНС. Откройте широко глаза. 
МАРК. Сюрприз? 
ФЛОРАНС. Да, сюрприз. (Выплескивает шампанское ему в 

лицо.) Жаль только, что шампанское не оставляет пятен. 
МАРК (вытираясь). Шлюха! (Дает ей пощечину.) 
ФЛОРАНС. Grukignjac! (Бьет его стулом по голове, Марк 

рухнул на пол.) Если я его убила, мне станет легче. (Уходит.) 
МАРК (ползет, поднимается и, шатаясь, ощупывает череп). 

Грязная шлюха!.. Она меня покалечила… Вот они, женщины… 
На четвереньки становишься, чтобы доставить им удовольствие, 
и получаешь – больше некуда… Я публикую ее дерьмовый пере-
вод… Я плачу ей вдвое больше, чем остальным… Ничтожная 
книжонка… Ее продадут десяток экземпляров, а я, простак, еще 
решаю на ней жениться, дать ей свою фамилию… В то время, как 
я знаю кучу своих коллег, которые выпороли бы ее, а потом за-
ставили бы ходить по струнке… Я вожу ее в лучшие рестораны, 
тонкие вина, шампанское, астрономические чаевые… Черта с 
два, эта проститутка разбивает стул о мой череп… Она пытается 
меня убить… Нищенка, неряха… вялая грудь, низкая задница, 
волосатые руки, как у обезьяны… Пусть бы оставалась со своим 
иммигрантом, они созданы друг для друга. А я возвращаюсь к ее 
подруге! 

 
Темнота. В темноте раздается звук пилы. 
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13. Прошло много дней и ночей. Флоранс сидит по-
японски на полу перед столом, у которого спилены ножки, и 
печатает на машинке. То там, то здесь вспыхивает разно-
цветный свет. С машинки слетают листки календаря. Нако-
нец, освещение устанавливается. 

 
ФЛОРАНС (смотрит под стол). Есть кто-нибудь? Драго? 

Грицко? (Произносит бессвязные фразы.) Вот! 
По башке, и вот! по губам! 
Один остался путь, 
Мaman, Мaman, Мaman, Мaman 
На кладбище уснуть. 
Мaman, Мaman, Мaman, Мaman 
Река вышла из берегов, поглотила мое прошлое 
Она жила, как ангел, 
Ушла, как человек. 
Ты, моя девочка, потихоньку сходишь с ума. Надо принимать 

меры… 
 

Затемнение. 
 
 
14. День. Флоранс сидит на полу по-японски. Похоже, она 

медитирует, закрыв руками лицо, потом берет раскрытую 
книгу и перечитывает текст, над которым только что раз-
мышляла. 

 
ФЛОРАНС (переводит). Любовь всего лишь человеческая 

ценность, добавленная к инстинкту воспроизведения, однако у 
меня нет никакого желания обеспечивать увековечение вида, к 
которому не испытываю никакой любви. Тогда как, если бы я 
любила мужчину, он помирил бы меня с моим родом, а значит – 
дал бы мне желание воспроизвести человека, которого я люб-
лю… (Меняя тон.) Да, она не зря получила свою Нобелевскую… 
(Звонок в дверь.) Черт, Раймонда, вот невезенье! (Идет откры-
вать.) 

Голос Флоранс. Грицко! 
Голос Грицко. Здравствуй, Флоранс! 
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Шум приветствий. Флоранс появляется вместе с Грицко, он 
в роскошной шубе. В руках у него его вечный футляр для скрипки. 

 
ФЛОРАНС. Вы знаете, что у меня есть все ваши записи? Я 

слушала ваш концерт в Опере. Это было гениально. 
ГРИЦКО. Надо было зайти ко мне за кулисы. 
ФЛОРАНС. Я не осмелилась. В конце концов, мы не слиш-

ком близко знакомы. 
ГРИЦКО. Вы не представляете, что значат для меня воспо-

минания о зиме под этим столом, у ваших ног… Я очень часто 
думаю об этом. Ни один дворец не заставит меня это забыть.  

ФЛОРАНС. Да, это было счастливое время… Но с тех пор вы 
прошли такой путь. А я все на том же месте – те же проблемы 
перевода, те же источники дохода. 

ГРИЦКО. У вас больше нет квартирантов? 
ФЛОРАНС. Нет, после вас никого. Я не могла. 
ГРИЦКО. Как же вам удается выжить? 
ФЛОРАНС. Плохо. Я задолжала всем. У меня чудовищные 

долги. Поэтому я работаю вдвое больше. 
ГРИЦКО. На того же издателя? 
ФЛОРАНС. О, нет! О нем я и слышать больше не хочу! Но 

другие платят не лучше. Вскоре мне придется переселиться. 
ГРИЦКО. Куда? 
ФЛОРАНС. Куда-нибудь под письменный стол… Не знаю… 

Хотите что-нибудь выпить? У меня оставалось немного конья-
ка… 

ГРИЦКО (вынимая из кармана бутылку водки). У меня есть 
то, что надо. Водка холодная, у меня в кармане полно льда. (Из 
другого кармана достает пару стаканов.) А вот и стаканы. (На-
полняет их.) Ваше здоровье, Флоранс. 

ФЛОРАНС. За вас, мсье Грицко. (Пьют. Помолчав.) А Дра-
го? Как он? 

ГРИЦКО. Когда умерла его мать, он вернулся на родину. Так 
лучше для него. Здесь он не смог приспособиться. Слишком он 
большой идеалист, слишком он мягок. А потом он так страдал от 
любовной тоски. 

ФЛОРАНС. Да? От любовной тоски?  
ГРИЦКО. Да, женщина, которую он любил, собиралась вый-

ти за другого. Я спросил его: «Драго, а ты сказал, что любишь 
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ее?» Он признался, что не осмелился. Слишком он робок. Вы не 
получали от него вестей? 

ФЛОРАНС. Каждый год он присылает мне маленький япон-
ский сад. И это все. Он все еще работает с обувью? 

ГРИЦКО. Он больше не чинит ее, он ее рисует. Модную 
обувь. (Открывает футляр для скрипки.) 

ФЛОРАНС. Я помню, он хорошо рисовал. 
 

Грицко начинает играть. 
 
ГРИЦКО (играя). Забавно, я так мало жил здесь, а сейчас 

чувствую себя дома. 
ФЛОРАНС. Артисты везде у себя дома. 
ГРИЦКО. При условии, что рядом есть немного «trоm». Не-

обходим кусочек «trоm», чтобы жить. 
ФЛОРАНС. Ах, да… «trоm». Вы думаете, у меня здесь есть 

«trоm»? 
ГРИЦО. И много. Но это больше не у вас, Флоранс. Я купил 

этот дом.  
ФЛОРАНС (изумлена). Дом? А, понимаю. В общем, теперь я 

становлюсь вашей квартиранткой. 
ГРИЦКО. Нет, вовсе нет. Я купил его не для себя, а для вас – 

и для него. 
 
Молча появляется Драгомир, неподвижно стоит перед Фло-

ранс. Раскрывает ей объятия. Она бежит к нему. 
 
ФЛОРАНС. Драго!!! 
 

КОНЕЦ 
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Андре Жид 
Возвращение из СССР7 

 
В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу 

должно быть только одно мнение. Впрочем, сознание людей 
сформировано таким образом, что этот конформизм им не в тя-
гость, он для них естествен, они его не ощущают, и не думаю, что 
к этому могло бы примешиваться лицемерие. Действительно ли 
это те самые люди, которые делали революцию? Нет, это те, кто 
ею воспользовался. Каждое утро "Правда" им сообщает, что сле-
дует знать, о чём думать и чему верить. И нехорошо не подчи-
няться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с 
каким-нибудь русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то 
чтобы он буквально следовал каждому указанию, но в силу об-
стоятельств отличаться от других он просто не может. Надо 
иметь в виду также, что подобное сознание начинает формиро-
ваться с самого раннего детства...  

 Отсюда странное поведение, которое тебя, иностранца, ино-
гда удивляет, отсюда способность находить радости, которые 
удивляют тебя ещё больше. Тебе жаль тех, кто часами стоит в 
очереди, – они же считают это нормальным. Хлеб, овощи, фрук-
ты кажутся тебе плохими – но другого ничего нет. Ткани, вещи, 
которые ты видишь, кажутся тебе безобразными – но выбирать не 
из чего. Поскольку сравнивать совершенно не с чем – разве что с 
проклятым прошлым, – ты с радостью берешь то, что тебе дают. 
Самое главное при этом – убедить людей, что они счастливы на-
столько, насколько можно быть счастливым в ожидании лучшего, 
убедить людей, что другие повсюду менее счастливы, чем они. 
Этого можно достигнуть, только надежно перекрыв любую связь 
с внешним миром (я имею в виду – с заграницей). Потому-то при 
равных условиях жизни или даже гораздо более худших русский 
рабочий считает себя счастливым, он и на самом деле более сча-

                                                 
7 Глава из книги. Перевод с французского А. Лапченко. 
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стлив, намного более счастлив, чем французский рабочий. Его 
счастье – в его надежде, в его вере, в его неведении.  

Мне очень трудно привести в порядок свои размышления – 
так все эти проблемы взаимосвязаны, друг с другом переплета-
ются. Я не техник, поэтому экономические проблемы меня инте-
ресуют с психологической стороны. Психологически я могу себе 
объяснить, почему надо жить под колпаком, перекрывать грани-
цы: до тех пор пока не утвердится новый порядок, пока дела не 
наладятся, ради счастья жителей СССР важно, чтобы счастье это 
было защищено.  

Нас восхищает в СССР стремление к культуре, к образова-
нию. Но образование служит только тому, чтобы заставить радо-
ваться существующему порядку, заставить думать: СССР... Ave! 
Spes unica!8 Эта культура целенаправленная, накопительская, в 
ней нет бескорыстия и почти совершенно отсутствует (несмотря 
на марксизм) критическое начало. Я знаю, там носятся с так на-
зываемой "самокритикой". Со стороны я восхищался ею и думаю, 
что при серьезном и искреннем отношении она могла бы дать 
замечательные результаты. Однако я быстро понял, что, кроме 
доносительства и замечаний по мелким поводам (суп в столовой 
холодный, читальный зал в клубе плохо выметен), эта критика 
состоит только в том, чтобы постоянно вопрошать себя, что соот-
ветствует или не соответствует "линии". Спорят отнюдь не по 
поводу самой "линии". Спорят, чтобы выяснить, насколько такое-
то произведение, такой-то поступок, такая-то теория соответст-
вуют этой священной "линии". И горе тому, кто попытался бы от 
неё отклониться. В пределах "линии" критикуй сколько тебе 
угодно. Но дальше – не позволено. Похожие примеры мы знаем в 
истории.  

Нет ничего более опасного для культуры, чем подобное со-
стояние умов. Дальше я скажу об этом. 

Советский гражданин пребывает в полнейшем неведении от-
носительно заграницы9. Более того, его убедили, что решительно 
всё за границей и во всех областях – значительно хуже, чем в 
СССР. Эта иллюзия умело поддерживается – важно, чтобы каж-
дый, даже недовольный, радовался режиму, предохраняющему 

                                                 
8 Благословляю тебя! Единственная надежда! (лат.) 
9 Или, по крайней мере, знает только то, что укрепляет его веру. 
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его от худших зол. Отсюда некий комплекс превосходства, не-
сколько примеров которого я приведу ниже. Каждый студент 
обязан изучать иностранный язык. Французский в совершенном 
небрежении. Им положено знать английский и в особенности 
немецкий. Я был удивлен, услышав, как плохо они говорят на 
нём. У нас школьники знают его лучше. Мы спросили об этом 
одного из них и получили такое объяснение (по-русски, Джеф 
Ласт нам переводил) : "Ещё несколько лет назад Германия и Со-
единенные Штаты могли нас чему-нибудь научить. Но сейчас 
нам за границей учиться нечему. Зачем тогда говорить на их язы-
ке?"10 

Впрочем, если они все же небезразличны к тому, что делает-
ся за границей, все равно значительно больше они озабочены тем, 
что заграница о них подумает. Самое важное для них – знать, 
достаточно ли мы восхищаемся ими. Поэтому боятся, что мы мо-
жем не все знать об их достоинствах. Они ждут от нас не столько 
знания, сколько комплиментов. Очаровательные маленькие де-
вочки, окружившие меня в детском саду (достойном, впрочем, 
похвал, как и все, что там делается для молодежи), перебивая 
друг друга, задают вопросы. И интересуются они не тем, есть ли 
детские сады во Франции, а тем, знаем ли мы во Франции, что у 
них есть такие прекрасные детские сады.  

Вопросы, которые вам задают, иногда настолько ошеломля-
ют, что я боюсь их воспроизводить. Кто-нибудь может подумать, 
что я их сам придумал. Когда я говорю, что в Париже тоже есть 
метро, – скептические улыбки. "У вас только трамваи? Омнибу-
сы?.." Один спрашивает (речь уже идёт не о детях, а о вполне 
грамотных рабочих), есть ли у нас тоже школы во Франции. Дру-
гой, чуть более осведомленный, пожимает плечами: да, конечно, 
во Франции есть школы, но там бьют детей, он знает об этом из 
надежного источника. Что все рабочие у нас очень несчастны, 
само собой разумеется, поскольку мы ещё "не совершили рево-
люцию". Для них за пределами СССР – мрак. За исключением 

                                                 
10 Правда, увидев наше нескрываемое изумление, студент добавил: 

"Я понимаю, мы понимаем теперь, что это абсурдный довод. Иностран-
ный язык, даже если он не может ничему научить, может оставаться 
средством для обучения". 
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нескольких прозревших, в капиталистическом мире все прозяба-
ют в потемках.  

Образованные и очень благовоспитанные девочки (в "Арте-
ке", куда допускаются только избранные) удивлены, когда в раз-
говоре о русских фильмах я им сообщил, что "Чапаев" и "Мы из 
Кронштадта" имели в Париже большой успех. Им ведь говорили, 
что все русские фильмы запрещены во Франции. И, поскольку им 
говорили об этом учителя, я вижу, что девочки сомневаются не в 
их, а в моих словах. Французы – известные шутники!  

Группе морских офицеров на борту крейсера, который при-
вел меня в восхищение ("полностью построен в СССР" ), я осме-
ливаюсь заметить, что, по моему мнению, во Франции лучше 
знают о событиях в СССР, нежели в СССР о том, что происходит 
во Франции. Поднялся неодобрительный ропот: "Правда" доста-
точно полно обо всем информирует. И вдруг резко какой-то ли-
рик из группы: "В мире не хватило бы бумаги, чтобы рассказать 
обо всем новом, великом и прекрасном в СССР".  

В этом же образцовом "Артеке", раю для образцовых детей – 
вундеркиндов, медалистов, дипломантов (поэтому я предпочитаю 
ему многие другие пионерские лагеря, более скромные и менее 
аристократические), – тринадцатилетний мальчик, если я не оши-
баюсь, прибывший из Германии, но уже усвоивший здешний об-
раз мыслей, показывает мне парк, обращая внимание на его кра-
соты:  

"Посмотрите, ещё недавно здесь ничего не было... И вдруг – 
лестница. И так повсюду в СССР: вчера – ничего, завтра – все. 
Посмотрите вон на тех рабочих, как они работают! И повсюду в 
СССР такие же школы и пионерские лагеря. Разумеется, не все 
такие красивые, потому что "Артек" в мире только один. Сталин 
им специально интересуется. И все дети, которые приезжают сю-
да, – замечательные.  

 Скоро вы услышите тринадцатилетнего мальчика, который 
будет лучшим виолончелистом в мире. Его талант уже так высо-
ко ценят у нас, что подарили ему редкую виолончель очень из-
вестного старинного мастера11.  

                                                 
11 Спустя некоторое время я слышал, как этот чудо-ребенок испол-

нял на своем Страдивари Паганини и "Попурри" Гуно, и должен при-
знать, что это было поразительное исполнение. 
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А здесь! Посмотрите на эту стену! Разве подумаешь, что ее 
построили за десять дней!" Энтузиазм этого ребенка такой ис-
кренний, что я не хочу обращать его внимание на трещины в этой 
наспех возведенной стене. Он хочет видеть только то, что вызы-
вает в нём гордость. В восхищении он добавляет: "Даже дети 
этому удивляются"12.  

Эти детские речи (внушенные, зaучeнныe, может быть) пока-
зались мне настолько характерными, что я в тот же вечер их за-
писал и теперь воспроизвожу здесь. Я не хотел бы, однако, кому-
нибудь дать повод подумать, что других воспоминаний об "Арте-
ке" у меня не осталось. Слов нет, этот детский лагерь – чудесный. 
Расположенный в прекрасном месте, очень хорошо спланирован-
ный, он террасами спускается к морю. Все, что можно придумать 
для блага детей, для их гигиены, спортивных занятий, развлече-
ний, отдыха, – все рационально устроено на площадках или на 
склонах холмов. Все дети дышат здоровьем, счастьем. Они были 
очень разочарованы, когда узнали, что мы не можем остаться на 
ночь: в честь нас был приготовлен традиционный костер, деревья 
на нижней террасе украшены транспарантами. На вечер была 
назначена разнообразная программа – песни, танцы, – но я по-
просил, чтобы все было закончено к пяти часам, нужно было вер-
нуться в Севастополь до наступления ночи. 

И, как оказалось, хорошо сделал, потому что в этот вечер за-
болел сопровождавший меня Эжен Даби. Ничто, однако, не пред-
вещало болезни, и он мог беззаботно наслаждаться спектаклем, 

                                                 
12 Эжен Даби, с которым я говорил об этом комплексе превосходст-

ва и к которому он со своей необычайной скромностью был особенно 
чувствителен, протянул мне второй том "Мертвых душ" – он его как раз 
тогда перечитывал. В начале тома помещено письмо Гоголя. Даби от-
черкнул в нём несколько строк: "Многие из нас уже и теперь, особенно 
между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и 
думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы 
выставить их напоказ и сказать Европе: "Смотрите, немцы: мы лучше 
вас!" Это хвастовство – губитель всего. Оно раздражает других и нано-
сит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, 
если только им похвалишься и похвастаешь... Нет, по мне, уж лучше 
временное уныние и тоска от самого себя, нежели самонадеянность в 
себе". Это русское хвастовство, о котором сожалеет Гоголь, нынешним 
воспитанием развивается и поощряется. 
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который нам предложили дети, в особенности танцем маленькой 
таджички по имени, кажется, Тамара – той самой, которую обни-
мал Сталин на громадных плакатах, расклеенных по всей Москве. 
Невозможно выразить прелесть этого танца и обаяние исполняв-
шего его ребенка. "Одно из самых дивных воспоминаний об 
СССР", – говорил мне Даби, так же думал и я. Это был его по-
следний счастливый день.  

Отель в Сочи – один из самых приятных. Превосходный 
парк. Пляж – красивейший, но купальщики хотели от нас услы-
шать, что ничего подобного у нас во Франции нет. Из учтивости 
мы не стали им говорить, что во Франции есть пляжи лучше, го-
раздо лучше этого. Да, замечательно, что этот комфорт, этот по-
лулюкс предоставлены в пользование народу, если только счи-
тать, что приезжающие отдыхать сюда – не слишком (снова) при-
вилегированные. Обычно поощряются наиболее достойные, но 
при условии, если они следуют "линии", не выделяются из общей 
массы. И только такие пользуются льготами. Вызывает восхище-
ние в Сочи множество санаториев и домов отдыха, живописно 
расположенных вокруг города. И прекрасно, что все это построе-
но для рабочих. Но тем более тяжело видеть, как тут же строят 
новый театр низкооплачиваемые, загнанные в нищенские лачуги 
рабочие. Вызывает восхищение в Сочи Островский. 

Если я расхваливал отель в Сочи, то что сказать об отеле 
"Синоп", недалеко от Сухуми? Он гораздо более высокого класса 
и в состоянии выдержать сравнение с самыми лучшими, самыми 
красивыми, самыми комфортабельными заграничными бальнео-
логическими отелями. Прекрасный парк сохранился ещё с доре-
волюционных времен, но здание построено совсем недавно. 
Удобная планировка, в каждом номере терраса и ванная комната. 
Мебель подобрана с отличным вкусом. Кухня – превосходная, из 
лучших в СССР.  

Отель "Синоп" – одно из тех мест на земле, где человек себя 
чувствует почти чуть ли не в раю. Рядом с отелем совхоз, снаб-
жающий его провизией. Восхищают образцовая конюшня, образ-
цовый хлев, образцовый свинарник и в особенности современная 
гигантская птицеферма. У каждой курицы на лапе кольцо с инди-
видуальным номером. Кладка яиц тщательно регистрируется, у 
каждой курицы для этой цели свой индивидуальный бокс, где ее 
запирают и выпускают только после того, как она снесется. (И 
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мне затруднительно объяснить, почему яйца, которые нам пода-
ют в отеле, – не самые лучшие.) Добавлю, что попасть в эти места 
можно только после того, как вы вытрете подошвы о специаль-
ный коврик, пропитанный дезинфицирующим раствором. Скот 
рядом проходит свободно – что поделаешь! 

Перейдя ручей, за которым начинается территория совхоза, 
вы увидите ряд лачуг. Комнату два на два с половиной метра 
снимают вчетвером, по два рубля с человека в месяц. Обед в сов-
хозной столовой стоит два рубля – роскошь, которую не может 
себе позволить человек, зарабатывающий 75 рублей в месяц. 
Кроме хлеба рабочие вынуждены довольствоваться сушеной ры-
бой.  

Неравенство в зарплате возражений не вызывает. Согласен, 
это необходимо. Но есть другие способы сгладить различия в 
жизненном уровне. Однако есть опасения, что неравенство не 
только не устранится, а станет ощутимее. Боюсь, как бы не сфор-
мировалась вскоре новая разновидность сытой рабочей буржуа-
зии (и следовательно, консервативной, как ни крути), похожей на 
нашу мелкую буржуазию. Признаки этого видны повсюду13.  

И поскольку мы, увы, не можем сомневаться в том, что бур-
жуазные инстинкты, подогревающие жажду наслаждений, рас-
слабляющие человека, делающие его равнодушным к ближнему, 

                                                 
13 Недавний закон о запрещении абортов поверг в отчаяние всех, 

кому низкая зарплата не позволяет создать свой дом, завести семью. Он 
поверг в отчаяние многих и по другим причинам. Разве не обещали в 
связи с этим законом нечто вроде плебисцита, всенародного обсуждения, 
с результатами которого должны были посчитаться? Громадное боль-
шинство высказалось (правда, более или менее открыто) против этого 
закона. С общественным мнением не посчитались, и к всеобщему изум-
лению, закон прошел. В газетах печатались, само собой разумеется, 
только одобрительные высказывания. В частных беседах, которые у ме-
ня были с многими рабочими, я слышал смиренные упреки, робкие жа-
лобы. Этот закон отчасти можно считать оправданным. Он направлен 
против очень прискорбных злоупотреблений. Но что думать, если встать 
на марксистскую точку зрения, о другом законе, принятом ещё раньше и 
направленном против гомосексуалистов? В соответствии с этим законом 
они приравниваются к контрреволюционерам (инакомыслие преследует-
ся даже в сексуальной сфере), подвергаются высылке на пять лет с по-
вторным осуждением на тот же срок, если в ссылке не последует ис-
правление. 
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дремлют в людских сердцах, несмотря ни на какую революцию 
(ибо человек не меняется, изменившись только внешне), я с тре-
вогой слежу за тем, как в нынешнем СССР эти буржуазные ин-
стинкты косвенно поощряются недавними решениями, встречен-
ными у нас с одобрением, которое у меня вызывает беспокойст-
во. С восстановлением семьи (как "ячейки общества"), права на-
следования и права на имущество по завещанию тяга к наживе, 
личной собственности заглушают чувство коллективизма с его 
товариществом и взаимопомощью. Не у всех, конечно. Но у мно-
гих. И мы видим, как снова общество начинает расслаиваться, 
снова образуются социальные группы, если уже не целые классы, 
образуется новая разновидность аристократии. Я говорю не об 
отличившихся благодаря заслугам или личным достоинствам, а 
об аристократии всегда правильно думающих конформистов. В 
следующем поколении эта аристократия станет денежной.  

Не преувеличены ли мои опасения? Хотелось бы, чтобы это 
было так. Впрочем, СССР уже продемонстрировал нам свою спо-
собность к неожиданным поворотам. Чтобы разом покончить с 
этим обуржуазиванием, одобряемым и поощряемым сейчас пра-
вительством, боюсь, как бы не понадобились в скором времени 
крутые меры, которые могут оказаться столь же жестокими, как и 
при ликвидации нэпа. Как может не коробить то презрение или, 
по крайней мере, равнодушие, которое проявляют находящиеся 
или чувствующие себя "при власти" люди по отношению к "под-
чиненным", чернорабочим, горничным, домработницам14 и, я 
собирался написать, бедным. Действительно в СССР нет больше 
классов. Но есть бедные. Их много, слишком много. Я, однако, 
надеялся, что не увижу их – или, точнее, я и приехал в СССР 
именно для того, чтобы увидеть, что их нет.  

К этому добавьте, что ни благотворительность, ни даже про-
сто сострадание15 не в чести и не поощряются. Об этом заботу на 

                                                 
14 И как оборотная сторона всего этого – какой сервилизм, какое 

угодничество у прислуги! Не в отелях – там она держится с большим 
достоинством, что, впрочем, не мешает искреннему радушию и сердеч-
ности, – а у той, которая имеет дело с руководителями, "ответственными 
работниками". 

15 Хочу добавить: в севастопольском парке калека-мальчик на кос-
тылях останавливается перед сидящими на скамейках с просьбой о по-
даянии. Я долго наблюдаю за ним. Из двадцати человек, к которым он 
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себя берёт государство. Оно заботится обо всем, и поэтому, есте-
ственно, необходимость в помощи отпадает. И отсюда некоторая 
черствость во взаимоотношениях, несмотря на дух товарищества. 
Разумеется, здесь не идёт речь о взаимоотношениях между рав-
ными. Но в отношении к "нижестоящим" комплекс превосходст-
ва, о котором я говорил, проявляется в полной мере.  

Это мелкобуржуазное сознание, которое все более и более 
утверждается там, – с моей точки зрения, решительно и глубоко 
контрреволюционное. Но то, что нынче в СССР называют 
"контрреволюционным", не имеет никакого отношения к контр-
революции. Даже, скорее, наоборот. Сознание, которое сегодня 
там считают контрреволюционным, на самом деле – революци-
онное сознание, приведшее к победе над полусгнившим царским 
режимом. Хотелось бы думать, что людские сердца переполнены 
любовью к ближним или, по меньшей мере, не совсем лишены 
чувства справедливости. Но как только революция совершилась, 
победила и утвердилась, об этом уже нет речи, чувства, вооду-
шевлявшие первых революционеров, становятся лишними, они 
мешают, как и все, что перестает служить. Эти чувства можно 
сравнить с лесами, которые возводят при кладке свода; как толь-
ко в замок положили последний камень, их тотчас же убирают.  

Сейчас, когда революция восторжествовала, когда она ут-
верждается и приручается, когда она вступает в сделки. а по мне-
нию иных – набирается ума, – те, в ком бродит ещё революцион-
ный дух и кто считает компромиссом все эти последовательно 
совершаемые уступки, становятся лишними, они мешают, и по-
этому их проклинают и уничтожают. И не лучше ли вместо сло-
весного жонглирования признать, что революционное сознание 
(и даже проще: критический ум) становится неуместным, в нём 
уже никто не нуждается. Сейчас нужны только соглашательство, 
конформизм. Хотят и требуют только одобрения всему, что про-
исходит в СССР. Пытаются добиться, чтобы это одобрение было 
не вынужденным, а добровольным и искренним, чтобы оно вы-
ражалось даже с энтузиазмом. И самое поразительное – этого 
добиваются. С другой стороны, малейший протест, малейшая 
критика могут навлечь худшие кары, впрочем, они тотчас же по-

                                                                                                
обратился, подают восемнадцать. Но, несомненно, это сострадание вы-
звано его увечностью. 
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давляются. И не думаю, чтобы в какой-либо другой стране сего-
дня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было бы так 
несвободно, было бы более угнетено, более запугано (терроризи-
ровано), более порабощено. 
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Вадим Климов 
Артюр Краван, Андре Бретон, Александр Дугин 

 
Артюр Краван: Я мечтал стать республикой, 

но стал кровоточащим сердцем размером с материк 
 
Читал переписку Артюра Кравана с Миной Лой, ставшей 

впоследствии его женой. Любовная переписка имеет одну осо-
бенность, бросающуюся в глаза всем, кроме ее участников. А 
именно: бо́льшая часть времени уходит на настойчивые просьбы 
продолжения. 

Поэт-боксер Артюр Краван предстает раненным, истекаю-
щим сантиментами влюбленным. Сборник издательства «Гилея» 
имеет подзаголовок «Я мечтал быть таким большим, чтобы из 
меня одного можно было образовать республику». Автозаметка 
Кравана в контексте переписки с будущей супругой выглядит 
особенно анекдотично. 

Получилось так, что вместо республики Краван превратился 
в огромное сердце, истекающее любовным гноем. Поэт-боксер, 
вошедший в историю благодаря нападкам на именитых совре-
менников, демонстрирующий цинизм и бесстрашие человека, 
которому нечего терять, угодил в нелепейшую ситуацию. 

Спасаясь от армейского призыва, он вынужденно покинул 
США и пережидал Первую мировую войну в Мексике. Однако 
перед побегом успел влюбиться в поэтессу Мину Лой, которую 
на протяжении всей переписки (около 30 писем) умоляет прие-
хать к нему. 

Краван скрупулезно описывает ухудшение своего здоровья, 
удручающее эмоциональное состояние, внезапные приступы 
слезливости и предполагаемое помешательство из-за разлуки с 
предметом страсти. Основной упор он делает на выпрашивание 
новых писем и приезда Мины Лой. 

Душераздирающие подробности распада боксера должны на-
вести читателя на справедливый вопрос: что же мешало бедолаге 
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Кравану самому приехать к Мине Лой, а не ждать ее в Мексике, 
умирая от ужаса приближающегося сумасшествия. 

Поэт-боксер неоднократно констатирует, что больше смерти 
боится потери рассудка. Бесхитростной логической цепочкой 
можно прийти к выводу, что больше сумасшествия Артюр Кра-
ван боится угодить в армию. Он не возвращается к Мине Лой из-
за военного призыва. В армии поэта ждет смерть и утрата свобо-
ды. 

Но смерти он боится меньше потери рассудка. Значит, мар-
шировка пугает страстного влюбленного больше помешательст-
ва. Между свободой и рассудком Краван выбирает первое и не-
медленно превращается в сочащийся гноем цветок, нервно под-
рагивающий лепестками. 

Так иллюзия свободы превращает человека в черт знает что. 
Артюр Краван разменивает все свои титулы на влажную любовь 
по переписке, расточительную на мольбы эпистолярную графо-
манию. 

 
 

Сюрреализм Андре Бретона 
 
Всякий, кто знакомился с историей сюрреализма, обращал 

внимание, с какой суровостью лидер кружка отсекал все лишнее. 
Идеологически и методологически Андре Бретон вменял отступ-
никам несоответствие тем нормам, которым сам в скором буду-
щем переставал соответствовать. 

Луи Арагон, вместе с Бретоном и Супо входящий в тройку 
основателей направления, долго страдал из-за запрета на романы. 
Он вынужден был писать их тайно от других сюрреалистов. В 
1928 году Андре Бретон сам издал роман «Надя. Женщина, пре-
образовавшаяся в книгу», после чего запрет был частично снят. 

Лидер сюрреалистов видел в группе прямое продолжение 
собственных устремлений. Тот факт, что другие члены могут ру-
ководствоваться собственными устремлениями, которые при же-
лании с легкостью встраиваются в общую канву, в сознании Бре-
тона не укладывался. Результатом нетерпимости стало исключе-
ние всех мало-мальски самостоятельных творцов: Антонена Ар-
то, Сальвадора Дали, Жоржа Батая и многих других. Все, выхо-
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дящее за рамки совершенно произвольных представлений Брето-
на, немедленно отсекалось. 

Выделившись в начале 1920-х из одряхлевшего Дада, кружок 
сюрреалистов испытывал постоянный идейный дефицит. Андре 
Бретон пытался восполнить его посредством идеологического 
наполнения, не связанного с областью искусства. Вся эклектика 
его увлечений – традиционализм, фрейдизм, коммунизм – после-
довательно пропитывала сюрреализм, пока окончательно не заве-
ла его в тупик. 

В тупике бывшие авангардисты перешли на деревянный язык 
«революции» и растворились в борьбе пролетариата. 

Андре Бретон возглавил культурный прорыв, который ока-
зался много больше возможностей его собственного сознания. 
Индивидуальность не самого развитого человека посчитала воз-
можным вмешиваться в творческий процесс целой группы. 

Ныне под сюрреалистическим подразумевают все что угод-
но, только не продукты деятельности кружка Бретона. Все самое 
стоящее и узнаваемое глава сюрреалистов отверг. Живопись 
Сальвадора Дали, ранние фильмы Луиса Бунюэля, романы Жана 
Кокто и многое другое, с чем ассоциируется сюрреализм, его 
подслеповатым поводырем таковым не считалось. 

Известное высказывание Дали о самом себе: «Единственное, 
что отличает меня от сумасшедшего – это то, что я не сума-
сшедший», можно переформулировать, добавив невидимого Анд-
ре Бретона: 

 
«Единственное, что отличает меня от сюрреалистов 

– это то, что я не сюрреалист.» 
 
 

Александр Дугин и дебилы 
 
В 2011-м году датский режиссер Ларс фон Триер во время 

пресс-конференции Каннского фестиваля заявил о своей симпа-
тии к нацизму. Точнее, речь шла совсем о другом, но, упомянув 
А, пришлось пройти цепочку тавтологий до конца. Это событие 
вызвало большой отклик в кинематографической и вообще куль-
турной среде. Триера объявили «персоной нон грата» на Канн-
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ском фестивале, потому что нацисту не место на крупнейшем 
киносмотре планеты. 

Наиболее интересный комментарий на произошедшее дал 
философ Александр Дугин. Он интерпретировал высказывание 
датского кинематографиста как эпатаж. Выпавший из культурно-
го поля современности Триер, гениальный реликт модерна, вне-
запно осознал, что не может донести свои идеи до неуклюжих, 
вульгарных обормотов, зрителей и критиков его фильмов. Выхо-
лощенный политкорректностью язык современности не позволя-
ет сформулировать ни одной сколько-нибудь значимой мысли, 
чтобы не подпасть под перекрестный огонь сторонников терпи-
мости. Любое содержательное высказывание мгновенно выпадает 
за цензурные ограничения. 

В свое время российская демократическая общественность не 
пощадила даже Сергея Курехина, когда он примкнул к «фаши-
стам» Александру Дугину и Эдуарду Лимонову. К счастью, Ку-
рехин быстро ушел из жизни, поэтому его фашизм списали на 
помутнение угасающего сознания. Любимцу интеллигенции Сер-
гею Курехину также пришлось раскрутить всю катушку тавтоло-
гического ряда: от романтизма к антисемитизму и Холокосту. 

В принципе, все, что не нравится среднему человеку, есть 
фашизм. В той или иной форме. Инволюционирующее общество, 
утратившее способность к восприятию простейших риторических 
приемов (метафоры, аллегории, иронии и т.п.), требует предель-
ной четкости высказывания, уподобляя участников коммуника-
ции дебилам. 

Ларс фон Триер остроумно оседлал эту глупую игру, назвав 
себя нацистом. За его словами – минимально камуфлируемая 
идентификация окружающих с дебилами. Когда Триер назвал 
себя нацистом, он предложил обозначить себя остальным: если 
вы всерьез воспринимаете мой нацизм, значит, вы дебилы. 

На фокус датского провокатора можно было отреагировать 
сотней способов, однако каннская общественность выбрала са-
мый неадекватный – всерьез восприняв слова режиссера, освобо-
див их от какого-либо контекста. 

Спустя всего пару лет Александр Дугин, остроумно разо-
бравший заявление Триера, сам попал в подобную ситуацию. 
Философ, политолог, социолог, историк религий, полиглот Алек-
сандр Дугин, владеющий впечатляющим комплексом разнооб-
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разных знаний, которые вдобавок творчески синтезируются в его 
многочисленных монографиях, занял определенную позицию в 
российско-украинском противостоянии и высказался о военных 
преступниках следующим образом: 

 
«Я думаю, убивать, убивать и убивать, 

больше разговоров никаких не должно быть. 
Как профессор я так считаю» 

 
Эта вырванная из контекста фраза, распространенная на всех 

украинцев, стала причиной нападок на Дугина безликой массы 
идейных противников16. Радетели свободы слова и плюрализма 
слишком уж часто прибегают к карательной репрессивной маши-
не государства, чтобы воспринимать их интенции прямо. 

Прогрессивная интеллигенция организовала интернет-
голосование за отстранение Дугина с должности профессора 
МГУ. Любой желающий смог выразить свое мнение в булевском 
выборе. 

Сторонники репрессий, распространения юрисдикции блог-
геров на академическую и научную среду, доказали, что 5% насе-
ления России, которые разделяют западные ценности свободы и 
демократии, в ключевых ситуациях ничем не отличаются от ос-
тальных 95%, погрязших в деградации и идиотии. Они точно 
также никогда не слышали об academic freedom, тупые агрессив-
ные невежды, не способные усвоить простейшие риторические 
приемы, едва выкарабкавшиеся из средневековой матрицы, но 
умственно отсталые и дрейфующие в том же направлении, что 
остальные 95%. 

                                                 
16 Создатель шрифтов и тоже немного ученый высказался так: "Пря-

мые призывы к массовым убийствам украинцев (безобъектная редупли-
цированная фраза «убивать, убивать, убивать» предполагает максималь-
но широкий объект, ну, или по крайней мере украинцев – сторонников 
киевской власти) со ссылкой на свой статус профессора социологии 
(«Как профессор я так считаю») переводит его публичное высказывание 
из ранга какого-то перформанса (как нас пытаются убедить некоторые 
сочувствующие этому общественному деятелю) в ранг научного утвер-
ждения.". 
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Хорошего во всем этом мало, но и плохого не слишком мно-
го. Это опасная тенденция, когда любое высказывание, недоступ-
ное пониманию среднего человека, признается некорректным. 
Все знают, что за этим следует. Но не будем так пессимистичны – 
тоталитарное неприятие, навязываемое обществу под видом за-
боты о прогрессе и толерантности, нисколько не затронет ничего 
значимого, которое не преминет снова проявиться, как только 
завершится необходимый цикл всеобщего помутнения. 

Все, что с нами происходит, это моргание цивилизации. Его 
предельная, самая низкая точка. Нижний экстремум. 
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Роже Кайуа 
Социология палача17 

 
Смерть палача 

 
2 февраля 1939 г.: смерть Анатоля Дебле в возрасте 76 лет. 
 
Если судить по публикациям в газетах, посвященным смерти 

Анатоля Дебле, «заплечных дел мастера» Республики, то можно 
было бы подумать, что общество открыло для себя существование 
своего палача только благодаря его смерти. Во всяком случае ес-
тественная смерть весьма редко вызывала столько комментариев 
относительно жизни индивида с темной биографией, который 
стремился сделать так, чтобы остальные о нем позабыли, а эти 
остальные, по всей видимости, тоже стремились, со своей сторо-
ны, позабыть о нем. Этот человек отрубил головы четырем сотням 
себе подобных. Но каждый раз любопытство к себе привлекал 
казненный, а не палач. Там, где он действовал, господствовал не 
просто заговор молчания. Все происходило так, как если бы таин-
ственный и всесильный запрет не допускал упоминания о прокля-
том, как если бы скрытое, но эффективно действующее препятст-
вие не позволяло даже и думать о нем. 

Он умер, и в ежедневных изданиях под крупными заголовка-
ми, на первых страницах, напечатанные заглавными буквами поя-
вились сообщения о его смерти. Не пожалели ни лирики, ни фото-
графий. Неужели в мире уже не происходит ничего интересного, 
чтобы уделять столько внимания рубрике «Разное»? А между тем, 
на карту поставлена судьба Европы, которая как раз и решается. 
Не важно! Длиннющие статьи рассказывают о карьере умершего и 
о его предшественниках. Определяется его место в государстве. 
Обсуждаются его профессиональные качества, его манера дейст-

                                                 
17 Перепечатано из книги «Коллеж социологии. 1937-1939» (Наука, 

2004). 
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вия, его «сноровка». Не обходят молчанием никакие детали из его 
частной жизни, из черт его характера, его привычек. Нет такой 
детали, которую считали бы недостойной внимания читателя. 
Удивляет избыток рекламы, увязываемой со случаем, о котором, 
казалось бы, нормальным образом следовало сообщить в скром-
ной заметке из нескольких строк. Но если отнять эту крайность 
нездорового любопытства публики, требующей от журналистов 
своей повседневной порции, то это было бы несколько упрощен-
ным решением. Во всяком случае оно не располагало бы к раз-
мышлениям о нездоровой природе этого любопытства, не побуж-
дало бы к поиску его причин, его роли, его цели, а также понима-
ния тех мутных инстинктов, которые оно удовлетворяет. Но в 
одном особом случае можно сделать и больше: опубликованные 
сведения о покойном палаче и в самом деле не представляют со-
бой нечто пустяковое. Правда, большинство из них делают гораз-
до больше чести воображению журналистов, чем надежности их 
источников информации.18 Этот факт тем более заслуживает вни-
мания, что большинство публикаций, несмотря на очевидные про-
тиворечия, сразу же бросающиеся в глаза при их сравнении, соз-
дают схожий образ палача. Этот образ, по воле того или иного 
автора, складывается из различных элементов. Однако их взаим-
ная конфигурация каждый раз в конечном счете дает одинаковое 
выражение лица. Как если бы все формы воображения ис-
пытывали неодолимую тягу к одной и той же схеме, были бы оди-
наково заворожены одной и той же фигурой, стремились бы вос-
произвести ее с помощью более или менее произвольно избран-
ных средств и в более или менее абстрактных чертах. Речь идет 
только о воспроизведении этой столь убедительной идеальной 
модели. Заранее присутствует убеждение, что соответствующая 
задача не будет лишена интереса, ибо при ее решении сразу же 
наталкиваешься на странную трудность: авторы публикаций про-
являют гораздо меньше согласия в том, что касается фактов, чем в 
том, что касается их легендарного обрамления. Их рассказы вза-
имно разрушают друг друга, когда речь идет о поддающемся на-
блюдению материальном, историческом событии, то есть о смерти 

                                                 
18 Что касается теории воображения, задействованной в данных за-

мечаниях, см. «Миф и человек» (в частности, раздел «Богомол») и более 
недавнее — «Спрут. Очерк логики воображения» (Париж, 1973). 
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старого человека, случившейся рано утром, в помещении станции 
метрополитена. И наоборот, они подкрепляют друг друга во всем 
том, что они добавляют субъективного и неконтролируемого к 
самому событию. В общем, реальное оказывается зыбким и рас-
плывчатым, тогда как воображаемое прочным и четким. 

Не стоит особенно удивляться тому, что версии происшест-
вия не согласуются между собой. Было бы абсурдно требовать от 
журналистов больше того, что они вообще могут дать. У них нет 
ни времени, ни средств, чтобы проделать работу историков. Но 
остается все же поразительным, что они, как бы вследствие пре-
дустановленной гармонии, пришли к согласию во всем остальном. 
Вполне возможно, что они черпали сведения из одного и того же 
источника19, но, помимо того что соответствующие сведения да-
леки от того, чтобы совпадать во всех деталях, данное объяснение 
ни в коей мере не учитывает столь впечатляющую идентичность 
бьющих в одну точку комментариев, которые эти сведения сопро-
вождают. 

В первую очередь можно отметить систематическую стара-
тельность, с которой характер палача представляется противопо-
ложным его функции. В то время как эта последняя внушает 
страх, сам человек предстает как застенчивый и боязливый. Его 
жилище сравнивается с казематом на линии Мажино, настолько 
оно оказывается насыщенным механизмами обеспечения безопас-
ности. Рассказывают, что, отказавшись сесть в автомобиль мини-
стерства юстиции, который был послан за ним в связи с неотлож-
ным делом, он вызвал такси и сказал посланцам министра: «Изви-
ните меня, но я никогда не испытываю доверия к незнакомым лю-
дям» («Le Figaro»).20 Его ремесло оказывается торжественным и 
суровым, поэтому о самом палаче говорят, что он прост и любе-
зен. Каждое утро он выводит на прогулку свою собачку, в после-
обеденное время посещает бега, заказывает в соседнем кафе апе-

                                                 
19 Вероятно, из мемуаров самого Дебле, опубликованных в «Paris 

Soir». Впрочем, эти мемуары уже в основе своей оказались стилизован-
ными, так как были подвергнуты редактированию со стороны одного 
урналиста, который специально снял для этого комнату в доме палача, 
чтобы собрать конфиденциальные сведения о нем для своей газеты. 

20 Сомнительно, чтобы речь здесь шла о выдумке, ибо «в неотлож-
ном порядке» головы не рубят. 
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ритив, который ему приносят, когда его желудок позволяет ему 
это. Он любит играть в манилью («Excelsior»), его описывают как 
небольшого рантье («Le Figaro»), как человека в отставке («Paris-
Soir»), как «владельца» имущества («L'intransigeant»). Его жизнь 
— это жизнь пунктуального служащего, «хорошего отца семейст-
ва» («Paris-Soir», заголовок). В его квартале его беззлобно имену-
ют «Горожанином Начала дня» («Paris-Soir», подзаголовок), хотя 
журналист, который приводит эту деталь, скорее всего, просто не 
отдает себе отчета в двойственности зловещего смысла этого вы-
ражения (палач делает свою работу на рассвете). Он практикует 
самую беспощадную профессию, поэтому его наделяют чувстви-
тельным сердцем, он всегда готов оказать услугу ближнему и по-
мочь беднякам («Le Figaro»). Его человеколюбивым темперамен-
том объясняют усовершенствования, внесенные им в действие 
гильотины («Le Figaro», «L'intransigeant» и т. д.). Его лицу припи-
сывают мягкое и меланхолическое выражение. Его профессия яв-
ляется скорбной, грубой, кровавой, поэтому его представляют как 
озабоченного исключительно утонченными и деликатными веща-
ми («Le Figaro»). Будучи поклонником и творцом красоты, он с 
ревнивым усердием выращивает редкостные розы. Выделывает и 
обжигает художественную керамическую посуду («Excelcior»). В 
частной жизни он страдает от гораздо более сильных невзгод, чем 
те, которые он причиняет публично. Например, ошибка фарма-
цевта привела к гибели его сына в пятилетнем возрасте. Его дочь, 
состарившаяся, так и не найдя себе мужа, влачит «жалкое сущест-
вование». Всего этого более чем достаточно, чтобы омрачить дни 
этого палача, заслуживающего жалости в его семейной жизни 
(«Paris-Soir»). 

Настойчивость, с которой повторяется этот контраст, приво-
дит в ряде случаев к самым неожиданным ассоциациям. Так, один 
из комментаторов задается вопросом, не потому ли этот человек, 
обреченный заниматься мрачными делами, не выбрал для жилья 
улицу Клода-Терасса, что она носит имя веселого музыканта («La 
Liberté»). В общем вдвойне похоронная тема смерти палача дает 
повод посмешить читателя посредством шуточек, подходящих к 
обстоятельствам, или игры слов, связанной с профессией персона-
жа. Например, как бы походя делается замечание о том, что про-
фессия палача не знает «мертвого сезона» («L'ordre»). В ряду ко-
мических анекдотов имеется один, особенно роскошный и аб-
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сурдный, который задает тон стремлению избавиться от тревоги, 
прибегнуть к святотатству, которое постоянно вызывает смех в 
таких случаях. Один из Сансонов, палач Людовика XV обладал 
столь легкой рукой, что умел совершить нужное действие так, что 
осужденный, как говорят, ничего не чувствовал. Когда он казнил 
Лалли-Толендаля, этот последний с нетерпением спросил: «Ну, 
чего же вы ждете?» А Сансон дал следующий ответ, комичность 
которого рождается из самого ужаса и проистекает из факта, что 
обращение адресовано трупу: «Но, господин мой, уже готово! 
Взгляните сами!» («Le Figaro»). В то же время Дебле представлен 
как персонаж, совершенно безразлично, если даже не враждебно, 
относящийся к историям о палачах и казнях. Он возвращает сбор-
ник произведений на эту тему одному англичанину, подарившему 
ему этот сборник, с такими величавыми и почти торжественными 
словами: «Во всем, что касается выполнения палачом своих обя-
занностей, палачу совсем не нужно уметь читать» («Le Figaro»). 

И наоборот, в противоположность этим историям наблюдает-
ся стремление усилить зловещий и неумолимый характер общест-
венного экзекутора. Едва заканчивают описывать его существова-
ние как мирное и тихое, его тут же рисуют как ужасающее. Вслед-
ствие этого он становится, как именует его заголовок одной из 
статей, «палачом с двойной жизнью» («Paris-Soir»). С детства он 
живет отдельно от себе подобных. В школе профессия его отца, о 
которой, как заверяют, он не знал, обрекает его на изоляцию. Его 
товарищи мучают его, оскорбляют, исключают из своих игр 
(«Paris-Soir», Ce Soir»). В конце концов они доводят до его сведе-
ния «проклятие», которое довлеет над ним. Из-за этого он испы-
тывает ужасное потрясение. Позже, основывая гордыню на своем 
унижении, он принимается играть в казнь на гильотине своих со-
товарищей и ухитряется терроризировать их («Paris-Soir»).21 Поз-
же, когда ему пришлось искать работу, его предложения отклоня-
ются, как только произносится его имя, «отмеченное кровавой 
печатью» («Paris-Soir»). Ночью его будит крик бредящего отца: 
«Кровь!» («Le Progrés de Lyon»). A вскоре этот последний и в са-
мом деле уходит в отставку, так как чувствует во время казней, 
как пачкается в крови, хотя на самом деле остается столь же неза-

                                                 
21 Стоит ли обращать внимание на надуманность всех этих подроб-

ностей? 
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пятнанным, как и судьи, находящиеся рядом с ним 
(«L'intransigeant»). Никто не соглашается выдать за него замуж 
свою дочь. Он просит руки у дочери плотника Эртелу, который 
для всего света изготовляет скамьи подсудимых, единственного 
человека, который так же, как и палач, живет, хотя и косвенно, за 
счет высшей меры наказания. Но его предложение оказывается 
отвергнутым, ремесленник не желает, чтобы его дочь стала женой 
человека, отрубающего головы («Ce Soir», «L'intransigeant» и т. 
д.). И тут в дело включается романтика, так что палач вполне ес-
тественным образом превращается в героя романа — из-за безна-
дежности в любви Дебле соглашается стать преемником своего 
отца («Ce Soir»). Рассказывают также, что в свое время первый из 
Сансонов решил встать на путь карьеры, которая должна была 
лечь клеймом на его потомков, из-за несчастной любви («Le Fi-
garo»). Таким образом, фольклорная сущность рассказа становит-
ся очевидной. 

Самым драматическим образом рисуется картина того утра, 
когда молодой человек смирился со своей участью. В день казни, 
когда он должен был служить помощником своему отцу в первый 
раз, этот последний пришел разбудить его рано поутру со слова-
ми: «Пора! Время пришло!» Обращают внимание на то, что «бу-
дущий палач был оторван ото сна совсем так же, как приговорен-
ный к смерти» («Paris-Soir»). 

С другой стороны, журналисты забавляются тем, что приук-
рашивают смерть палача. И здесь очевидными становятся совпа-
дения, которые никак нельзя отнести за счет случая, а только за 
счет скрытной необходимости. Настаивают на том факте, что че-
ловек, который вызывал внезапную смерть, сам умер внезапно. 
Подчеркивают, что он утратил жизнь в тот самый момент, когда 
отправлялся на место казни. Отмечают, что казнь, которую он 
должен был провести, должна была состояться в Ренне, его род-
ном городе. Говорят, что провидение не могло допустить, чтобы 
палач умер обычной смертью («L'Epoque»). Это, быть может, слу-
жило самой широко муссируемой темой ежедневных изданий: 
непременно требовалось, чтобы кончина государственного палача 
наиболее удовлетворительным и совершенным образом завершала 
существование, которое, было, как очевидно, целиком и полно-
стью подчинено неизбежности. 
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Действительности, и это необходимо признать, не в чем уп-
рекнуть миф. В самом деле, этот персонаж представляется уни-
кальным в государстве. Строго говоря, он является не чиновни-
ком, а простым наемным работником, которому министерство 
юстиции платит жалованье из фондов специальной статьи своего 
бюджета. Создается впечатление, что все стремятся дать понять, 
будто государство об этом не знает. Во всяком случае по одному 
важному пункту он оказывается вне закона — его забывают вне-
сти в регистрационную книгу. По молчаливому согласию сыновья 
палача освобождаются от несения военной службы. Покойный 
экзекутор, чтобы избежать своей участи, однажды по собственной 
инициативе пришел на призывной пункт, без направленного ему 
вызова, и... предстал «перед потрясенными офицерами». Его не-
обходимо было призвать за неимением статей закона, которые 
допускали бы отказ ему в призыве («L'intransigeant»). Более того, 
работа палача практически оказывается наследственной. Когда 
стремятся ясно представить фатальную неизбежность, которая 
довлеет над их жизнью, как раз и показывают, что все они, и сы-
новья, и внуки, и правнуки, — палачи («Le Figaro»). Наследствен-
ный характер ремесла, являющегося, однако, скандальным при 
демократии, не вызывает никаких комментариев, однако проявля-
ется непосредственно уже в заголовках, напечатанных заглавными 
буквами: «Последний в династии» («Ce Soir»), «потомство пала-
чей», «семейство экзекуторов» («Paris-Soir»), «трагическая потом-
ственная линия». Некоторые газеты считают как бы естествен-
ным наследование по побочной линии и автоматическую передачу 
племяннику г. Дебле обязанностей последнего, принимая во вни-
мание то, что мужской наследник по прямой линии отсутствует 
(«L'humanité», «L'action française», «L'ère nouvelle»). Не подчерки-
вая ее исключительного характера, обращают внимание на преро-
гативу, типичную для верховного властелина, позволяющую па-
лачу назначать своего наследника. Отмечают, правда, что покой-
ный воспользовался такой прерогативой в июле 1932 г. в пользу 
сына своей сестры. Но никто не попытался объяснить, как в этих 
условиях кто-либо другой мог бы представить свою кандидатуру 
на пост палача. 

Наконец, отмечают «вековую» традицию, согласно которой 
после смерти палача смягчается мера наказания первому осуж-
денному, поднявшемуся на эшафот («L'humanité», «Le petit 
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Parisien», «Paris-Soir»). Все происходит так, как если бы жизнь 
палача искупала бы жизнь преступника. Это вторжение права на 
помилование, вступающего в действие в результате смерти палача 
так же, как и в результате рождения наследника престола, вновь в 
какой-то степени приравнивает палача к держателю верховной 
власти. 

Такова и в самом деле его социологическая реальность, та са-
мая, что объясняет его специфические привилегии и его парадок-
сальное положение по отношению к закону, та самая, что, с дру-
гой стороны, оправдывает атмосферу чудодейственности, которой 
людям нравится окружать его, и противоречивый характер его 
жизни. Он нажимает на кнопку, убивающую человека, «от имени 
французского народа» («L'intransigeant»). Только он обладает пре-
рогативой делать это. Его называют Парижским господином. Этот 
дворянский титул, торжественность которого сопровождается 
особыми комментариями («La liberté»), по всей видимости, в дос-
таточной мере поразил журналистов, чтобы у них появилось же-
лание найти ему объяснения. Эти последние, как и следовало 
ожидать, основываются на грубом рационализме и наивной эфе-
мерности, которые обычно и вдохновляют первые устремления 
свести все к мифу. В данном случае без особой настойчивости 
говорят о человеке, которого называют «Парижским господином» 
в провинции («Excelcior»). Намек ясен. В таком случае автору нет 
необходимости прибегать к пояснениям просто в гостиницах, в 
которых палач останавливался, как с полной серьезностью уверяет 
автор, он рекомендовал персоналу не раскрывать его подлинное 
имя. Поэтому-то всем любопытствующим, которые спрашивали о 
его имени, отвечали: «Это Господин из Парижа» («Le jour»). Ме-
жду тем, строго говоря, такое объяснение решительно невозможно 
принять, так как употребление определенного артикля предпола-
гает, что личность, о которой идет речь, уже известна. Кроме того, 
такая гипотеза не объясняет, каким образом это выражение закре-
пилось и стало всеобщим и, особенно, как оно смогло полностью 
измениться по смыслу из-за выпадения артикля. Каждый человек 
без особого напряжения чувствует разницу между «Парижским 
господином» и «Господином из Парижа». В действительности 
речь идет об официальном обращении, употребляемом параллель-
но с обращением к палачам провинциальным, Господину из Бре-
тани, Алжирскому Господину и т. д., где Господин имеет смысл 
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Монсеньора, что в точности соответствует некогда бывшему в 
употреблении протокольному титулу для именования высо-
копоставленных сановников церкви, в частности, епископов. Так, 
Боссюэ нередко называли «Господином из Mo», Фенелона — 
«Господином из Камбре», Талейрана — «Отенским Господином». 
Попытки иного истолкования интересны лишь своей абсурдно-
стью. Они выдают неловкость излишне рационалистической мыс-
ли перед фактами, природа которых от нее ускользает. 

Вместе с тем сходство палача и главы государства, их поло-
жение на противоположных полюсах, вытекающее из институтов, 
проявляется во всем, вплоть до одежды. Так, фрак в самом деле 
считается как бы подлинной униформой, почти костюмом для 
официальных церемоний, который принадлежит не столько чело-
веку, сколько должности, и передается вместе с нею. В одном из 
рассказов о жизни господина Дебле, для того чтобы символически 
показать, что он смирился со своей участью, сообщается, что он 
принес к себе домой черный фрак помощников («Ce Soir»). Этот 
последний вместе с форменным головным убором, в котором яко-
бы проступала «утонченность благородного человека» («L'ordre»), 
превращает палача в глазах наблюдателя в своего рода зловещего 
двойника главы государства, традиционно одевающегося в такие 
же одежды. Подобным же образом при монархии внешний вид па-
лача был таким же, как и у дворянского гранда: он был обязан «за-
вивать и пудрить волосы, носить нашивки, белые чулки и черные 
туфли-лодочки». Известно, с другой стороны, что в некоторых 
германских княжествах палач получал звания и привилегии дво-
рянства после того, как отрубал определенное количество голов. 
Более необычным в Вюртемберге было то, что он мог требовать, 
чтобы его именовали «доктором». Во Франции он пользовался 
особыми правами: получал свиную голову от Сен-Жерменского 
аббата, когда осуществлял казнь на его территории, а в день Свя-
той Венсанты вышагивал во главе аббатской процессии. В Париже 
муниципалитет выделял ему пять локтей сукна на одежду. Он 
взимал арендную плату за товары, выставленные на центральном 
рынке. Он сам лично отправлялся осуществлять сбор. Только за 
ним признавалось право на «изъятие», которое заключалось в пра-
ве на приобретение такого количества зерна, продающегося на 
рынке, которое можно унести в своих руках. Наконец, странный 
обычай, скорее характерная обязанность, чем привилегия, делал 
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из него заместителя короля в совершенно определенных обстоя-
тельствах: он был обязан приглашать за свой стол рыцарей Сен-
Луи, впавших в немилость. Рассказывают, что в таких случаях 
Сансон с гордостью использовал великолепное столовое серебро. 

 
Палач и властелин 

 
Скрытная утонченность персонажа, самого почетного в госу-

дарстве, и персонажа, самого дискредитированного, обнаружива-
ется во всем, вплоть до фантазий, в которых они оба трактуются 
одним и тем же образом. Мы уже видели, с какой настойчивостью 
сопоставляются ужас и кровь гильотины со спокойной жизнью и 
миролюбивым характером палача. Систематически, по любому 
поводу, будь то коронация или приезд верховного властелина, на-
роду нравится противопоставлять королевской роскоши, велича-
вой пышности, окружающей монархов, простоту и скромность их 
вкусов, «их повседневных привычек». И в том и в другом случае 
персонаж помещается в ужасающую или же привлекательную 
обстановку, но в то же время его стремятся поставить в положе-
ние, противоречащее этой атмосфере, чтобы низвести до уровня 
среднего человека. Можно было бы подумать, что этот последний 
испытывает двойной ужас, если ему приходится видеть исключи-
тельные существа слишком близко и в то же время слишком дале-
ко стоящими по отношению к нему. Он стремится сблизиться с 
ними и отдалиться от них посредством движения, оказывающего-
ся в равной мере алчущим и отвергающим. В этом, скорее всего, 
нетрудно узнать психологический комплекс, который определяет 
отношение человека к сакральному, как его описывал Святой Ав-
густин, признаваясь, что сгорает от жара, когда думает от своем 
сходстве с божественным, и содрогается от ужаса, когда пред-
ставляет себе, насколько чуждым божественному он остается.22 
Верховный властелин и общественный экзекутор оказываются 
одинаково близко стоящими к однородной массе своих сограждан 
и в то же время видят себя насильственно отдаленными от нее. 
Двойственность, которую являет каждый из них, проявляется и в 
сравнении их между собой. Один объединяет в своей персоне все 
знаки почестей и уважения, другой — все знаки неприязни и от-

                                                 
22 Исповеди. XI. 9. 1. 
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вращения. Они как в сознании людей, так и в структурах государ-
ства, занимают соответствующее и соответственно воспринимае-
мое положение, уникальное для места каждого из них, и напоми-
нают друг о друге как раз своей несовместимостью.23 Таким обра-
зом, верховный властелин и палач, один — открыто и величест-
венно, другой — скрытно и стыдливо выполняют главные, но 
симметрично противоположные функции. Один командует арми-
ей, из которой второй исключается. Они оба являются неприкос-
новенными, но первый был бы осквернен прикосновением или 
даже взглядом, обращенным на него, тогда как соприкосновение 
со вторым осквернило бы того, кто сделал это. Поэтому в перво-
бытных обществах они подчинены многочисленным запретам, 
которые выделяют их из общинной жизни.24 Еще не так давно 
палачу запрещалось появляться в общественных местах. Трудно 
выйти замуж за короля, но не менее трудно жениться и палачу. 
Первый не сочетается браком с кем угодно, а со вторым никто не 
хочет сочетаться браком. Уже рождение отделяет их от других, 

                                                 
23 Быть может, она оказалась рискованной, но отсутствие какого-

либо иного объяснения дает извинение за публикацию данного. Расска-
зывают, что палач нашел утешение за свои несчастные любовные пере-
живания с дочерью плотника Эртеля в том, что посвятил себя «малень-
кой королеве» («L'intransigeant») — выражение, которое, кажется, ис-
пользуется для обозначения велогонок. Можно задаться вопросом, не 
было ли использование этой метафоры вызвано более или менее осоз-
нанным чувством аналогичности положения в любом обществе главы 
государства и палача. Один журналист спрашивает, кто тот французский 
функционер, единственный в своем роде, фамилия которого содержит 
такие буквы: Л, Е, Б, две неизвестные и Р, — и утверждает, что человек с 
улицы отвечает, что речь идет о господине Леброне, а не о господине 
Дебле. Конечно, от такого рода шуточек не следует ожидать больше 
того, что они вообще способны дать, но приведенная в тексте показыва-
ет, что высшая судебная инстанция и палач Республики тяготеют к тому, 
чтобы составить неразрывную чету в сознании людей. (См. сообщение в 
три строки, которое дает Жан Герен в N.R.F.: «Париж, 4 мая. „Paris Soir“ 
дает объявление, что в ходе празднований, организованных в честь 150 
годовщины Революции „господин Альбер Лебрэн займет то же место, 
что занимал Людовик XVI”».) 

24 Что касается короля, то это хорошо известная вещь, а вот в том, 
что касается палача, смотри, например: Фрэзер. Табу и опасности для 
души / Фр. пер. 1927. С. 150—151. 
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каждого в его величии или же ничтожестве. Однако, представляя 
каждый со своей стороны два полюса общества, они тяготеют 
друг к другу и соединяются по ту сторону обыденного мира. Хотя 
здесь нет необходимости проводить исследование фигуры палача 
в мифологии и фольклоре, тем не менее необходимо подчеркнуть 
многократность, с которой в сказках любовь сводит королеву с 
палачом (или его сыном), а палача с дочерью короля. Такова, в 
частности, тема одной из легенд Нижней Австрии, на основе ко-
торой Карл Цукмайер создал знаменитую пьесу «Der Schelm von 
Bergen». 

В других рассказах царевна во время бала-маскарада танцует 
с прекрасным кавалером, лицо которого закрыто маской красного 
волка. Она в него безумно влюбляется, а он оказывается не кем 
иным, как палачом. В сказках третьего типа сын палача завоевы-
вает принцессу, потому что оказывается единственным, кто спо-
собен справиться с магией, погружающей ее в колдовское безраз-
личие, лишающей сна или, наоборот, мешающей ей проснуться.25 
Подобно тому, как король иногда берет на себя обязанности свя-
щенника и во всяком случае оказывается стоящим в таком же по-
ложении, как священник или даже сам Бог, случается, что и палач 
предстает как сакральный персонаж, который представляет обще-
ство в разнообразных религиозных актах. Ему, например, доверя-
ют освящение первых сборов урожая.26 Вместе с тем, как правило, 
он принадлежит к незакономерной, зловещей, зловредной стороне 
сверхъестественного. Это своего рода колдун, священник наобо-
рот. Он может причащаться, но просфору он должен брать руками 
в перчатках, что запрещается всем другим правоверным. Когда 
родители противятся заключению брака между двумя молодыми 
людьми или когда по каким-то причинам церковь не соглашается 
благословить их союз, чета отправляется на поиски палача, кото-
рый сочетает их браком, соединив их руки, но не на святом писа-

                                                 
25 Эти сведения были переданы мне господином Гансом Майером, 

которого я горячо благодарю за это. (Ганс Майер выступит с лекцией в 
Коллеже 18 апреля на тему «Ритуалы политических ассоциаций в роман-
тической Германии».) 

26 Фрэзер. Козел отпущения / Фр. пер. Париж, 1925. С. 158, 407, 
440. Относительно этого томика «Золотой ветви» см. ниже доклад Кайуа 
«Праздник».) 
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нии, а над шпагой. Кроме того, из-за того, что палач одет во все 
красное, он становится похожим на дьявола. Его оружие несет на 
себе печать заразительности священного: тот, кто прикоснется к 
нему, становится обреченным и рано или поздно окажется в его 
власти. В одной из сказок Клемана Брентано одна девушка по не-
досмотру кладет руку на топор палача. Что бы она после этого ни 
предпринимала, она остается обреченной на эшафот, и действи-
тельно, ее голову отрубает тот самый топор, которого она так не-
осторожно коснулась. 

Как сверхъестественному персонажу, палачу приписывают 
способность вызывать метеорологические явления. В Сен-Мало, 
когда идет снег, говорят, что палач «щиплет перья у своих гусей». 
В одном бранном заклинании против тумана, чтобы заставить его 
исчезнуть, ему угрожают тем, что придет палач и «затравит его 
своими сучкой и кобелем». Он играет роль легендарного сущест-
ва, которое, там где оно проходит, оставляет след в природе и пей-
заже. В Нормандской Роще одна речушка называется «ручьем 
грязных рук». Когда-то ее воды были чистыми. Но с тех пор, как 
палач вымыл в ней свои окровавленные руки после того, как от-
рубил голову одному местному жителю, эти воды оказались оск-
верненными. В силу закона, который приписывает всему вну-
шающему ужас целительную силу, источник в Сен-Сир-ан-
Тальмондуа называется «Водоемом Красной Руки», потому что, 
согласно поверью, в нем утонул палач, и поэтому он имеет репу-
тацию обладающего благодетельными лечебными свойствами. 
Знахари, заговаривающие от бородавок и разного рода опухолей, 
приходят туда, чтобы произнести свои заклинания, как если бы 
«палач, который заставлял падать головы, передал воде особую 
способность тоже вызывать падение всего, что на теле оказывает-
ся излишним».27 

Обычно палач слывет колдуном. Фактически благодаря его 
функциям ему нетрудно легко завладеть множеством ингредиен-
тов, извлеченных из трупов осужденных, при помощи которых 
магия любит изготовливать свое колдовское зелье. У него поку-
пают жиры повешенных, которые якобы излечивают ревматизм, и 
останки человеческого черепа, которые используются против эпи-

                                                 
27 П. Себилло. Фольклор во Франции. Париж, 1906. I. С. 86, 119; II. 

С. 282, 374. 
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лепсии. Но в первую очередь он ведет торговлю мандрагорой, то 
есть травой, которая растет у подножия виселицы и обладание 
которой якобы приносит женщин, богатства, власть. Он на долгое 
время сохраняет право на распродажу вещей казненных, которые 
суеверие издавна рассматривает как талисманы. Народ Парижа со 
всей алчностью оспаривал вещички маркиза де Бренвийера. И в 
этом также заметна связь, которая объединяет с верховной вла-
стью темные, но мощные силы, пронизывающие преступление и 
палача. Во дворце императора Мономотапа, некогда могущест-
венного юго-восточного африканского государства, существовал 
зал, в котором сжигали тела осужденных. Их пепел шел на изго-
товление эликсира, предназначенного для потребления исключи-
тельно верховным властелином. 

Не стоит строить догадки, как обычно это происходит, отно-
сительно роли мошеннических проделок, способных объяснить 
эти верования. Можно допустить, что палачи действительно при-
бегали к уловкам в ходе каких-то казней, прокалывая, например, 
под веревкой отверстие в трахее повешенного и избегая, таким 
образом, необходимости вышибать ногой подставку, чтобы при-
кончить его.28 Между тем стоит сделать не только оговорки по 
поводу возможностей осуществления такого рода проделок, но и 
во всяком случае решительно отказаться видеть в них что-то та-
кое, что могло бы наделить палача способностью воскрешать 
мертвых. Если когда-либо такое мошенничество было бы совер-
шено, его обнаружили бы. И поэтому оно не могло бы послужить 
основанием для наделения палача способностью, которая, с дру-
гой стороны, казалось бы, не подлежит сомнению. Напротив, оче-
видно, что познания в медицине, которыми он наделяется, проис-
текают якобы из самой сущности его занятий, из возможностей, 
которыми он располагает для того, чтобы заполучить вещества, 
необходимые для приготовления различного рода мазей, и из об-
раза жизни, которому он вынужден следовать. Еще в XIX в. палач 
играл роль костоправа и составлял вероломную конкуренцию ди-
пломированному врачу. Палач города Ним был в этом отношении 
особо знаменит. Один англичанин, страдающий неизлечимыми 
ревматическими болями в шее и брошенный на произвол судьбы 

                                                 
28 Шарль Дюран, в неизданной рукописи, ссылка на которую име-

ется в статье «Палач» словаря Гран Ларусс. 
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профессорами факультета из Монпелье, к которым он обратился 
за помощью, переправившись через Ла Манш, в конце концов до-
верился его заботам. Палач вылечил его, имитируя его казнь через 
повешение. Анекдот говорит сам за себя. Как и молодые люди, 
потерявшие надежду получить законное благословение от цер-
ковных властей, отправляются к проклятому, чтобы он обвенчал 
их, так и пациенты, утратившие надежды, которые они возлагали 
на официальную науку, отправляются стучаться в его дверь, чтобы 
получить исцеление. Таким образом, мы видим, как палач посто-
янно противопоставляется институтам, признаваемым, уважае-
мым и поддерживаемым обществом, и занимает их место, и те в 
свою очередь освещают его лучом глубокого уважения и прести-
жа, объектами которых они сами являются. Те люди, которые ут-
рачивают веру в эти всесильные институты, те люди, которые 
больше не ждут от них осуществления своих надежд, обращают 
свои взоры на их зловещего и ненавистного заместителя, не учре-
ждаемого как особый институт, подобно Правосудию, Церкви, 
Науке, а живущего обособленно, вне общества, которого избега-
ют и которого преследуют одновременно, которого боятся и к ко-
торому скверно относятся. Но когда Бог не отвечает, обращаются 
к дьяволу, когда врач бессилен — к лекарю, а когда отказывает 
банк — к ростовщику. Палач соприкасается с двумя мирами. Свой 
мандат он получает от закона, но является его последним служи-
телем, ближе всего стоящим к темным окраинным местам, где 
действуют и скрываются те самые люди, которых он карает. Его 
представляют внезапно появляющимся на свет порядка и законно-
сти из зоны ужаса и беспорядка. Можно сказать, что он пе-
реодевается в одежды, которыми покрывает себя для священно-
действия. В средние века ему не разрешалось жить внутри горо-
дов. Его дом возводился в предместьях, то есть на земле, предпо-
читаемой преступниками и проститутками. Длительное время ре-
месло палача, если его скрывали при найме жилища, служило ос-
нованием для расторжения договора о найме. Еще и поныне про-
хожий с удивлением рассматривает несколько жалких лачуг на 
площади Святого Якова, затерявшихся у подножия высоких пре-
стижных зданий: когда-то в них жили палач и его помощники, а 
также складывались скамьи подсудимых. Случайно или по пред-
рассудку, но до сих пор никто не купил их, чтобы снести, а на их 
месте построить что-то новое. В Испании дом палача был выкра-
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шен в красный цвет. Сам палач должен был носить белый казакин, 
окаймленный ярко-красной полосой, и покрывать голову широко-
полой шляпой. Дело в том, что от него требовалось, чтобы он ук-
рашал свое логово и свой облик так, чтобы внушать ужас себе 
подобным. 

Все связывает палача с той частью людей, которая представ-
ляет собою отбросы общества. Чаще всего — это помилованный 
после осуждения преступник, иногда — это последний из жителей, 
поселившихся в городе; в Суабе — это последний избранный го-
родской советник, в Франконии — это последний женившийся. 
Таким образом, исполнение обязанностей палача становится пра-
вом на вхождение, залогом интеграции в состав сообщества. Это 
обязанность, возлагаемая на лицо, которое пребывает в промежу-
точном состоянии и которое обязано выполнять ее вплоть до то-
го, когда новоприбывший займет его место последнего пришедше-
го и даст ему возможность окончательно объединиться с другими 
членами группы. 

У палачей все вплоть до доходов представляется постыдным. 
Они снимают лавочки на площади Восстания. Они оказываются 
владельцами (или управляющими на условиях найма) домами тер-
пимости. При старом режиме палач имел право сбора налога с 
проституток. Отвергаемый обществом, он разделяет участь всех, 
кого оно отвергает и удерживает на расстоянии. Он назначается 
специальным письмом Верховной Канцелярии, подписанным са-
мим королем, но документ ему бросают под стол, откуда он дол-
жен доставать его, передвигаясь ползком. Он в первую очередь 
является человеком, который согласился убивать других от имени 
закона. Только глава государства имеет право распоряжаться жиз-
нью и смертью граждан нации, и только палач это право применя-
ет. Он оставляет верховному владыке престижную часть, а на себя 
берет часть позорную. Кровь, обагряющая его руки, не пятнает 
суд, который выносит приговор, потому что палач берет на себя 
весь ужас казни. Но тем самым он ассоциируется с преступника-
ми, которых предает смерти. А те же самые люди, оберегаемые им 
посредством ужасных примеров, на которые он мастер, отдаляют-
ся от него, смотрят на него как на чудовище, презирают его и бо-
ятся его так же сильно, как они боятся тех людей, окончательно 
избавить их от которых он берет на себя обязанность. До такой 
степени, что его смерть кажется способной искупить жизнь ви-
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новного. Благодаря миру гибели он придан границе, на которую 
его поставили как неусыпного и беспощадного часового, которого 
отталкивают от себя даже те, кто обязан ему своей безопасностью. 
Жозеф де Местр в ряду черт палача, впечатляющий портрет кото-
рого он рисует, вместе с тем ужасом, который он внушает, вместе 
с его изолированностью от себе подобных, справедливо подчер-
кивает, что этот живой образец падения в то же время оказывается 
условием и опорой всякого величия, всякой власти, всякой субор-
динации. «Это и ужас, и связующие узы человеческого объедине-
ния», — заключает он.29 Вряд ли можно найти более удачную 
формулу, чтобы выразить, до какой степени верно то, что палач 
является дублером, действующим и в унисон, и в противовес 
ужасам и связям этого же объединения, а также и верховному 
владыке, величественный облик которого предполагает и сущест-
вование его позорной обратной стороны, представленной его 
ужасным визави. 

В этих условиях становится понятно, что смертная казнь ко-
роля вызывает у народа чувство удивления и ужаса и предстает 
как кульминация революций. Она сводит воедино два противопо-
ложных полюса общества, чтобы один принести в жертву другому 
и обеспечить как бы мимолетную победу сил беспорядка и пере-
мен над силами стабильности и порядка. Эта победа существует, 
впрочем, только одно мгновение, когда опускается топор. Потому 
что осуществляемый акт представляет собою не столько жертво-
приношение, сколько святотатство. Он поражает одного верхов-
ного властелина, но только для того, чтобы утвердить другого. Из 
крови верховного властелина рождается обожествление народа. 
Когда палач показывает толпе голову монарха, он тем самым при-
зывает засвидетельствовать преступление, но в то же время он 
наделяет собрание, благословляя его королевской кровью, са-
кральной добродетелью, которая принадлежала обезглавленному 
владыке. 

Сколь бы парализующим ни был такой жест, не следует ожи-
дать, что в самой истории он когда-либо получал столь точно оп-
ределенное значение. Во всяком случае с тех пор, как история вы-
ходит за пределы обществ, в которых периодическая казнь короля 

                                                 
29 В публикации под названием «Санкт-Петербургские вечера» 

(1821). Беседа первая. 
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составляет часть регулярной игры институтов, и входит в их нор-
мальное функционирование под знаком омоложения или искуп-
ления. Такого рода обычаи не имеют ни малейшего отношения к 
тому, что происходит в ходе кризиса режима или династии. Этот 
последний предстает в таком случае как эпизод сугубо политиче-
ского значения даже тогда, когда он вызывает у известного числа 
лиц, что вполне естественно, индивидуальные реакции, безуслов-
но, религиозного характера. Это не мешает считать достаточно 
обоснованным тот факт, что в народном сознании обезглавливание 
короля предстает, несомненно, как апогей революции. Она пре-
доставляет толпе возможность наблюдать кроваво-торжественное 
зрелище смены власти. Импозантная церемония благословляет 
народ, от имени и ради которого она осуществлялась. 

С этой стороны, весьма знаменательной является позиция 
Французской революции по отношению к палачу. Мы наблюдаем 
многочисленные выступления, явно предназначенные для того, 
чтобы включить палача в благородную, справедливую, уважае-
мую сферу социальной жизни. Отец Мори еще 23 декабря 1789 г. 
требует для него прав активного гражданина. Конвент не только 
предоставит их ему. Нет такого знака почестей, которым бы он его 
не наделил. Легинио, представитель-посланник, публично обни-
мает и целует палача Рошфора после того, как пригласил его ото-
бедать и предложил занять самое почетное место за столом напро-
тив себя. Один генерал заказал выгравировать гильотину на своей 
печатке. Один из декретов Конвента присваивает публичным па-
лачам звание офицера в армиях Республики. Им предлагается от-
крывать бал во время официальных празднеств. Ассамблея усили-
вает запрет называть их оскорбительным именем «палач». Обсуж-
дается новый титул, которым должны будут именовать его. Пред-
лагается титул «Народного Мстителя». В ходе обсуждения Матон 
де ла Варенн выступает с их апологией: он возмущается, что нака-
зание виновных, оказывается, «наносит ущерб чести того, кто его 
осуществляет». По его мнению, унижение должно распростра-
няться по меньшей мере на всех, кто сотрудничает в деле право-
судия, начиная от председателя трибунала и кончая самым по-
следним писарем. 

Этому восхождению палача соответствует падение короля. 
Один вводится в сферу законности как раз в тот момент, когда 
второй исключается из нее. Речь, произнесенная Сен-Жюстом 12 
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ноября 1792 г., произвела на общественное мнение столь сенсаци-
онное впечатление, что историки охотно расценивают ее как акт, 
предопределивший осуждение Людовика XVI. Она целиком по-
священа узаконению исключения монарха из-под защиты законов. 
Холодная и неумолимая логика оратора показывает: Людовик 
должен «либо царствовать, либо умереть», третьего не дано. Он не 
является гражданином, поэтому не может ни голосовать, ни но-
сить оружие. Законы общества его нисколько не касаются. При 
монархии он был над ними, а при республике он оказывается вне 
общества в силу уже только того факта, что он король. «Нельзя 
царствовать безвинно».30 Мы уже видели, что точно таким же спо-
собом палач ускользал из-под действия законов: он тоже не мог 
носить оружие, у него тоже хотели отнять право на голосование, 
как если бы палачом тоже нельзя было быть безвинно. Положение 
перевернулось. На этот раз сообщество изгоняет из своего лона 
короля, а палача превращает в почетного носителя мандата народ-
ного суверенитета. Сен-Жюст не скрывает, что смерть короля ля-
жет в самые основы Республики и составит для нее источник 
«публичных уз духовности и единства».31 

Раз обезглавливание Людовика XVI представляется, таким 
образом, как залог и символ утверждения нового строя, раз его 
низложение оказывается в точности симметричным возвышению 
палача, становится понятным, почему казнь 21 января 1793 г. за-
нимает в ходе Революции место, соответствующее положению 
солнца в точке зенита.32 Она действительно представляет собою 
кульминационную точку в развитии линии Революции и дает наи-
более насыщенную и наиболее полную иллюстрацию кризиса в 
целом, так, как он остался в памяти. 

А вот казнь Марии-Антуанетты ни в коей мере не стала де-
лом государственного масштаба. Она не способствовала возрож-
дению величия короля в величии народа. «Вдова Капет» предста-

                                                 
30 Сен-Жюст. Полное собрание сочинений. Париж, 1908. Т. 1. С. 

364—372. 
31 Кайуа процитировал эту формулу в статье о Леоне Блюме, вос-

произведенной во введении выступления Батая на тему «Власть». Клос-
совски также ссылался на нее в своем выступлении о Саде. 

32 Это головокружительное восхождение к зениту вызывает гораздо 
более сильные страсти в Коллеже, чем события 14 июля и взятие Басти-
лии. 

164 



extremum 

 
ла перед революционным Трибуналом, а не перед Конвентом, то 
есть перед судьями, а не перед представителями Народа. Ополча-
ются на ее частную жизнь. Ее обвиняют как женщину в не мень-
шей мере, чем королеву. Умудряются обесчестить ее. Толпа ос-
корбляет ее, когда повозка везет ее к эшафоту. Одна газета, опи-
сывая казнь, бросает замечание, что несчастная была вынуждена 
«долго пить чашу смерти». 

Бесспорно, в этом случае сказался и своего рода садизм, ко-
гда раздались аплодисменты присутствовавших, наблюдавших, 
как королеву передали в руки палача. Сцена выглядит как проти-
вовес тем сказкам, в которых жена или дочь властелина влюбляет-
ся в палача. Любовь и смерть странным образом сближают пред-
ставителей двух противоположных полюсов общества. Поцелуй 
королевы и проклятого представлялся искуплением мира мрака 
миром света. А падение королевской головы, позорная казнь ко-
ролевы свидетельствуют о победе проклятых сил. В общем-то она 
вызывает больше ужаса и одобрения, чем смерть короля, более 
сильную дрожь, более сильные реакции. Дело в том, что встреча 
королевы и палача на подмостках истории или же в ходе бала-
маскарада придает более доступное и более непосредственно вол-
нующее значение тем мгновениям, когда противоположные силы 
общества меряются силами, сходятся и, подобно звездам, вступа-
ют в соединение, чтобы тут же опять разойтись и вернуться на 
свое место, расположившись на приличном расстоянии друг от 
друга. 

Таким образом, палач и верховный властитель образуют не-
разрывную пару. Они вместе обеспечивают сплоченность общест-
ва. Один как носитель скипетра и короны привлекает к своей пер-
соне все почести, воздаваемые верховной власти, другой же несет 
на себе весь груз грехов, который неизбежно влечет за собою ис-
полнение этой власти, сколь бы справедливой и мягкой она ни 
была. Ужас, который он внушает, образует противовес блеску, 
окружающему монарха, а право помилования, принадлежащее 
последнему, предполагает на другом конце убийственный жест 
экзекутора. Жизнь людей находится в их руках. Поэтому неудиви-
тельно, что оба они становятся объектами, на которые направлены 
чувства страха и обожания, и религиозная природа этих чувств 
ясно осознается. Один стоит на страже всего, что заслуживает 
уважения, всего, что образует ценности и институты, на которых 
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зиждется общество. Другой представляется зараженным скверной 
тех людей, которых общество передает в его руки, получает доход 
от проституток, слывет колдуном. Его отбрасывают во внешний 
мир мрака, зловещий, клокочущий, неприемлемый мир, который 
является объектом преследования со стороны юстиции, министру 
которой он вместе с тем служит. Поэтому не стоит чересчур силь-
но ругать прессу за то, что она посвятила столько публикаций 
смерти Анатоля Дебле. Они позволили заметить, до какой степени 
палач продолжает быть легендарным персонажем и сохраняет в 
воображении людей исчезнувшие было крупные черты своего 
прежнего облика. Они показывают, что нет такого общества, ко-
торое оказалось бы в достаточной мере подчиненным силам абст-
ракции, чтобы мифы и реальность, которая их порождает, утрати-
ли бы в нем всякое право на существование, всякую силу. 

 
 
 

Юлиус Эвола 
Труд. Одержимость экономикой33 

 
Мы уже говорили о сходстве между отдельным человеком и 

обществом, законность которого признавалась еще с древнейших 
времен. Исходя из этого мы показали, что в последнее время в 
области общественно-политического устройства идет нисхожде-
ние от уровня, на котором жизненная и материальная часть под-
чинена высшим возможностям, силам и целям, к тому, где эта 
высшая сфера исчезает или, хуже того, вследствие переворачива-
ния лишается всего ей свойственного и ставится на службу низ-
шим функциям. В индивиде последним соответствует его чисто 
физическая часть, в государстве — экономика. Нам хотелось бы 
рассмотреть труд и экономику именно с этой точки зрения. 

Согласно Зомбарту, современную эпоху можно назвать эрой 
экономики, что точно отражает указанную нами аномалию. Речь 
идет прежде всего об общем характере цивилизации в целом. По-
этому даже внешнее могущество современной цивилизации, дос-
тигнутое за счет промышленно-технического прогресса, не может 

                                                 
33 Глава из книги «Люди и руины» (Русское стрелковое общество, 

2002). Перевод с итальянского Виктории Ванюшкиной. 
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изменить ее инволюционного характера. Более того, эти два ас-
пекта взаимосвязаны, так как весь мнимый «прогресс» был дос-
тигнут как раз за счет того, что экономический интерес возобла-
дал надо всеми другими. Сегодня можно говорить о самой на-
стоящей одержимости экономикой, в основе которой лежит идея, 
что как в индивидуальной, так и в коллективной жизни наиболее 
важным, реальным и решающим является экономический фактор. 
Вследствие этого в сосредоточении всех ценностей и интересов 
на производственно-экономической области усматривают не не-
виданное ранее отклонение современного западного человека, но 
нечто вполне нормальное и естественное; не случайную потреб-
ность, но нечто желательное, заслуживающее одобрения, разви-
тия и восхваления. 

Как мы уже говорили, если отрицается всякое право и гла-
венство ценностей и интересов, превышающих общественно-
экономический уровень, тем самым отрицается и истинная ие-
рархия, так же как и высший авторитет тех людей, групп или со-
словий, которые являются выразителями и защитниками этих 
высших ценностей и интересов. Поэтому экономическая эра по 
определению является глубоко анархической и антииерархиче-
ской, в корне разрушает всякий правильный порядок. Свойствен-
ные ей материализация и механизация всех областей существова-
ния окончательно лишают высшего значения те проблемы и кон-
фликты, которые признаются ею единственно значимыми. 

Этот подрывной характер четко проявляется как в марксиз-
ме, так и в современном капитализме, несмотря на их кажущееся 
противоречие. Поэтому крайне нелепо сегодня притязать на зва-
ние «правого» политического движения, не разорвав зловещий 
круг экономической одержимости, в котором вращаются и мар-
ксизм, и капитализм наряду с целым рядом своих производных. 

Это должен твердо осознавать тот, кто сегодня выступает 
против левых сил. Совершенно очевидно, что современный капи-
тализм, точно также как и марксизм, представляет собой подрыв-
ную силу. Их роднит материалистическое мировоззрение, качест-
венно схожи исповедуемые ими идеалы, оба они помещают в 
центр мира технику, науку, производство, «прибыльность» и «по-
требление». Не научившись говорить о чем-либо другом, кроме 
экономических классов, прибыли, зарплат, продукции; веря, что 
истинный человеческий прогресс зависит от той или иной систе-
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мы распределения благ и вообще как-то связан с богатством или 
нищетой, невозможно подойти к сути вопроса, даже если будут 
придуманы новые теории, выходящие за рамки марксизма и ка-
питализма или примиряющие их. 

Между тем отправной точкой должно стать решительное от-
рицание марксистского принципа, объединяющего все вышеука-
занные подрывные идеологии и провозглашенного в лозунге: 
«Экономика — наша судьба». Безо всяких обиняков следует зая-
вить, что экономика и экономический интерес как средства удов-
летворения материальных потребностей, искусственно увеличи-
ваемых сегодня, для нормального человечества всегда играли, 
играют и будут играть лишь подчиненную роль. Необходимо от-
крыто признать, что помимо экономики существует уровень 
высших политических, духовных, героических ценностей, на ко-
тором не признается и даже не допускается деления на чисто 
экономические классы, где нет ни «пролетария», ни «капитали-
ста». Только ориентируясь на этот уровень, можно определить то, 
ради чего действительно стоит жить и умирать; только там может 
сложиться подлинная иерархия, учитывающая качественные раз-
личия, на вершине которой воцарится высшая функция повелева-
ния, imperium. 

Но кто сегодня готов открыто вступить в праведный бой за 
эти ценности? «Социальный вопрос» и «политическая проблема» 
окончательно утрачивают всякое высшее значение, так как их все 
больше связывают с простейшими условиями физического суще-
ствования, отныне абсолютизированными и «свободными» ото 
всякой потребности более высокого порядка. В результате этого 
понятие справедливости сводится к той или иной системе рас-
пределения экономических благ, уровень цивилизации оценива-
ют в понятиях производства; на языке у всех лишь экономика, 
потребление, работа, прибыльность, экономические классы, зар-
плата, частная или национализированная собственность, «трудя-
щиеся» или «эксплуататоры трудящихся», «профсоюзные требо-
вания» и т. д. Похоже, как для левых, так и для правых ничего в 
мире больше не существует. Впрочем, для марксизма остальное 
все же существует, но лишь как «надстройка» и производное. Их 
противники стыдятся выражаться столь откровенно, но на самом 
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деле их кругозор не шире, standard34 также служит экономика, на 
которой сосредоточен основной интерес. 

Это свидетельство самой настоящей патологии цивилиза-
ции. Как мы говорили, экономика буквально завораживает со-
временного человека, делает его одержимым. И как часто бывает 
при гипнозе, то, на чем сосредотачивается ум, в конце концов 
становится для него реальностью. Человек сегодня считает исти-
ной то, что в любой нормальной и целостной цивилизации вос-
приняли бы как отклонение или дурную шутку, — что экономика 
и связанный с ней социальный вопрос могут быть судьбой. 

Поэтому принципиальное отношение требует не противо-
поставления одной системы другой, но коренного изменения по-
зиции и решительного отказа от материалистических предпосы-
лок, лежащих в основе абсолютизации экономической данности. 

Под вопрос должна быть поставлена не ценность той или 
иной экономической системы, но ценность экономики как тако-
вой. Само противоречие между капитализмом и марксизмом, 
сколь бы значительным оно не казалось на фоне нашей эпохи, 
следует рассматривать как мнимое. Миф производства, порож-
дающий стандартизацию, монополию, картели, технократию и 
т. п., как в капиталистических, так и в марксистских странах, свя-
зан с той же экономической одержимостью, так как выдвигает в 
качестве первичного фактора материальные условия существова-
ния. Как здесь, так и там именуют «ретроградными» и «неразви-
тыми» цивилизации, которые не подходят под определение циви-
лизаций «труда» и «производства» и которым благодаря счастли-
вому стечению обстоятельств пока удается ускользнуть от судо-
рожной промышленной эксплуатации природных ресурсов, от 
подчинения всех человеческих возможностей производственным 
и общественным интересам, от давления промышленно-
технического standard — в общем, те цивилизации, которым еще 
знакомо чувство простора, позволяющее свободно дышать. Сле-
довательно, истинными противниками являются не капитализм и 
марксизм, но система, в которой главенствует экономика (неза-
висимо от ее конкретной формы), и система, в которой последняя 
подчинена внеэкономическим факторам в рамках более широкого 

 
34 (англ.) стандарт, мерило. (Прим. перев.) 
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и совершенного устройства, которое придает человеческой жизни 
более глубокий смысл и открывает путь к развитию более высо-
ких способностей. Таково предварительное условие истинной 
реакции, направленной на возрождение вне рамок деления на 
«правых» и «левых», отрицающей как злоупотребления капита-
лизма, так и крамолу марксизма. Для этого необходимы внутрен-
няя дезинтоксикация, оздоровление в высшем смысле этого сло-
ва, понимаемое как способность отличать высшие интересы от 
низших. Внешнее же воздействие в лучшем случае может иметь 
второстепенное значение. 

Для изменения сложившегося порядка вещей необходимо 
прежде всего отказаться от «нейтрального» толкования экономи-
ческих явлений, принятого в современной социологии. Экономи-
ческая жизнь также складывается из тела и души, и внутренние, 
моральные факторы всегда предопределяли ее смысл и дух. Этот 
дух — как исчерпывающе доказал Зомбарт — следует отличать 
от форм производства, распределения и организации материаль-
ных благ. Он может изменяться, и в зависимости от конкретного 
случая придает экономике особые смысл и место. Чистый homo 
economicus является выдумкой либо продуктом явно вырожден-
ческой специализации. Поэтому в любом нормальном обществе 
чисто экономический человек — то есть человек, для которого 
экономика является целью, а не средством, и составляет основ-
ную область его деятельности — всегда по праву считался чело-
веком низкого происхождения; низкого прежде всего в духовном 
смысле, а затем уже в политическом или общественном. Таким 
образом, по сути речь идет о возвращении к нормальному со-
стоянию, то есть о восстановлении естественной подчиненности 
экономики внутренним, моральным факторам. 

Согласившись с этим, можно легко распознать те внутрен-
ние причины, которые в современном мире, где все подчинено 
экономике, препятствуют такому решению, которое не вело бы к 
еще большему падению уровня. Ранее мы уже говорили, что вос-
стание масс во многом было спровоцировано тем, что всякое со-
циальное различие целиком и полностью было сведено к эконо-
мическому неравенству. Под знаменем антитрадиционного либе-
рализма ничем не ограниченные и лишенные всякого высшего 
значения собственность и богатство практически стали единст-
венным мерилом общественного положения. Следовательно, при 
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отсутствии каких-либо ограничений — каковым в прежние вре-
мена для экономики в целом служил более сложный иерархиче-
ский порядок — господство и право данного класса, как класса 
чисто экономического, по справедливости могут быть оспорены 
во имя простейших человеческих ценностей. Именно на этом 
сыграла подрывная идеология, абсолютизировав ненормальную и 
упадочную ситуацию, как если бы никакого другого деления, 
кроме как на экономические классы, никогда не было и быть не 
может; как будто всякое различие в рангах обуславливается ис-
ключительно внешними и несправедливыми экономическими 
условиями. Но это ложь, так как подобные условия существуют 
исключительно в обществе, лишенном корней, где только и могут 
зародиться такие понятия, как «капиталист» и «пролетарий». В 
нормальном обществе эти понятия лишены всякой реальности, 
так как в нем наличие внеэкономических ценностей приводит к 
появлению человеческих типов, коренным образом отличающих-
ся от тех, которые сегодня обозначаются как «капиталист» или 
«пролетарий». В таком обществе сама область экономики имеет 
четкое обоснование, узаконивающее существование определен-

ных различий в условиях, положении и функции.35 
Теперь выделим то, что в современном хаосе обусловлено 

идеологической заразой. Причиной возникновения и успеха мар-
ксизма стало не столько обострение социального вопроса (об 
этом можно было говорить только на заре индустриальной эпо-
хи), но скорее сам социальный вопрос во многом возник в совре-
менном мире вследствие существования марксизма и, следова-
тельно, носит искусственный характер, будучи делом рук органи-
зованных агитаторов, нацеленных на «пробуждение классового 
сознания». Ленин вполне откровенно раскрыл роль последних, 
говоря, что задачей коммунистической партии является не под-
держка тех движений «трудящихся», которые возникают естест-
венным образом, но скорее подстрекательство к их организации 
повсюду и любыми средствами. Марксизм всячески способствует 

 
35 Можно вспомнить здесь аристотелевскую концепцию социаль-

ной справедливости, которая понимается не как равное распределение 
благ, но как распределение, учитывающее функциональное и качествен-
ное положение индивидов и групп: справедливое экономическое нера-
венство. 
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зарождению пролетарского и «классового» мышления там, где 
его раньше не было, разжигает брожение, злопамятство и недо-
вольство в людях, прежде довольных своим местом, знавших ес-
тественные границы своих потребностей, не притязавших на то, 
чтобы стать кем-то иным, и именно потому не ведавших того 
«отчуждения», Ent-fremdung, о котором постоянно твердят мар-
ксисты. Однако единственным способом преодоления этого от-
чуждения, предлагаемым марксизмом, является лишь его даль-
нейшее усиление под видом так называемой «интеграции» (в ре-
альности равнозначной дезинтеграции) личности в «коллектив». 

Не следует думать, что мы отстаиваем здесь «мракобесные» 
взгляды в интересах нынешних «высших классов», поскольку, 
как уже было сказано, мы не признаем превосходства и прав за 
группой, не представляющей ничего большего, кроме чисто эко-
номического класса в материалистическом мире. Тем не менее 
мы решительно выступаем против мифа так называемого «соци-
ального прогресса» как еще одной навязчивой и болезнетворной 
идеи, типичной для экономической эры в целом, поскольку ее 
исповедуют не только представители левых движений. В этом 
отношении эсхатологические марксистские воззрения совпадают 

с «западными» мечтами о prosperity36: в обоих случаях исходное 
мировоззрение и последствия по сути тождественны. Вновь ут-
верждается концепция антиполитического, материалистического 
общества, отчуждающая человека и социальный строй ото всяко-
го высшего порядка и высшей цели, признающая в качестве по-
следней исключительно пользу в чисто физическом, раститель-
ном, приземленном понимании, ставшую критерием прогресса и 
полностью перевернувшую ценности, присущие традиционным 
структурам. Ведь законом, смыслом и достаточным основанием 
подобных структур всегда было стремление связать человека с 
чем-то превосходящим его, с тем, по отношению к чему эконо-
мика и материальные достаток или бедность занимают подчи-
ненное положение. Так, с полным правом можно утверждать, что 
пресловутое «улучшение социальных условий» следует рассмат-
ривать не как благо, но как зло, поскольку расплатой за него ста-

                                                 
36 (англ.) процветание, преуспевание, благосостояние. (Прим. пе-

рев.) 
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новится порабощение индивида производственным механизмом и 
социальным конгломератом, вырождение государства до уровня 
«государства труда», исчезновение всякой качественной иерар-
хии, омертвение всякой духовной восприимчивости и «героиче-
ской» способности в самом широком смысле этого слова. Гегель 
писал, что «всемирная история не является царством счастья, 
периоды счастья [в смысле материального и социального благо-
получия] являются чистыми страницами в книге истории». Точно 
так же на индивидуальном уровне наиболее ценные в человеке 
качества, собственно и делающие его человеком, нередко пробу-
ждаются в суровой атмосфере, на грани нужды и несправедливо-
сти, в обстановке, которая бросает человеку вызов, подвергает 
его духовному испытанию; однако эти качества почти неизбежно 
угасают, когда человеческому животному обеспечены макси-
мально удобная, безопасная жизнь и равная доля благоденствия и 
счастья, пристойного стадному животном, которое остается тако-
вым несмотря на радио, телевидение и самолеты, Голливуд и 
спортивные стадионы или культуру Reader's Digest. 

Повторим вновь: духовные ценности и уровень человеческо-
го совершенства никак не связаны с общественно-экономическим 
достатком или нуждой. Материалистические идеологии утвер-
ждают, что бедность всегда является источником унижения и 
порока, а «цивилизованные» общественные условия способству-
ют расцвету добродетелей. Более того, они противоречат сами 
себе, одновременно поддерживая миф, согласно которому нищий 
и угнетенный трудовой «народ» является воплощением «добра», 
а продажные богачи эксплуататоры — носителями зла и порока. 
Все это полный вздор. В действительности истинные ценности не 
имеют никакой обязательной связи с улучшением или ухудшени-
ем общественно-экономических условий. Как было сказано, 
только когда эти ценности становятся первостепенными, можно 
говорить о приближении к действительно справедливому строю, 
в том числе и на материальном уровне. К подобным ценностям 
следует отнести умение быть самим собой, стиль активной без-
личности, любовь к дисциплине, общую героическую предраспо-
ложенность. Важно научиться противопоставлять любым видам 
злопамятства и социального соперничества признание и любовь к 
своему месту, как наиболее соответствующему собственной при-
роде индивида, тем самым признавая и те границы, в рамках ко-

173 



журнал "Опустошитель" 

торых он способен раскрыть свои способности, придать органич-
ный смысл собственной жизни, достичь наиболее возможного 
для себя совершенства: так ремесленник, в совершенстве овла-
девший своим делом, безусловно стоит выше властителя, недос-
тойного своего сана. Лишь в том случае, когда указанные факто-
ры обретут прежний вес, можно говорить о возможности прове-
дения тех или иных преобразований в общественно-
экономической области без риска смешать второстепенное с су-
щественным, как того требует истинная справедливость. Без 
предварительной идеологической детоксикации и очищения ми-
ровоззренческих установок всякое преобразование останется чис-
то поверхностным, так как не затронет глубинных корней кризи-
са современного общества, что будет лишь на руку подрывным 
силам. 

Среди этих общих установок стоит указать на одну, которая 
более чем какая-либо другая подпитывает экономическую одер-
жимость. 

Рассказывают, что в одной неевропейской, но имеющей 
древнюю цивилизацию стране, на одном американском предпри-
ятии, заметив низкое рвение местных жителей, нанятых для вы-
полнения определенных работ, решили, что наилучшим средст-
вом подстегнуть их станет удвоение оплаты. Однако большинст-
во рабочих предпочло сократить вдвое количество рабочих часов. 
Полагая, что первоначальное вознаграждение было вполне доста-
точным для удовлетворения их нормальных и естественных по-
требностей, они посчитали нелепым отдавать работе больше того 
времени, которого по новым расценкам им хватало, чтобы обес-
печить себя. Рассказывают также, что Ренан, однажды посетив-
ший промышленную выставку товаров того времени, выйдя, вос-
кликнул: «Сколько же там вещей, без которых я прекрасно могу 
обойтись!» 

Сравните это с нынешним стахановским движением, эконо-
мическим «активизмом», «обществом процветания» и «потребле-
ния». Подобные истории лучше любых отвлеченных рассужде-
ний дают мерило для различения двух основополагающих уста-
новок, одну из которых должно считать здоровой и нормальной, а 
другую — психопатической и извращенной. 

Хотя первый случай относится к неевропейской стране, не 
следует ссылаться здесь на инерцию и лень рас, не «динамич-
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ных» и не «созидательных» по сравнению с западными. Подоб-
ное противопоставление, как и многие другие, носит искусствен-
ный и односторонний характер. Действительно, достаточно от-
влечься от «современной» цивилизации — которая, кстати, те-
перь уже не является чисто западной, — чтобы обнаружить в том 
числе и у нас самих схожие жизненную концепцию, внутреннюю 
установку, оценку наживы и труда. До появления в Европе того, 
что в учебниках многозначительно называют «меркантилизмом» 
или «рыночной экономикой» (это выражение многозначительно, 
поскольку свидетельствует, что тон этой экономике задавали ис-

ключительно торгаши и ростовщики)37, которая быстро и неиз-
бежно переросла в современный капитализм, согласно основопо-
лагающему экономическому критерию внешний достаток имел 
определенные ограничения, а труд и стремление к прибыли счи-
тались оправданными лишь в той мере, насколько они были не-
обходимы для обеспечения жизни, подобающей положению, за-
нимаемому человеком в обществе. Такова была концепция то-
мизма, и позднее те же взгляды исповедовал Лютер. В целом это 
ничем не отличается от древней корпоративной этики, в которой 
основное внимание уделялось ценностям личности и качества, а 
количество работы всегда зависело от определенного уровня ес-
тественных потребностей и особого призвания. Основная идея 
состояла в том, что работа должна не связывать человека, но, на-
оборот, освобождать его, чтобы он мог посвятить себя более дос-
тойным занятиям, уладив необходимые жизненные потребности. 
Для древних ни одна экономическая ценность не казалась дос-
тойной того, чтобы пожертвовать во имя нее своей независимо-
стью, а добывание средств к существованию не должно было 
становится помехой для остальной, более полноценной жизни. В 
общем они признавали ранее высказанную нами истину, согласно 
которой человеческий прогресс идет не в экономической или со-
циальной области, но внутри самого человека; что он состоит 
вовсе не в том, чтобы «выбиться в люди» или «пробиться на-
верх», вкалывая в поте лица, чтобы только занять не свойствен-
ное себе положение. На более высоком уровне мудрым считалось 

 
37 mercantilism — торгашество, страсть к наживе. (Прим. перев.) 
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известное правило классического мира — abstine etsubstine38? К 
этому же порядку идей относится и одно из возможных толкова-
ний дельфийского изречения «Ничего сверх меры». 

Все перечисленные примеры имеют чисто европейское про-
исхождение. Таким образом, подобное отношение к труду было 
свойственно западному человеку, пока он еще не впал в безумие, 
поддавшись нездоровому возбуждению, что повлекло за собой 
извращение всех критериев ценности и завершилось крайними 
формами современной цивилизации. Именно эта перемена во 
взглядах — перемена нравственного порядка, поскольку вся от-
ветственность безоговорочно лежит на индивиде — является 
причиной нынешней «экономической одержимости», естествен-
ного итога взаимосвязанных процессов. Переломный момент на-
ступил тогда, когда на смену жизненной концепции, сдерживаю-
щей потребности в их естественных пределах во имя интересов, 
действительно достойных приложения усилий, пришел идеал 
искусственного увеличения и разрастания как самих этих по-
требностей, так и средств, необходимых для их удовлетворения. 
При этом было упущено из вида, что согласно неумолимому за-
кону подобное развитие ведет ко все более нарастающему зака-
балению сначала индивида, а затем и всего общества. Вершиной 
этого безумия стала внутренняя ситуация, породившая формы 
крупного промышленного капитализма; деятельность, направ-
ленная на получение прибыли и производство, превратилась из 
средства в цель и поработила тело и душу человека. Отныне, он, 
подобно белке в колесе, вынужден безостановочно мчаться впе-
ред, охваченный неутолимой жаждой действия и потребностью 
производить все больше и больше. Он не может позволить себе 
остановиться даже на секунду, так как в подобной экономической 
системе остановиться значит откатиться назад или, в худшем 
случае, потерять опору под ногами и упасть. Экономика втягива-
ет в этот бег (представляющий собой уже даже не «активность», 
но скорее чисто бессмысленное возбуждение) не только тысячи 
трудящихся, но и крупного предпринимателя, «производителя 
благ», «собственника средств производства», производя все более 
необратимые духовные разрушения. Это ясно высвечивает под-

                                                 
38 (лат.) воздержание и умеренность. (Прим. перев.) 
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линные намерения, которые таятся за «бескорыстной» любовью, 
питаемой тем американским политиком, основным пунктом меж-
дународной политической программы которого стало «повыше-
ние уровня жизни слаборазвитых стран всего мира». За этими 
красивыми словами стоит желание благополучно довести до кон-
ца нашествие новых варваров — единственных настоящих варва-
ров; стремление поймать в силки экономики ту часть человечест-
ва, которая пока еще не впала в безумие, загнать его в общее ста-
до, поскольку непрерывно растущие денежные средства необхо-
димо использовать и вкладывать в новое производство, а безос-
тановочный производственный механизм, постоянно приводя к 
перепроизводству, нуждается во все новом расширении рынка. 
Этот катастрофический процесс не знает пределов, поскольку 
ревнители «прогресса» не замечают того, что сумел понять еще 
Ленин, считавший подобные кризисы одной из характерных черт 
«загнивающего капитализма», роющего себе могилу и обречен-
ного в силу самого закона собственного развития — вследствие 
индустриализации, пролетаризации и европеизации — порождать 
силы, которые, в конечном счете, восстанут против него и соот-
ветствующих народов белой расы. 

Впрочем, в социалистических системах, провозгласивших 
себя преемниками капитализма, обреченного на гибель собствен-
ными внутренними противоречиями, индивид закабален ничуть 
не меньше, что закреплено не просто фактически, но и юридиче-
ски как коллективный императив. Если крупный предпринима-
тель полностью отдается экономической деятельности, которая 
становится для него своего рода наркотиком, — тем, что ему 
жизненно необходимо, — то он делает это из инстинктивной са-
мозащиты, поскольку стоит ему остановиться, как вокруг него 
разверзнется пустота и его захлестнет ужас от существования, 

лишенного смысла39. В схожей ситуации находится и его идео-
логический противник, который приравнивает экономическую 
деятельность к своего рода этическому императиву, дополненно-
му осуждением и карающими мерами, применяемыми ко всяко-
му, кто осмелится поднять голову и заявить о своей свободе по 

 
39 См. на эту тему W. Sombart // borgese, trad, fr., Paris, 1926, p. 419. 
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отношению к тому, что связано с трудом, производством, при-
быльностью и общественным долгом. 

Здесь следует выявить еще одну болезненную навязчивую 
идею экономической эпохи, используемую как один из ее глав-
ных лозунгов. Мы имеем в виду современное суеверное поклоне-
ние труду, свойственное отныне не только «левым», но и «пра-
вым» движениям. Подобно «народу», «труд» стал одной из не-
прикосновенных святынь, о которой современный человек осме-
ливается говорить лишь в возвышенных выражениях. Одной из 
самых жалких и плебейских черт экономической эры является 
этот своеобразный мазохизм, заключающийся в прославлении 
труда как этической ценности и основного долга, причем под 
трудом здесь подразумевается любая форма деятельности. Пожа-
луй, будущему, более нормальному человечеству это покажется 
самым причудливым извращением, вновь подменяющим цель 
средством. Труд перестает быть лишь средством удовлетворения 
жизненных материальных потребностей, тем, чему должно быть 
отведено ровно столько места, сколько занимают эти потребно-
сти в зависимости от данного индивида и занимаемого им поло-
жения. Труд абсолютизируют как некую ценность в себе, одно-
временно связывая с мифом лихорадочной производственной 
активности. Это равнозначно самой настоящей подмене понятий. 
Словом «труд» всегда обозначали наиболее низменные формы 
человеческой деятельности, в наибольшей степени обусловлен-
ные исключительно экономическими факторами. Все, что не сво-
дится к подобным формам, называть трудом незаконно; здесь 
уместнее использовать слово деяние: не трудится, но совершает 
деяние правитель, исследователь, аскет, настоящий ученый, воин, 
художник, дипломат, богослов; тот, кто устанавливает законы и 
тот, кто нарушает их; тот, кто движим простейшей страстью и 
тот, кто руководится принципом; крупный предприниматель и 
крупный организатор. Если каждая нормальная цивилизация в 
силу своей устремленности ввысь старалась придать характер 
деяния, творчества, «искусства» даже самому труду (в качестве 
примера здесь снова можно обратиться к древнему корпоратив-
ному миру), то современная экономическая цивилизация стре-
мится к прямо противоположному. Словно испытывая садистское 
наслаждение от того, чтобы все извращать и пачкать, сегодня 
даже деянию — тому, что осталось еще достойным этого имени 
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— желают придать характер «труда», то есть экономический и 
пролетарский характер. 

Именно таким образом дошли до формулировки «идеала» 
«государства труда» и додумались до «гуманизма труда» даже те 
круги, которые на словах отрицают марксизм. Джентиле начал 
как раз с прославления «гуманизма культуры» как «славного эта-
па освобождения человека» — что следует понимать как либе-
ральную, интеллектуально-индивидуалистическую стадию под-
рывной мировой деятельности; но это, как говорит Джентиле, не 
окончательный этап, поскольку «необходимо признать и за тру-
жеником то высокое достоинство, которое разумный человек от-
крыл в мышлении». Тогда исчезнут «всякие сомнения в том, что 
параллельные социальные и социалистические движения XX века 
создали новый гуманизм — гуманизм труда, утверждение коего в 
его конкретной актуальности есть дело и задача нашего века». 
Логическое развитие либерального отклонения, описанного нами 
ранее, проявляется здесь со всей очевидностью. Этот «гуманизм 
труда» в действительности составляет одно целое с «реалистиче-
ским» или «интегральным гуманизмом» и «новым гуманизмом» 

коммунистических интеллектуалов40, а «этичность» и «высокое 
достоинство», отстаиваемые за трудом, являются лишь нелепой 
выдумкой, при помощи которой человека пытаются заставить 
забыть всякий высший интерес и добровольно присоединиться к 
тупому и бессмысленному варварскому обществу; варварскому в 
том смысле, что оно не знает ничего иного, кроме труда и произ-
водственных иерархий. Особо примечательно, что этот суевер-
ный и нахальный культ труда был провозглашен именно в ту 
эпоху, когда необратимая и чрезмерная механизация почти окон-
чательно лишила основные разновидности труда (которые по 
праву можно отнести к труду) всего, что могло иметь в них ха-
рактер качества, искусства, произвольного выражения особого 
призвания, превратив их в нечто неодушевленное и лишенное 
всякого имманентного значения. 

 
40 Помимо прочего, Джентиле определил коммунизм как «поспеш-

ный корпоративизм». Это равнозначно утверждению, что между корпо-
ративизмом фашистского периода в его истолковании и коммунизмом не 
было никакого качественного отличия, и они являются лишь двумя раз-
личными этапами, разными моментами единого движения. 
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Поэтому те, кто выдвигает справедливое требование «депро-
летаризации», обманывают себя, если видят в этом лишь соци-
альную проблему. Задача состоит прежде всего в депролетариза-
ции мировоззрения, и не решив ее, невозможно избежать дву-
смысленности и неправомерности всего остального. Но проле-

тарский дух, духовно пролетарское качество41 сохраняется лишь 
до тех пор, пока не могут помыслить себе иного человеческого 
типа, более высокого по сравнению с «трудящимся», пока пре-
даются фантазиям об «этичности труда», воспевают гимны «об-
ществу» или «трудовому государству», пока не имеют мужества 
решительно выступить против всех этих новых оскверняющих 
мифов. 

Используем древний образ человека, бегущего под палящим 
солнцем и изнывающего от жажды, который вдруг спрашивает 
себя: «А почему я бегу? Может, стоит бежать чуть помедлен-
нее?» И, замедлив бег, снова спрашивает: «Почему бы не скрыть-
ся от этого зноя? Не отдохнуть ли мне в тени дерева?» И, сделав 
это, осознает свой бег как безумную лихорадку. Подобный образ 
указывает на внутренне изменение, метанойю, необходимую для 
того, чтобы освободиться от одержимости экономикой и вновь 
обрести внутреннюю свободу; естественно, не для того, чтобы 
вернуться к пораженческой, утопической и жалкой цивилизации, 
но дабы очистить все сферы жизни от нездоровой напряженности 
и восстановить истинную иерархию ценностей. 

Основным здесь является умение признать, что никакой 
внешний экономический рост и социальное процветание не стоят 
труда: их обольстительность мгновенно рассеивается, как только 
становится понятно, что платой за это становится существенное 
ограничение свободы и сужение простора, необходимого для 
реализации каждым своих возможностей, выходящих за рамки 
сферы, обусловленной материей и потребностями обыденной 
жизни. Это относится не только к индивиду, но и к общности, 
государству, особенно если его материальные ресурсы ограниче-

                                                 
41 Проблему следует ставить именно в этих понятиях, поскольку 

пролетариата в прежнем марксистском понимании сегодня на Западе 
практически не существует: «трудящиеся», бывшие некогда пролета-
риями, сегодня нередко находятся в более выгодном экономическом 
положении, чем средняя буржуазия. 
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ны, что делает его зависимым от иностранных экономических 
сил. В данном случае этическим правилом может стать автаркия, 
и как для индивида, так и для государства этот выбор имеет рав-
ную силу. Лучше отказаться от обманчивых надежд на улучше-
ние общих социально-экономических условий и ввести по мере 

необходимости режим austerity42, чем попасть под ярмо ино-
странных интересов, позволив втянуть себя в мировые процессы 
борьбы за первенство и необузданного экономического произ-
водства, которые неизбежно обернутся против своих зачинщиков, 
когда свободного пространства больше не останется. 

Естественно, нынешняя ситуация в целом придает нашим 
рассуждениям несколько несвоевременный характер. Хотя это и 
не затрагивает их внутренней значимости, следует признать, что 
сегодня у индивида мало возможностей (требующих к тому же 
благоприятного стечения обстоятельств) противостоять слажен-
ному давлению со стороны сил, царящих в экономическую эру, и 
выйти из-под их влияния. Общей ощутимой перемены можно 
ожидать лишь в случае вмешательства вышестоящей силы. Исхо-
дя из основополагающего принципа, утверждающего главенство 
и превосходство государства над экономикой, такой силой может 
стать государство, способное ограничить и упорядочить область 
экономических отношений, начав с тех основных и неотложных 
мер, которые, как было сказано, состоят в дезинтоксикации, из-
менении мышления и возвращении к нормальному состоянию 
людей, которые заново поймут, в чем состоит осмысленная дея-
тельность, истинное усердие, верность самим себе, и сумеют по-
ставить перед собой достойную цель. Лишь на этой основе мож-
но стать «ниспровергателями» в цельном и оправданном значе-
нии этого слова с одной стороны, и одновременно «созидателя-
ми» в высшем смысле — с другой. 

Позднее мы еще вернемся к вопросу о взаимоотношениях 
государства и экономики. Теперь же, чтобы расставить все по 
своим местам и покончить с пресловутым социальным вопросом, 
нам хотелось бы вспомнить следующие слова Ницше: «Рабочие, 
которые однажды будут жить так, как сегодня живут буржуа — 
но жить выше их, отличаясь от последних отсутствием потребно-

 
42 (англ.) строгой экономии, самоограничения. (Прим. перев.) 
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стей — станут высшей кастой; более бедной, более простой, но 

овладевшей властью»43. Подобного рода различия послужат на-
чалом для выправления указанной нами подмены, принципом 
защиты идеи государства и основой для возрождения того досто-
инства и превосходства, которые превосходят мир экономик и 
должны быть упрочены и узаконены посредством постоянной 
внутренней и внешней борьбы, путем утверждения собственного 
бытия через непрестанное завоевание. 

 
 
 

Дмитрий Хаустов 
Трудно быть: экономия труда и этика поступка 

 
Труд – симптом нашей болезни. Труд – симптом, но труд – 

слово, понятие. Казалось бы, когда трудятся в действительности, 
по-настоящему, как-то не до слов, не до понятий. Однако Гегель 
уверенно говорит: действительное – это понятие. Как быть? 
Трудно. На деле понятие труда не было выработано даже в самой 
трудовой философии, имеющей, между делом, гегелевские кор-
ни, – речь о марксизме (тут нелишне заметить, что сам Карл 
Маркс, как помнится, марксистом себя не считал). Что стоит за 
трудом, что под ним понимается? У труда много лиц, он неопре-
делен и неопределим. Труд незакончен. Возможно, всё дело в 
том, что иначе и быть не может – по какой-то едва уловимой не-
обходимости?.. 

1.Ранняя рабовладельческая мысль. Для грека, впрочем, 
во всем этом нет загадки, есть настоятельная конкретика. Ари-
стотель смело отправляется от труда (если под ним понимать 
праксис) в построении своей этики. Есть у нее, правда, и другое, 
казалось бы, отвлеченное начало – благо. Отвлеченное – и вместе 
с тем: что может быть понятнее, конкретнее? Благо есть челове-
ческое в человеке, только его и имеет в виду всякий смертный. А 
боги – они не знают блага? Видимо, дело именно в том, что зна-
ют. Человек не знает, но – узнае́т, имеет в виду, ищет, стремится. 
Стремление в сердце всякой человеческой деятельности. Значит, 

                                                 
43 F. Nietzsche, Wille zur Macht, § 764. 
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и в сердце труда. Человек – стремящийся и действующий. Значит, 
здесь труд (деятельность, праксис) оказывается сопряженным со 
стремлением, с благом. Стремящийся труд куда стремится? К 
цели. Цель есть общее и необходимое. Частных целей бесконеч-
ное множество: цель сапожника, цель врача, не в меньшей мере и 
философа, и математика, и воина. Другое дело, что цель у всех 
них – это именно цель. Всякий действующий действует в виду 
цели. Аристотель против общих понятий, но он вместе с тем за 
само общее. Противоречия нет – общее может быть и как-то так, 
без гипостазирования. Пафос философа здесь очень точен: общее 
не где-то там, оно здесь, сейчас, теперь – реальнее всего реально-
го. А что может быть реальнее общей цели, без нашего спроса 
обобщающей всякую частную деятельность? Цель не в небесах, 
она действительна. Действительность есть актуальность, то есть 
акт – опять же деятельность. Акт действителен тем, что он весь 
здесь и весь сейчас, его нельзя отсрочить, отбросить в горнюю 
область, надлунную сферу. Действительно то, что действует, что 
в акте. Что – труд?.. Пока что: действительный акт (уже показа-
тельный плеоназм) всегда обобщен некой целью. Следующий ход 
философа обманчиво прост: для акта цель этого акта и есть выс-
шее благо. Вот и вся этика? И да и нет – нелишним будет прояс-
нить неизбежно возникающее здесь легкое недоумение. Но 
мысль и так уже непростительно разошлась, разогналась. Древ-
нему греку легко философствовать (или празднословить) о труде, 
сам он не труженик, он не трудится. Известно ведь, что для труда 
у философствующего древнего грека были специальные агенты – 
рабы. Древнегреческая культура есть культура рабовладельче-
ская, древнегреческая философия есть философия рабовладель-
цев – примерно так будет к месту и не к месту говорить со време-
нем закаленный в марксизме А.Ф. Лосев. Хотя и в этой закалке 
трудно уйти от ощущения какого-то хитрого лукавства. Пусть 
будет так – значит ли это, что грек-рабовладелец чужд труду, а 
значит и деятельности, цели, благу? Утверждать такое как-то не 
поворачивается язык. Как раз напротив, история знает грека в 
высшей степени деятельного: он действует, и часто решительно – 
на свой страх и риск, в присутствии смерти и с ясным сознанием 
ответственности, – он трудится в ранних науках и искусствах, 
которые можно и нужно считать чудом древнего мира, он ведет 
активную гражданскую жизнь в полисе, он, в конце концов, из-
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нуряет себя гимнастикой в палестре, он воюет. Это исключает 
подозрение в праздности – наоборот, грек действует чуть ли не 
избыточно, будто постоянно опасается куда-то не успеть. Может 
быть, наше затруднение – результат спутанности понятий. Сего-
дня труд понимается как-то иначе, и инаковость эта – явно не 
марксистское новшество, но происходит она из общего фунда-
мента европейской культуры – из Писания, где Бог говорить 
Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвра-
тишься»44. Но и древнегреческая культура – такой же фундамент 
Европы, как и христианство, даже более ранний и основательный 
(в том числе и фундамент самого христианства). Можно предпо-
ложить, что расхождение в понятиях есть уже у греков. Неслу-
чайно речь зашла о рабах и рабовладении: действительно, рабы 
как раз и трудятся так, как было определено Адаму. Труд раба 
ужасен, безрадостен, неблагодарен – «в поте лица». Это внутрен-
не бесцельный труд – раб трудится на господина, и в господине – 
цель его труда, но никак не в нем самом, то есть не в самом этом 
труде. Это в дурном смысле «трудный труд» – чтобы избежать 
путаницы, такую лишенную собственной цели деятельность 
можно назвать собственно трудом, трудом просто. Тогда дея-
тельность свободного человека, которая не меньше деятельность, 
чем оная у раба, получит иные качественные определения. Если 
цель рабского труда вне самого раба, но в его господине, то есть 
в свободном человеке, то цель этого свободного человека явно не 
где-то вне него – тогда он был бы равен рабу. Цель деятельности 
свободного человека – в самом этом свободном человеке. Можно 
сказать и проще: свободный работает на самого себя, он имеет в 
виду самого себя как цель работы. Собственно, в этом – характе-
ристика свободы: свободное действие исходит из себя и имеет в 
виду себя как цель. Раб из себя не исходит, он исходит из сво-
бодной воли господина. Он и не приходит к себе в смысле цели, 
но приходит в итоге только к своему господину. Раб заслужил 
свое рабство: у него была возможность исходить из себя, у него 
была потенция свободы, но он ею не воспользовался и ее не реа-
лизовал. Как показывает Гегель, а за ним проясняет и углубляет 
Кожев, в столкновении двух индивидов один готов идти на 

                                                 
44 Быт 3:19 
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смерть ради свободы, поэтому он заслуживает и получает дейст-
вительную свободу в этом самом акте (то есть в акте реализации 
свободы), а другой отказывается от риска, значит – от свободы. 
Свою потенциальную свободу он проигрывает действительной 
свободе другого, и так становится рабом, тогда как первый актуа-
лизирует, осуществляет потенциальную свободу в этой же сцене, 
в ней он становится действительно свободным человеком. Раб 
мог завоевать свободу, но для этого надо было хорошо порабо-
тать – именно осуществить, актуализировать потенциальную 
свободу в действии. И всё это – в обязательном присутствии 
смерти. Раб не поработал над свободой, убоялся риска и смерти, 
поэтому теперь он обречен трудиться в рабстве. Выходит, он ра-
ботает, потому что не поработал. Такова неумолимая экономия 
актов: на место несовершённого акта необходимо приходит дру-
гой акт. Другой в собственном смысле: не акт-действие свободы, 
но акт-труд рабства. Можно назвать это расплатой. Нет никакого 
смысла определять древнегреческую культуру через рабовладе-
ние. Напротив, само рабовладение определяется через структуры 
древнегреческой культуры. 

2.Этика праксиса. Бессмысленно говорить о труде, тем бо-
лее делать из него якобы необходимые выводы, пока не стало 
окончательно ясно, что под трудом мыслится на самом деле, пока 
труд как деятельность четко не отделен от других видов деятель-
ности. В этом и состоит грубая ошибка философии (или псевдо-
философии), которая исходит из аксиоматики труда: труд не ак-
сиома, ему предпосылается какая-то другая аксиоматика. Стало 
ясно, что деятельность как таковая, даже работа как таковая не 
сводится к труду. Трудом имеет смысл называть такую работу 
или деятельность, цель которой лежит вне самой этой деятельно-
сти. Тогда собственно практикой нужно назвать такую работу 
или деятельность, цель которой лежит в самой этой деятельности. 
Говорят: практиковаться в игре на скрипке. Практикуются в игре 
на скрипке именно в виду того, чтобы играть на скрипке. Играют, 
чтобы играть – цель заключена в самом действии. Другое дело, 
если играют в виду того, чтобы, к примеру, зарабатывать деньги 
или всем вокруг нравиться. Здесь цель деятельности покидает 
область самой этой деятельности, работа становится подчинен-
ной, не самоценной, то есть работа перестает быть практикой. 
Так и выходит: раб трудится, свободный – практикуется. Широ-
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кий охват практики свободного греческого гражданина уже был 
рассмотрен, пусть бегло. Но еще раньше того речь зашла об эти-
ческом измерении праксиса, разворачиваемом Аристотелем. Эти-
ка лучше всего способна прояснить понятие праксиса. Автономия 
праксиса и есть содержание всякой этики. Автономия – то есть 
способность свободного человека полагать из самого себя закон и 
предписывать самому себе правило своего действия. Действия 
сообразно (или не сообразно – тогда речь не об этике, а, к приме-
ру, о труде) закону автономии складываются в систему таких 
действий, то есть в поведение, оно же обычай, нрав, характер – 
всё это одно греческое слово «этос» (отсюда – этика). Видно, как 
это сопрягается с понятием цели: автономия свободно полагает 
цель действия из самой себя, или – свободный человек автономно 
полагает цель своих действий, исходя из собственной свободы, то 
есть из самого себя. Человек просто – это и есть свободный, ав-
тономный человек. Но именно теперь, когда всё только начинает 
проясняться, открывается опасность совершить одну ошибку – по 
недосмотру. Ранее было сказано, что свободный человек в своем 
действии исходит из себя и имеет в виду себя. Теперь говорится, 
что автономия, конечно, по-прежнему исходит из себя, но можно 
ли сказать, что она и имеет в виду именно себя же? Автономия из 
самой себя полагает цель действия, но в чем состоит сама эта 
цель? Неужели – в той же автономии? Утверждать такое мысль 
как-то опасается, хотя всё к этому и ведет. Очевидно, необходимо 
внимательнее рассмотреть понятие цели. Тем более, что этим же 
рассмотрением занят и Аристотель. Деятельность стремится к 
некоторому благу. Благо для всякого действия – это успешное, 
удачное или удавшееся завершение его, полнота осуществленно-
сти, которая двигает деятельность вперед. Действие стремится к 
тому, чтобы исполниться наиболее благоприятным образом. Бла-
го и есть цель стремления. Тут же необходимо провести следую-
щее различение: на деятельность саму по себе (энергию) и на оп-
ределенный продукт, результат деятельности (эргон). Тогда ока-
жется, что деятельность, направленная на эргон, является подчи-
ненной – она существует для чего-то, имеет свою цель вне себя. 
Значит, деятельность как энергия, напротив, есть своя собствен-
ная цель, цель в себе (как в том примере: играть ради того, чтобы 
играть, практика – действие ради действия). Вот разница между 
этической и не-этической деятельностями: первая (поступок) 
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имеет цель в себе, вторая (труд) имеет цель вне себя. Этическое 
только тогда этическое, когда оно есть цель самого себя и не 
имеет кроме себя других целей. Осуществленность этического: в 
самом этом этическом акте, в поступке и осуществляется этиче-
ский субъект. Вне этого акта его нет, ведь он и есть именно субъ-
ект этого (а не какого-то другого) акта. Подтверждается ранняя 
догадка: субъект этического акта не другой самому этому акту, и 
как таковой он исходит из себя и к себе же приходит. В акте он 
сбывается, становится – именно он сам, а не что-то другое, ему 
внеположное и его себе подчиняющее. Свободный – не раб. К 
примеру, сделать доброе дело – не значит посредством этого доб-
рого дела усматривать какую-то другую, внеположную цель доб-
роты. Доброе – если это действительно доброе – не терпит редук-
ции к внешней цели, такая редукция уничтожает феномен добра. 
Тогда окажется, что по видимости добрый поступок имеет в виду 
не добро, а что-то другое. Настоящий же поступок и есть для себя 
высшее благо. Тогда труд не может быть поступком по определе-
нию: его цель, результат (эргон) всегда лежит вне самого труда. 
Ошибочно путать поступок с трудом, и нет никакой трудовой 
этики. Есть только этика поступка. Что же касается труда, то це-
лей здесь может быть великое множество – в зависимости от ха-
рактера самого труда. Цель и благо врачебного искусства – одно 
дело, цель и благо сапожника – другое. По Аристотелю, одни 
цели легко становятся средствами для других целей, и подчас 
такая подмена может оказаться сколь незаметной, столь и опас-
ной, если не гибельной. Подмена – вот великий риск мысли. Не 
все цели конечны. Не на всех можно остановиться, поставить 
точку, достичь полноты (то есть достичь цели в себе – сверше-
ния, сбывания, осуществленности). Труд сапожника сам по себе 
не полон, он полагает цель вне самого себя. Или другой, более 
важный пример: возведение дома для будущего проживания тру-
дящихся – не цель в себе; будущее проживание трудящихся и 
есть цель, для которой возводится дом. Стройка, какой бы гран-
диозной и «героической» она ни была, есть только промежуточ-
ная цель, то есть цель-средство. Поэтому грандиозная стройка и 
не является в собственном смысле героической, ведь героизм за-
ключается лишь в поступке, который, как видно, является целью 
для самого себя. Здесь уместно вспомнить «Котлован» Платонова 
– и сразу спросить: а само будущее проживание трудящихся в 
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новом доме – это цель в себе или также цель-средство? Зачем 
жить трудящимся? – с этого начинает и этим до смертной тоски 
озадачен товарищ Вощев, упустивший из виду конечную цель 
трудовой жизни. А есть ли она, конечная цель? Ради ли жизни 
живут (или только будут жить) трудящиеся? Невыносимая тоска 
по цели приводит Вощева на строительство, прежде – на устрой-
ство котлована. Трудящиеся в поте лица добывают материальное 
обеспечение для будущей жизни, но можно ли сказать, что буду-
щая жизнь самодостаточна, конечна? Не есть ли цель этой жизни 
в том, чтобы продолжать трудиться? – сразу напрашивается 
именно такой, действительно страшный вопрос-ответ. Вот пока-
зательный разговор между товарищами Вощевым и Чиклиным: 

 
– Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то бо-

юсь. 
– Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен, – я его 

убью. 
– Мне страшна сердечная озадаченность, това-

рищ Чиклин. Я и сам не знаю что. Мне все кажется, что 
вдалеке есть что-то особенное или роскошный несбы-
точный предмет, и я печально живу. 

– А мы его добудем. Ты, Вощев, как говорится, не 
горюй. 

– Когда, товарищ Чиклин? 
– А ты считай, что уж добыли: видишь, нам все 

теперь стало ничто…45 
 
На последний вопрос Вощева напрашивается железное «ни-

когда» – именно поэтому «нам все теперь стало ничто». В этом 
разговоре ярко являет себя трудовая отсрочка, чувство неполно-
ты труда без ясной цели, но в то же время – гнетущее чувство 
того, что цели вовсе нет, она застыла в каком-то далеком и не-
сбыточном «ничто» беспредельного будущего. Чиклин мысленно 
притягивает предел (проводит операцию «за-пределивания», но 
то, что он извлекает из предела – есть ничто, то есть в пределе 
такой вот жизни ничего нет). Выходит замкнутый и порочный 
круг: цель сама по себе постоянно ускользает и отсрочивается в 

                                                 
45 Платонов А. Котлован. М., 2011. С. 86. 
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круговороте жизни для труда и труда для жизни – вечное наказа-
ние Адама, прообраза человеческого. Ни труд, ни жизнь не цели 
сами по себе. Но что же тогда цель? Вопрос конечности действий 
важен как для усомнившегося Вощева, так и для Аристотеля. Са-
мо слово «телос» (цель) означает такую полноту, конечность, 
завершенность. Цель в себе должна быть окончательна. Высшее 
благо (цель-благо) есть совершенство, совершенное есть то, что 
совершено, завершено, закончено. Поэтому и Бог выступает в 
теологии безусловной высшей целью – Бог не длится, но Он есть 
– весь и сразу, в высшей полноте. Всё, что неполно, не может 
являться целью в этом высшем смысле, таким смыслом не может 
быть ни строительство для будущей жизни, ни будущая жизнь 
ради очередного строительства. Неопределенное, то есть неза-
конченное будущее оборачивается «ничем». Порочность этого 
круга – та самая аристотелевская дурная бесконечность, в кото-
рой нигде нельзя остановиться, поставить точку – то есть сбыть-
ся, стать. В дурной бесконечности нет действия, акта, тем более – 
нет поступка. Поступок закончен и полон. Герои «Котлована» 
будто отыгрывают негативный аристотелевский пример – они 
навечно застревают в циклической перестановке средств с места 
на место, средств под обманчивым видом конечных целей. На 
деле именно конечных целей здесь вовсе нет. Нет цели самой по 
себе, что и отличает, как видно, труд от совершенного (совер-
шённого) поступка. 

3. Совершенство цели и смерть. Труд не поступок, он не 
цель в себе, он подчинен другой цели, которая отсрочена, ото-
двинута в незримое будущее. Будущее есть символ никогда не 
завершенного, всегда отсутствующего, символ Ничто, поэтому 
поступка нет в будущем, поступок есть – если он и правда есть – 
только здесь и сейчас. Нельзя быть добрым завтра, доброе – толь-
ко совершенное, законченное, уже-сделанное (вот излюбленная 
тема М.К. Мамардашвили). Поэтому для того чтобы непротиво-
речиво говорить о поступке, необходимо вводить специальный 
символ предела, полноты и завершенности. В философии таким 
символом является смерть. В смерти нет будущего (смерть есть 
то, что без будущего), в смерти нет дления и продолжения, есть 
только полная завершенность. Смерть есть предел, невозмож-
ность сделать широкий жест и сказать «и так далее». В смерти не 
может быть «и так далее», в смерти есть только «здесь и сейчас». 
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Поэтому символ смерти в философии имеет этический характер. 
Философия специально притягивает смерть, чтобы отличить по-
ступок-цель от труда-средства. «Философия – искусство уми-
рать», как сказал Сократ – под этим нужно понимать не броскую 
необязательную фразочку, но введение символа смерти в указан-
ном выше смысле. Смерть завершает, выполняет, «за-
пределивает» настоящее. Всё – здесь, и только так это всё мыс-
лимо. Здесь – поступок, акт, полнота и завершенность. Труд не 
проходит испытания смертью: труд неопределенно длителен и 
незавершен, а смерть ставит непроходимый предел всякому бес-
конечному длению, дурной бесконечности. Имея в виду смерть, 
поступок совершается никогда не завтра («и так далее»), но все-
гда здесь и сейчас, будто бы смерть уже сказала свое последнее 
слово, слово-предел и слово-точку. Высшее благо поступка ко-
нечно и полно, оно и готово всегда остановить дление точкой, а 
не бездной трех точек: что бы ни случилось, даже если вот она – 
смерть, но поступок совершен, завершен, закончен. Его нельзя 
отменить, нельзя делить на отрезки (вспоминаются классические 
апории Зенона), как можно делить – до бесконечности – цирку-
ляцию бесцельных труда и жизни. Смерть всегда путает карты, 
если кто-то желает выиграть у нее обманом бесконечности: в по-
рочном круге люди строят для жизни и живут для стройки, но это 
не имеет конца, не завершается точкой смерти. Строителям кот-
лована – дурной бесконечности, бездны неопределенного буду-
щего – не обмануть смерть лозунгами, это смерть обманет кого 
угодно, спутает крапленые карты. Отсрочка в счастливое буду-
щее преступно вводит вечное «и так далее». В «Котловане» все 
ждут счастья (то есть высшего блага, цели в себе), но его нет да-
же на горизонте – сам беспредельный горизонт занимает место 
конечного поступка. Вместо определенности – вечная муть ту-
манных надежд. Все озабочены вечно длящимся будущим, но сам 
характер будущего в том и состоит, что оно – всегда там и нико-
гда не здесь, никогда не сейчас. Будущее никогда не наступает, 
ибо никогда не завершается. Каждый шаг в туманный горизонт 
отодвигает сам этот горизонт ровно на один шаг. А ведь древне-
греческий раб (прообраз всех последующих рабов) так и стал со-
бой, то есть рабом: он решил отсрочить смерть. Но смерть нельзя 
отсрочить, она всегда здесь и сейчас, никогда не завтра. Завтра – 
лишь неумолимый маховик бесцельного труда «в поте лица». И в 
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прекрасном социалистическом будущем (которое именно поэто-
му никогда не может стать настоящим) маячит желанная цель – 
великое счастье, которому не суждено наступить. Ведь оно – как 
всякая цель в себе – только сейчас, не в будущем. Казалось бы, 
вот платоновская девочка Настя, которая увидит полноту сбыв-
шейся цели и будет жить в счастье… Нет, не увидит, не будет – 
вот и она умирает, не проходит проверку смертью, и тело ее 
должно лечь в основу вечно длящегося будущего. Зримый образ 
того, как действительная цель приносится в жертву дурной бес-
конечности, вечно длящемуся средству. Такая образность и дела-
ет «Котлован» столь суровым разоблачением самой механики 
социалистического (то есть утопического, воображаемого) труда. 
Страшная ошибка этой механики заключается в том, что цель 
вытесняется средством. Раз так, то в мире средств вообще нет 
никаких целей, есть только рутина дурных повторений. Труд для 
жизни, жизнь для труда – «и так далее». Здесь воскресает антич-
ный раб, тот самый, который обречен на отсутствие целей в себе. 
Счастье ему недоступно, свобода умирает тогда, когда действие-
поступок подменяется действием-трудом, цель подменяется 
средством. Утопия социализма стоит на такой ошибке: «и так 
далее» – его внутренний принцип. Античная диалектика раба и 
господина отлично работает и 25 веков спустя. Можно вечно 
строить на такой ошибке, но на ней никогда нельзя что-то по-
строить. Тела́ юных целей так и будут кормить бездонный кот-
лован средств, пока обманом возведенные в цели средства не по-
жрут сами себя, как пожирают они собственных детей – этим от-
личался мрачный, титанический, циклический век Кроноса, вос-
крешенный в утопиях ХХ века. Ибо всегда нужно помнить о 
смерти, проверку которой не проходит ни одна дурная бесконеч-
ность. 

 
Москва, 2014 
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Алексей Лапшин 
Дорога на седьмой континент 

 
Проблема труда – это, прежде всего, проблема соотношения 

свободы и рабства, как в обществе, так и в отдельно взятом чело-
веке. Причем на социальном уровне, которому обычно уделяется 
наибольшее внимание, видна лишь поверхностная, внешняя сто-
рона проблемы. Суть её следует искать более глубоко – в экзи-
стенциальной и метафизической области. Разумеется, этот поиск 
вовсе не преуменьшает значение чисто социальных исследова-
ний. Тем более что все эти уровни в конечном итоге должны рас-
сматриваться вместе. И всё же перед тем, как продолжать рассу-
ждения, нужно сразу же обозначить нетождественность труда 
выполнению социальных функций.  

Любая служба, ремесло – так или иначе, труд, за который по-
лагается вознаграждение. Большее или меньшее, справедливое 
или несправедливое. Но труд далеко не всегда имеет материаль-
ное выражение и осязаемый результат. Есть внутренний труд са-
мопознания и познания мира, который наряду с языком позволяет 
человеку выделять себя из общего потока бытия. Именно такой 
труд превращает человеческий материал в личность. Большая 
удача, если человек оказывается занят делом, через которое по-
стигает и выражает себя. В противном случае работа (служба) 
становятся бессмысленной растратой отпущенного нам времени.  

Всё эти противоречия давно описаны в художественной и 
философской литературе. Они очевидны. И всё же, о них нужно 
говорить снова и снова. Ведь современное общество как раз и 
придаёт труду исключительно утилитарное, функциональное 
значение. Быть сегодня безработным, значит быть отлучённым от 
общества потребления, если, конечно, вас не поддерживают ка-
кие-то другие источники. Безработный человек по современным 
понятиям это человек лишённый смысла существования. Его 
возможности приобретения товаров минимальны, в то время как 
основной стимулятор жизнедеятельности общества – появление 
всё новых и новых возможностей для потребления. Под «хоро-
шей работой» подразумевается высокая зарплата, высокие гоно-
рары. Добившейся её, считается человеком «успешным». Человек 
с низким заработком воспринимается как неудачник, лузер. Во-
прос о смысле своей деятельности ставят немногие. Слишком уж 
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беспокойная это тема. Настоящий, глубинный конформизм за-
ключается не в банальном карьеризме, а во внутренней блоки-
ровке тревожных для себя вопросов. Вот почему в критике обще-
ства постоянно приходится возвращаться к уже, казалось бы, об-
говоренным вещам. Каждое новое поколение живёт так, словно 
никаких разоблачений, никакого срывания масок ранее не было. 
Естественно, внутренняя блокировка не проходит бесследно. 
Платой за тотальный конформизм становятся неврозы, патоло-
гии, вырождение... 

Вспоминается фильм Михаэля Ханеке «Седьмой континент», 
судя по титрам, основанный на реальных событиях. Семейная 
пара преуспевающих буржуа без всяких видимых причин решает 
покончить жизнь самоубийством. Идут они к смерти с каким-то 
фанатичным упорством. Уволившись с работы, снимают все 
деньги с банковского счёта, а затем методично спускают купюры 
в унитаз. Сливается даже мелочь. Глава семьи крушит всё иму-
щество в доме, вплоть до аквариума с рыбками. Причём делает 
он это внешне спокойно, без всякой истерики. Рвутся стопки фо-
тографий с запечатлённой жизнью, ломаются пластинки с музы-
кой эту жизнь сопровождавшей. Такое впечатление, что семья 
стремится уничтожить все следы своего пребывания на земле. 
Вместе с ними добровольно погибает и малолетняя дочка. При-
мечательно, что едва ли не единственная вещь продолжающая 
функционировать после разгрома – это телевизор. Работает он и 
после смерти хозяев. На экране серые полосы, но внешний мир, 
окном в который стал телевизор, никуда не исчез.  

Случай, показанный в фильме Ханеке, далеко не единичен. 
Правда, похожие самоубийства чаще всего случаются из-за мате-
риальных трудностей – потери работы, неспособности выплатить 
кредиты и тому подобных причин, совершенно ничтожных по 
сравнению с возможным многообразием жизни. В «Седьмом кон-
тиненте» действующие лица драмы перестают принимать мир в 
принципе. Они не верят, что где-то возможна иная жизнь, чем у 
них. Периодически возникающий на экране пустынный морской 
пейзаж только усиливает ощущение безысходности существова-
ния. 

Одним из важнейших факторов якобы обеспечивающих пси-
хологический комфорт в современном обществе, принято считать 
востребованность. Востребованный учёный, писатель, артист, 
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спортсмен, политик, портной… Общество потребления вас вос-
требует. Это главный показатель так называемого успеха. Одно-
временно это и закрепление за личностью жёстко регламентиро-
ванной функции. Стремясь быть востребованным, человек попа-
дает в ловушку. Само собой, бывают и другие примеры, но не 
они, как говорится, делают погоду. Востребованный обществом 
потребления человек сам превращается в подобие товара. Чем 
больше человек востребован, тем меньше он принадлежит себе. 
Публичный деятель застывает в определённом продаваемом об-
разе, люди «тихих» профессий продвигаются по службе, с каж-
дой новой ступенью всё больше врастая в систему.  

Почему герои фильма Ханеке уничтожают себя? Отчего им 
сделалось ненавистным пребывание в мире? Разгадка не так уж 
сложна. Скорее даже лежит на поверхности. Семья почувствова-
ла, что жизнь её свелась к функциональности во всех отношени-
ях. Такое же будущее, по всей видимости, ждёт и их ребёнка. В 
глобальном мире они не видят никаких альтернатив и решают 
покинуть его. Вся прошедшая жизнь кажется им бессмысленной. 
Отсюда методичное уничтожение личных вещей и главного свя-
зующего звена с миром – денег. Это не социальный протест. Это 
самоотрицание.  

Гуру «рыночного общества» Фридрих фон Хайек, а вслед за 
ним его многочисленные и могущественные последователи, за-
клеймили социалистические идеи как «дорогу к рабству». Дес-
кать, только либеральные отношения в экономике и политике 
способны обеспечить свободу в обществе. «Капитализм – есть 
обязательное условие политической свободы» – постулирует 
Милтон Фридман – ещё один идеологический авторитет господ-
ствующего сейчас дискурса. На философском уровне здесь идёт 
речь о понимании свободы как чисто социального явления. Обра-
тим внимание, что, критикуя социализм, апологеты капиталисти-
ческих отношений также как и марксисты, видят базу для реали-
зации свободы в экономике. То есть направление мышления у 
них по сути одно и то же. Разные лишь выводы.  

И левые, и либералы рассматривают человека как исполните-
ля неких экономических функций в обществе. Понятно, что в 
рамках экономикоцентризма, как базовой установки мышления, 
главной функцией человека считается труд. Проблема в том, что 
и в капиталистической и социалистической модели общества 
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труд понимается утилитарно. То есть как деятельность, направ-
ленная на цели, находящиеся вне внутреннего мира человека. 
Отсюда главенствующая роль таких понятий, как «востребован-
ность», «эффективность», «производительность»... Главной це-
лью и коллективного, и индивидуального труда объявлено мате-
риальное благополучие. В подобных условиях даже творческий 
труд постепенно подчиняется экономизму. При этом нужно заме-
тить, что социалистические отношения как раз предполагают 
большую свободу труда от экономического диктата, чем капита-
лизм. Однако при социализме включается механизм государст-
венного или «партийного» принуждения.  

В конечном итоге господствующий дискурс экономикоцен-
тризма в наибольшей степени проявился именно в капиталисти-
ческих отношениях. Это закономерно. В отличие от социализма, 
капитализм лишён всяких идеалистических мотиваций и пре-
дельно прагматичен. Свобода при нём тоже понимается утили-
тарно, всего лишь как удобное положение для достижения мате-
риальных целей. Как показывает развитие истории после оконча-
ния холодной войны, классический либерализм с его идеями прав 
человека и демократических свобод вовсе не является необходи-
мым спутником капитализма. В глобальном мире торжествующе-
го капитала либерализм на наших глазах превращается в ретро. 
Параллельно абсолютно подавляющее большинство общества 
лишается каких-либо иных мотивов для труда, кроме существо-
вания в обществе потребления. Оказалось, что дорогу к рабству 
следовало искать совсем в иных координатах.  
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Александр Дугин 
Новый социализм46 

Современная альтернатива «концу истории» 
 

Социализм как антилиберализм 
 
Холодная война буржуазного Запада и социалистического 

лагеря продемонстрировала всю серьезность напряжения, нали-
чествующего в мировоззренческой сфере между этими двумя 
моделями. А падение СССР ознаменовало триумф либерального 
подхода. Следует называть вещи своими именами: в этом про-
явилось не только преимущество либерального праксиса, победу 
одержал именно либерализм как мировоззрение, как «эконо-
мизм», как модель такого видения человеческого общества, в ко-
тором экономическая эффективность, прагматизм, индивидуа-
лизм, «разумный эгоизм» были утверждены в качестве высших 
ценностей.  

В этом моменте заключается очень тонкая подмена. Социа-
лизм изначально по своей структуре и во всех своих разновидно-
стях отказывался признавать имманентную логику развития эко-
номических факторов высшим нравственным критерием. Такие 
неэкономические понятия, как «справедливость», «равенство», 
«солидарность», «коллективность», «общественное бытие», ле-
жат в самой основе социалистического мышления. И процесс 
экономического роста, эффективность хозяйственных механиз-
мов играют здесь важнейшую, но всегда вспомогательную роль. 
Эта сторона жизни призвана лишь служить инструментом для 
достижения нехозяйственных, нравственных задач. Поэтому само 
сопоставление чисто экономического эффекта либеральной и 
социалистической моделей заведомо бессмысленно. Социализм 
для его сторонников лучше не потому, что он эффективней, но 
потому, что он справедливее, нравственней, идеальней.  

Любые сопоставления технических показателей в рамках 
двух систем носили исключительно пропагандистский характер, 
являясь инструментами идеологической войны. А в любой войне 
все средства хороши для демонизации противника и для прослав-

                                                 
46 Фрагмент книги Александра Дугина «Конец экономики»  

(Амфора, 2010). 
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ления боевой доблести собственной стороны. Всерьез, конечно, 
это воспринимать нельзя.  

Сегодняшний регресс социализма и победа либерализма об-
наруживают важнейший момент: кризис нравственного идеала в 
человечестве, повсеместное утверждение утилитаристского ин-
дивидуалистического начала, идеологии «экономизма» над идеа-
листическим мобилизационным мировоззрением, основываю-
щимся на этике усилия, героизма, подвижничества, самопреодо-
ления. Если говорить в терминах В.Зомбарта, сегодня «торговцы» 
(Händler) одержали верх над «героями» (Helden).  

Широкое понимание социализма, о котором мы говорили 
выше, является не только констатацией, это еще и результат 
серьезного интеллектуального критического усилия, имеющего 
целью преодолеть навязчивый гипноз системы банальных ассо-
циаций, соотнесения социализма исключительно с советским 
опытом, с марксистской ортодоксией (причем подвергшейся вы-
несению за скобки исторического контекста, фрагментаризации) 
и пропагандистским искажением – как советского, так и антисо-
ветского толка. В частности, существует устойчивое мнение, что 
именно социализм является доведенным до последних пределов 
«экономизмом», высшей формой рационализации коллективного 
бытия. 

Определенные аспекты мысли Маркса, некоторые стороны 
учения социалистов-утопистов, практика некоторых коммуни-
стических режимов, а также агитационная апологетика идеологов 
«развитого социализма» дают для этого серьезные основания. 
Все это, безусловно, наличествует в истории социалистических 
учений. Но не этот момент является в них главным. Сегодня как 
никогда важно отделять сущностные стороны социализма от вто-
ростепенных – в противном случае мы не сможем всерьез по-
стичь это явление, а следовательно, даже недавние исторические 
периоды, в которых мы жили и действовали, останутся для нас 
тайной за семью печатями... Говорить о социализме следует, 
осуществляя серьезное мысленное усилие.  

Если принять ретроспективную оценку широко понятого со-
циализма как мировоззрения, отвергающего либеральную логику, 
стремящегося преодолеть ее, то мы подходим к возможности го-
ворить о социализме в настоящем времени и осмыслять его пер-
спективы в будущем.  
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«Конец истории» и «реальная доминация капитала» 
 
На сегодняшний день мы имеем дело с единственной идеоло-

гией, которая оказалась в положении единоличного победителя 
многих исторических баталий, – либерализмом.  

Свой тезис о наступающем (фактически наступившем) «кон-
це истории» Фрэнсис Фукуяма теснейшим образом увязывает с 
наступлением эры либерализма. Другой либеральный мыслитель 
и идеолог – Жак Аттали – в очень схожих тонах трактует «де-
нежный Строй», Ordre d»Argent, который, по его мнению, сего-
дня окончательно сменяет «Религиозный Строй» (Ordre de Foi) и 
«Строй Силы» (Ordre de Force).  

Мы привыкли – вслед за Раймоном Ароном, Карлом Поппе-
ром, Николаем Бердяевым и Норманом Коном – говорить об «эс-
хатологической ориентации коммунистических учений». Более 
того, вскрытие этого завуалированного эсхатологизма было до 
поры до времени одним из самых сильных аргументов в пользу 
«антинаучности», «утопичности», «архаичности» (читай несбы-
точности) коммунистических и даже социалистических концеп-
туальных построений. Сегодня мы повсюду сталкиваемся с но-
вым явлением – главные борцы с «эсхатологизмом», либерал-
демократы, сами выступают в роли проповедников и глашатаев 
«конца истории». 

Либералы понимают «конец истории» как преодоление чело-
вечеством всех массовых проектов, стремившихся подчинить 
социальное бытие высоким нравственным (и поэтому проблема-
тичным) идеалам, построить общество, руководствуясь заведомо 
выработанной системой критериев и подчиняя этой цели эконо-
мические хозяйственные инструменты. Либералы уверены, что 
мерой вещей является индивид, а не общество, а свобода есть 
возможность хозяйственной деятельности индивида, максималь-
но не зависящей от внешних факторов. Идеология либерализма 
становится тотальной и универсальной в тот момент, когда ее 
основной противник (социализм) терпит поражение и, следова-
тельно, общество становится однородным в мировом масштабе, 
идеологическая мотивация истории (состоящая в борьбе миро-
воззрений) отменяется, человечество окончательно становится 
совокупностью атомарных частиц, движущихся по своей индиви-
дуальной стохастической траектории.  
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Такой «конец истории» – не только очередная утопия или по-

зиция отдельного автора. К этому ведет вся логика развития эко-
номизма, прагматизма, либерализма. История утрачивает свое 
содержание в тот момент, когда исчезают коллективные «акто-
ры» – государства, нации, классы, культуры, цивилизации. Либе-
рализм предполагает не брутальную ликвидацию остатков исто-
рии, но постепенное их размывание. Сведение основных соци-
альных процессов к узкоэкономической логике, причем к логике 
автономно экономической (в отличие от «нравственной экономи-
ки» социализма), не может не привести к тому, что любые инсти-
туты, основанные не на либеральной логике, рано или поздно 
станут нерентабельными и неконкурентоспособными.  

«Конец истории», конечно, еще не наступил. Но крах социа-
листического лагеря создал для его наступления все объективные 
предпосылки. Очень важно, что Фрэнсис Фукуяма жестко связы-
вает эти два момента: «конец истории» и самороспуск социали-
стического лагеря. Поступая так, он указывает на очень интерес-
ную функцию социализма – функцию «удерживающего», того, 
кто препятствует наступлению особой парадоксальной фазы бы-
тия человечества. (Термин «удерживающий», по-гречески «кате-
хон», – важный составляющий элемент христианского учения. 
Введен в Послании к Фессалоникийцам св. ап. Павла. Описывает 
загадочную фигуру (позже отождествленную патристикой с Пра-
вославным Императором, «самодержцем»), препятствующую 
приходу в мир «сына погибели», т.е. «антихриста».) Если для 
самих либералов новая, постисторическая фаза видится как побе-
да и однозначное «добро», то вне либеральной логики то же са-
мое явление может восприниматься в совсем иных тонах.  

Мрачные прозрения о сущности новой стадии развития капи-
тализма, когда Капитал окончательно подчинит себе все альтер-
нативные силы и полюса социальной истории, составляли заве-
щание последних мыслителей «новой левой» школы – Делеза, 
Гваттари, Дебора, Бодрийяра. В их трудах последнего периода 
(для первых трех – предсмертных трудах) наступление постинду-
стриального порядка рассматривается в крайне зловещих тонах. 
Но с тезисом о «конце истории» они в принципе согласны. (Бод-
рийяр предпочитает говорить о «пост-истории».)  

Левая и антилиберальная мысль хотя и с противоположным, 
пессимистическим знаком, но в целом согласна с диагнозом Фу-
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куямы. Но там, где сами либералы видят исполнение исконных 
чаяний о «прекрасном новом мире планетарного рынка», «новые 
левые» видят триумф капиталистического отчуждения и соци-
ального зла, «реальной доминации капитала», следующей за эпо-
хой его «формальной доминации» (по терминологии «Капитала» 
Маркса).  

 
Имя альтернативы 

 
Следует задаться вопросом: какова возможная альтернатива 

тому процессу, который воплощен в «конце истории», финансо-
вой цивилизации, новой экономике, тотализации и глобализации 
либеральной ортодоксии, доведенной до логического предела?  

Эта теоретическая альтернатива может (как и прежде) ап-
проксимативно называться «социализмом». Однако такой социа-
лизм должен быть качественно, принципиально другим. В своей 
ортодоксальной версии, на уровне прямого противопоставления 
форм, социализм проиграл безвозвратно. Под знаменем этого 
противопоставления прошло почти столетие, догматическое из-
дание социализма исчерпало и все свои плюсы, и все свои мину-
сы. В современном триумфе либерализма эта возможность без-
возвратно снята. Но это совсем не означает, что «статус-кво» не-
умолимо надвигающегося «конца истории» будет позитивно 
принято всем человечеством. Человеческое существо обладает 
видовым достоинством, воплощенным в праве выбора. И это пра-
во неотчуждаемо от человека как духовно (а не только экономи-
чески) свободного существа.  

Говоря «концу истории», тотальности либерализму, глобали-
зации, «реальной доминации капитала» решительное «нет», от-
дельные личности и целые народы, конфессии и классы, государ-
ства и этносы попадают сегодня в сложно классифицируемое 
поле альтернативы. Наследники классической марксистской ор-
тодоксии, сознательного коммунизма или советизма составляют в 
этом общем поле ничтожно малый процент. Подавляющее боль-
шинство противников «нового мирового порядка» едва ли ото-
ждествляет себя с «социализмом».  

И тем не менее, если принять во внимание истоковое значе-
ние данного термина, предельно широкое и обобщающее, станет 
очевидно, что оно более всего остального покрывает все эти по-
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зиции. Сегодняшняя альтернатива планетарному господству ли-
берализма точнее всего описывается именно понятием «социа-
лизма», но не в интерпретации XX века, а в интерпретации XIX. 
Определение «нового социализма» гораздо ближе к изначально-
му определению Гастона Леру, чем к сложнейшим схоластиче-
ским построениям мировоззренческих споров XX века.  

Сегодня мы находимся в такой исторической позиции, отку-
да легко распознать связи между теми явлениями, которые пред-
ставлялись еще недавно несочетаемыми, взаимоисключающими. 
Логика мировоззренческой истории спрессовывает все прежние 
альтернативы либерализму в некую единую, почти хаотическую 
субстанцию, в странную политическую конфигурацию, которую 
мы видим в антиглобалистском движении, в Сиэтле, Праге и т.д. 
Этот антилиберальный синкретизм является живоносным источ-
ником некоего нового нарождающегося движения, движения за 
Историю против ее «конца». Это синдром рождения «нового со-
циализма».  

Я убежден, что сейчас время хаотизировать представление о 
социализме, не запутать, но переплавить в общем мировоззренче-
ском тигле все теории, идеи и мировоззрения, имеющие в себе 
хотя бы элементы альтернативности по отношению той реально-
сти, которая одержала силовую и мировоззренческую, геополи-
тическую и идеологическую победу в холодной войне. Нам сей-
час нужно постмодернизировать социализм, внести в представле-
ние о нем экстравагантные, сбивающие с толку мотивы. Тогда 
хаос будет рождающим. Как говорил Ницше – «только тот, кто 
носит в своем сердце хаос, может родить танцующую звезду».  

Эта «танцующая звезда» нового социализма, возможно, ста-
нет грядущей формализированной ортодоксией. А может быть, 
чем-то еще... Параметры бытия человечества меняются. У «ново-
го социализма» есть два главных противника:  

1) либеральная ортодоксия, которая осталась на сегодняшний 
день единственной правящей ортодоксией;  

2) сектантский дух сегментов антилиберального фронта, пы-
тающихся настаивать на своих частных мировоззренческих дог-
мах (проигравших в этом статусе формальные битвы либерализ-
му) как на готовой и универсальной ортодоксии. 

Противодействие «новому социализму» со стороны либера-
лов очевидно. Это естественно: сама администрация концлагеря 
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заинтересована в восстании заключенных в последнюю очередь. 
Но, помимо прямого давления, существует древняя тактика вла-
ствования: привнесение противоречий в лагерь противника и 
разжигание их для того, чтобы воспрепятствовать консолидации 
и сплоченности. Таким образом, антилиберальные силы, настаи-
вающие на внутренних противоречиях своего полюса, культиви-
рующие догматизм и нетерпимость, на поверку оказываются 
проводниками воли того лагеря, с которым якобы ведут борьбу.  

В их случае тоже следует руководствоваться ницшеанской 
формулой: «подтолкни, что падает». Когда-то марксизм был свеж 
и парадоксален, как весенний ветер. В последние годы СССР он 
напоминал запахи сгнившей воды, овощной базы, он был на-
столько банален и тавтологичен, что в критический момент ис-
пытания оказался полностью лишенным внутренней опоры. По-
этому пал.  

Я не сторонник (мягко говоря) Поппера, но его принцип 
«фальсификационизма» бывает привлекателен. Идея или миро-
воззрение являются живыми, когда они неочевидны, спорны, вы-
зывают критику, когда они являют собой процесс, в котором 
можно соучаствовать, в котором можно духовно двигаться и раз-
виваться, когда есть «борьба» – «отец вещей» (Гераклит). Я убе-
жден, что мировоззренческое оформление «нового социализма» 
придет совсем не с той стороны, откуда по логике вещей он мог 
бы прийти, – не из советской ностальгии, пережитков марксизма, 
остатков «гошизма», вялых нежизненных протестов европейской 
социал-демократии. 
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