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Тоталитарность современности 
 
Существует замечательная фотография мамы с ребен-

ком. Ребенок беззаботно пьет из бутылочки сок или молоко, а 
молодая женщина пытается повернуть его к фотографу так, 
чтобы тот запечатлел дитя наилучшим образом. 

Однако из этого ничего не получается. Ребенок скрыва-
ется в полумраке, его даже не сразу удается разглядеть ря-
дом с позирующей на заднем плане другой парой персона-
жей. 

Это кинокритик Алексей Изуверов с девушкой-
фотографом. Изуверов забрался на пригорок, девушка рас-
положилась чуть ниже и снимает триумфально раскинутые 
руки кинокритика и его лицо, расползшееся в самодоволь-
ной улыбке. 

Фотограф Алексея нажимает кнопку затвора чуть рань-
ше своего коллеги, поэтому ее объект успевает осветиться 
вспышкой, что вводит в заблуждение другую камеру, кото-
рая, хоть и направлена на мать с ребенком, фокусируется на 
влажно-блестящей физиономии кинокритика. Работающий в 
авторежиме фотоаппарат даже не задействует вспышки, так 
как неправильно выбранный объект съемки и без того хоро-
шо освещен. 

Затемненный, выпавший из фокуса ребенок выглядит 
растерянным, а мать, заботливо поправляющая его воротни-
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чок, и вовсе гротескно. Основную портретную тему перехва-
тывает более расторопная деталь, хоть и оказавшаяся на 
периферии, но оттянувшая внимание обеих камер на себя. 

Яркое, стремительное, вульгарное и бесцеремонное 
вторжение второстепенного, подменяющего собой все ос-
тальное. Кинокритик Алексей Изуверов уподобляется совре-
менности, грубо и тотально переориентирующей матрицу 
восприятия. 

Прошлое темнеет где-то едва различимым пятном, под-
мененное ворохом противоречивых предрассудков. Будущее 
виднеется бесконечным продолжением настоящего, не нуж-
дающегося в серьезных изменениях. Только чуть более яркая 
физиономия Изуверова, чуть более ослепительная улыбка, 
чуть более широко расставленные руки. 

В этом и заключается тоталитарность детали – она стре-
мится подменить собой картину целиком. Современность не 
интересует ничего, кроме мгновенной частности, распро-
страняющей свою актуальность на бескрайний массив бы-
тия, на все пространство и все время, бесконечно прости-
рающиеся вширь и в глубину. 

Ноябрь 2014 погружает человечество в ночь, которая не 
закончится никогда. Прошедший день помнят немногие, 
грядущим рассветом грезят и того меньше. Непрекращаю-
щийся ужас тишины, сквозь которую слабо и неуверенно 
прорывается бессвязное бормотание Жана Жене, Рене Дома-
ля, Юкио Мисимы, Александра Дугина, Виктории Ванюшки-
ной, Нестора Пилявского и прочих. 

Авторы нового Опустошителя отважно и невпопад при-
ветствуют новое утро. По большей части мертвые французы, 
но есть и живые русские, они пробуждают новый день, но-
вую жизнь и новое восприятие, уничтожающее старую со-
временность. 

Все это – Опустошитель #14. 
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Нестор Пилявский 
В рейхсминистерстве 

 
Ляля-Тюльпан 
 
– а может ты станешь лишней?  
 
– а может я вишней стану 
чтоб сбылся завет давнишний: 
свободу Башкортостану!  
 
и чтобы овечный сон 
и чтобы вон тот чабан 
в его кабуре наган 
и пулю в чужой виссон 
и чтобы был златоткан 
и чтобы среди персон 
собравшихся мусульман 
танцующий мальчуган 
и чтобы Ляля-Тюльпан  
 
– и чтобы поцеловать?  
 
– и чтоб Салават вставать 
и пусть распахнуть жупан 
за плечи а там шайтан 
без всяких своих кальсон 
и сгинет пусть белый хан 
и кремль упадет в бархан 
пусть пастбище не газон 
пусть наш теперь газ-пропан 
тюрбан-барабан-сабан 
и чтоб патиссон в сезон 
и чтобы летал турпан 
и чтобы Ляля-Тюльпан  
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и чтобы мой дальний ближний 
и чтобы никто не лишний 
однажды и я восстану: 
свободу Башкортостану! 
 
 
Пауль 
 
измаялся 
в измайловском саду 
он сбился с ног 
и вот лежит 
и осьминог 
в большом пруду 
небес над ним кружит 
он на ходу 
не знал нужды 
он был в аду 
и там ему 
должны 
 
– что кружишь ты 
где стюардесс 
кружить лишь может недовес 
туда сюда наперекор 
ты бес 
быть может Мальдорор – 
 
спросил из сада он в упор 
 
– я Пауль я апостол здесь 
а ты же прах ты грязь и взвесь 
я сделаю тебе укол 
я покажу как делать гол 
я предскажу тебе судьбу 
я покажу тебе тропу 
я протеже 
я про 
я же 
 
но он ему не поднимаясь 
в саду измальчиком измаясь 
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– я знаю без тебя про же 
а кое-что и про ЖЖ 
и хочешь предскажу тебе 
что наша встреча по судьбе 
закончилась уже 
 
 
серебряный век в Ташкенте 
 
от серебряных век 
хотел избавиться я и 
тёр молочком глаза свои 
стирал старательно но нет 
вдруг слышу я кричит узбек 
и вижу вдруг что минарет 
растет над поясом аптек 
библиотек 
пинакотек 
– ты мещанин – он мне кричит – 
а здесь аллах и все дела 
здесь можно всё стереть дотла 
без мыла 
только бисмилла – 
и мне бы умозаключить 
тогда что за ключицей ум 
(я задней мыслью окреп) 
что ключ не в средоточье куч 
книгохранилищ и аптек 
но как назло рахат-лукум 
меня отвлёк 
и чебурек 
так до мечети не дойдя 
съев чебурек и молочко 
лукума пачку как дитя 
я тёр глаза среди телег 
и ипотек 
среди проспектов и арбы 
среди базарной ворожбы 
и солнце глядя на меня 
ползло ничком 
по небу дня 

8 



микро 

бандероль 
 
знает каждый гоголь-моль 
что на кончике пера 
тоже – что на дне ведра 
лишь напраслина и смоль 
лишь хандра мура бура 
 
то ли дело кабура 
с кабурою в хутора 
где на выдумку хитра 
перекатистая голь 
укатился гоголь-моль 
 
там пожар не рукопис. 
там стреляют без подсказ. 
там на бис и и на кис-кис 
прогорают напоказ 
бульбы тел и зрит стриптиз 
обезглавленный тарас 
 
там чудеса кощей и лес 
и вий стоит совсем без век 
ему отсек за пару сек. 
их правый сектор дровосек 
и ангел там себе в разрез 
несёт на площадь винторез 
 
там одуванчик и бабай 
целуют может быть в живот 
священнодейственный кивот 
а в нём поёт как баю-бай 
про крым-брюле алин-кабай 
 
и там стреляет гоголь-моль 
ему теперь совсем не жаль 
ни мертвых душ ни их сусаль 
под каской хмурый гоголь-моль 
в фольгу завёрнутый пароль 
пошлёт степану бандероль 
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в рейхсминистерстве 
 
в рейхсминистерстве стёрты нервы 
провал 
и порваны конверты 
напрасен блеск и сыпь сокровищ 
вдувают в окна новость ветры 
открытие 
что всех чудовищ 
рождают только 
только жертвы 
 
министр плачет за столом 
он сочинял стихи про мармелад 
воззванья к фронту больше не нужны 
икс не иском 
искомкан потому 
что всякий тайный документ 
в сравнении с нечаянной судьбой 
медуза телеграфных лент 
передаёт отбой 
отбой 
 
не бойся 
юный ополченец 
после того как сгинешь ты 
от безысходности и лени 
мир станет полон доброты 
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примета 
 

~ для Джесси 
 
есть такая примета 
дети смеются к смерти 
и чья-то песенка спета 
и о ком-то пришло в конверте 
и кого-то терзают черти 
потому что дети 
разного цвета 
черные желтые да и белые 
дети смеются к смерти 
 
ты говоришь что церковь 
похожа на гроб 
в котором заперли мертвого иисуса 
я вижу пещеру 
с золотым потолком 
и открываю что зря опасался смерти – 
раз ТЫ умрёшь 
значит – умирать – 
не есть что-то плохое и нежеланное 
пожалуй снова не получилось отчаяться – 
тебе ли не знать 
как мне нравится всё что с тобой происходит 
и всё что с тобой случается – 
так пусть однажды и… 
 
меня повезут 
точнее – 
обёртку от моего скелета 
и сам скелет 
на который будет надета 
улыбка безвозрастного кокета 
и кто-то глядя на моё лицо 
подумает как о примете 
мол видеть радость у мертвецов 
всё равно что понимать 
почему смеются 
черные желтые и белые дети 
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Ужин 
 

 ~ для Джесси 
 
Стеклянный гребень Неба на пирóге 
стрижи пронзают 
он дрожит 
ужи 
едят пирог 
на краешке дороги 
и рубежи 
слоятся как коржи 
 
В какой еще Империи Конца 
у мальчиков такие позвонки 
у мертвецов такая удальца 
у удальцов такие горбунки 
и иноки и иноходцы и купцы 
и царь с царицею 
и хитрые писцы 
и каждый вычитаем 
хоть и сложен 
и даже в поездах простые мужики – 
бесполая гармонь жуёт их рожи – 
как на подбор 
все на немецких дам похожи 
 
Давай зайдём на ужин 
в ресторан 
там в круглых блюд 
фарфоровый экран 
стучат куриные сердца 
их обжигает майоран 
анис шафран 
щепотка чабреца 
 
В какой ещё Империи Конца 
в какой ещё из самых странных стран 
давай зайдём с тобою в ресторан 
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Арлекин 
Закрытая конференция 
по исследованию хаоса 

 
Спроси меня, что в этом забавного. Почему я сижу в уг-

лу и хохочу, как идиот. Почему не могу остановиться, и всё 
хохочу и хохочу... Но никто даже не смотрит на меня. Каж-
дый поглощён своей личной истерией, собственным кошма-
ром. Никому нет дела до бедного дурака, у которого только 
что лопнул мозг. Остальных тоже ждёт безумие, и они это 
знают. Им только не хочется стать кем-то вроде того доктора 
микробиологии, который пару часов назад разбил себе голо-
ву, колотя ею об стену. Сейчас он сидит там же, у стены: вот 
он, наш перегоревший доктор с залитым кровью лицом. 
Время от времени он вытирает лоб рукой, а потом задумчиво 
облизывает свои красные ладони. Он уже не с нами – где-то 
там, на периферии, наедине с собой. Очень далеко отсюда. 
Мы его немного побаиваемся – иногда он начинает рычать. 
Его глаза запечатаны коркой крови, но может оно и к луч-
шему. 

А меня сорвало с резьбы. Никак не могу унять этот ди-
кий хохот. Я слишком много думал весь этот месяц... или 
год? – вот меня и понесло. Меня смешат все эти напуганные 
учёные, апатичные философы, параноидальные социологи. 
Все мы повелись, как наивные лохи, и получили в точности 
то, что нам обещали. Правда, мы не рассчитывали, что кон-
ференция будет проходить в таком ключе. 

Нас тут человек пятьсот – все, кто откликнулся на при-
глашение. Некоторые ехали через всю страну, чтобы принять 
участие. Бросили свои важные дела и приехали. Они посчи-
тали, что такое никак нельзя пропустить – и не ошиблись. 
Так что же в этом забавного? 

Гомонящая толпа академиков, интеллектуалов и прочих 
заинтересованных стояла перед этим ангаром и гадала, по-
чему именно здесь. Почему не в зале какой-нибудь гостини-
цы, почему в этом с виду заброшенном ангаре с обшарпан-
ными стенами? Мнения разделились: либо финансовые за-
труднения организаторов, либо – такова оригинальная кон-
цепция мероприятия. Правыми оказались вторые. Ворота 
ангара раскрылись, нас впустили внутрь. Организаторы по-
дождали, пока мы все не войдём, после чего вышли и запер-
ли тяжёлую дверь снаружи. А мы остались здесь. 
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Помещение было совершенно пустым – только в дальнем 
его конце стояли ряды ящиков с водой в бутылках и сухаря-
ми. А с высокого потолка тускло светила единственная лю-
минесцентная лампа. Мы даже не сразу начали паниковать – 
сначала было примерно полчаса замешательства. 

В общем, мы здесь уже что-то около месяца. Мобильники 
разрядились в течение первой недели, впрочем, от них всё 
равно не было никакой пользы – сигнал сюда не проходит. 
Есть ещё наручные часы, но на них, кажется, никто уже не 
смотрит. Мы потеряли ориентацию во времени. Секундные 
стрелки то еле заметно ползут, то бешено вертятся, словно 
вентиляторы. Иногда мне кажется, что они и вовсе отсчиты-
вают секунды в обратном направлении. Это не потому, что 
мы попали в иное пространство-время – всё дело во всеоб-
щем помутнении. 

Я смеюсь, смеюсь, как припадочный. Последствия шока. 
Результат глубокого осознания нашего положения. Что в этом 
забавного? Что меня так развеселило? Ирония. Думаю, я по-
нял. Конференция проходит успешно. Все эти ополоумевшие 
давно уже утратили свою снобистскую представительность, 
свои чопорные манеры, свои ханжеские понятия о подо-
бающем поведении. Этот бедняга-микробиолог – единствен-
ный, кто не участвовал в нашей весёлой оргии. Возможно, 
именно поэтому в самый разгар суматошного животного 
соития, он стал бодать стену. Возможно, именно поэтому мы 
его боимся – он откололся от коллектива и выразил свой 
формальный протест. Одиночки всегда представляют опас-
ность для большинства. Я это понял, скоро поймут и осталь-
ные. Когда отвлекутся от своих давно уже бессвязных мыс-
лей. 

Мой приступ мало-помалу стихает. Тут не до смеха. Тут 
дело серьёзное. Нужно срочно принять решение по вопросу 
нашей безопасности. Конечно, ведь эта сука с разбитой 
башкой нас всех передушит, стоит только уснуть! Он же ры-
чит всё время! Наверняка, только и думает о том, как бы 
повыкусывать соски всех присутствующих дам! И не только. 

Чёрт, кажется, мы собираемся покакать. Никакого кло-
зета здесь, конечно, нет, поэтому срать приходится у всех на 
виду. Чтобы не испытывать смущения, мы однажды поста-
новили срать всем вместе. Это уменьшает неловкость. И уси-
ливает запах говна. 

Да где же эти долбаные полотенца! Мне нужны полотен-
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ца, чтобы завернуть в них свою голову. 
Женские соски... Зря подумал. Соски. Сосочки. Корич-

невые, розовые, бордовые. 
Ха-ха, теперь мы знаем о хаосе гораздо больше. Все по-

пытки его упорядочить привели к обратным результатам. 
Вот, мы все спускаем брюки и задираем юбки, садимся 

на корточки и приступаем к дефекации. Все, кроме микро-
биолога. Нет, так дальше продолжаться не может. С этим 
надо что-то делать. Инициативу на себя никто брать не хо-
чет – что ж, тогда я сам. Можете не благодарить, сволочи 
трусливые. Вот, только догажу, и сразу же. 

Но меня опережает маленький лысый профессор. Он с 
рёвом вскакивает и, путаясь в штанах и разбрасывая ка-
кашки, стремительно семенит к бедному ублюдку. Профес-
сор хватает загривок микробиолога и, визгливо бранясь, ты-
кает его окровавленной рожей в свежее дерьмо. До тех пор, 
пока этот жалкий оппозиционер не перестаёт дёргаться. По 
ангару гулко разносится овация в честь решительных дейст-
вий профессора. 

Правильно, старый! Нечего терпеть подобных мразей. 
Деструктивные элементы представляют опасность. Деструк 
дес правильно старый да да Мо да Мо Де нечего терпеть 
опасность опасность опасность 

А? Что? 
Овация. Я хлопаю. Как хорошо, что этот кретин захлеб-

нулся дерьмом. Надо было срать вместе со всеми. Сосочки. 
Ха-ха, теперь мы знаем о хаосе. Мы выхо мы не в мы не 

в мы хаха мы не хотим выходить отсюда. Мы не хотим. Там, 
за дверью – порядок. А как можно упорядочить хаос? Это 
страх. Страх. 

Конференция проходит успешно. Ха-ха. 
Коричневые. Я опять хочу. Эти шарики меня. Эти. 
Да. Где-то тут я положил свои носки. Нет, нет, без них я 

не. 
Соски. Давайте, друзья. Давайте обосрём носки друг 

друга. Ха-ха. Давайте, друзья. Давайте обсосём соски друг 
друга. Ха-ха. Давайте, друзья! Можно, я пока подержу здесь 
свой палец, дорогая? 

Проклятый микробиолог мёртв, и мы, наконец, можем 
спать спокойно. Неизвестно, что у этого страшного психа 
могло быть на уме, старый. 

Эрекция и моя эрекция и мой хер и мой хер и моя. 
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Хр. Ха-ха. Пс. Хр ха. 
Пвлриаьно, сарытй! Негечо трептеь пбонодых мзерай. 
Ха-ха. 
Ха-ха. 
Хпрущь мгвилаа! Убжь, убжжжь!!! Игыгыгогобхухахаха 
Брррыщь, дамы и господа. Я смотрю на женщину. На-

верное, это любовь. 
 
 
 

Кузьма Коблов 
На смерть Софьи С. 

 
Маме 
 
Очарованье тощих юношей она  
Всё о худобе а я о юношах но я  
Всё понимаю она меня лобзает  
В моё измученное темя красота  
Наворачивается слеза по щеке  
И сопля из носу мама ты вырос  
Говорит а я совсем не я но мама  
Се же человек от первого лица  
Не дождёшься ласкового словца  
Только от мамы слушай написал 
 
 
Элегия 
 
Это болезнь что не в сказке не  
В справочнике в страшном сне  
Страшнее чем зубы и даже мне  
Такое речь зубы стучат и так не  
Охота дальше может лучше о не  
Бе голубе что будет значить вне  
Себя бывать как хорошо как сне  
Гом умывать лицо хоть снега не  
Дождусь рыдаю умираю а вы не  
Верьте это выдумки смерти нет 
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Оттиск 
 
были когда-то женщины в русских селениях 
они были такие хрупкие хрустящие на ветру 
что никогда не видели коня и не видели огня 
такие красивые голоса у них были ага такие 
была трава вода и листва кружилась голова 
над озером летала стрекоза и летело облако 
всё было ну как это всегда в русских селениях 
казалось навсегда а налетел неприятный змей 
усталый неразговорчивый и всё спалил до тла 
не было никого в русских селениях пепел зола 
 
 
Неправильное стихотворение 
 
один из оказывается промежут  
ками среди несоответствий дру  
гой констатациями ты будешь п  
рорезями для глаз на ритуальн  
ой маске и пока ты не оно а тол  
ько играешь в оно свидетельств  
овать дни мои как будто не мои  
не выйдет когда мы оба обнару  
живаем наблюдателя то исчеза  
ем здесь нас не нет как и гипот  
етическое ты на нас наблюдают 
 
 
Мой Друг Художник 
 
А человек глубокомысленно мычал  
Про то что в небе ангелы и звезды  
Сосуществуют мирно но вот война  
Между жестами правой руки его и  
Мыслями левого полушария мозга  
Бессмысленна но есть рыдает хор  
Смеются дети а он опять не пишет  
Только плачет но не грусти все ок  
Я упасу спасу я бог смотри наверх  
Там самолеты бомбы птица страус 
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Откровение 
 
Когда летаешь в небе над горами  
От ветра щурятся глаза и ого-гоо  
Какое эхо эх над скалами в снегу  
Не знаешь где ты но по Аполлону  
Писающему с крыльца на снег ты  
Узнаёшь Гиперборею и существа  
(Которых только ты и понимаешь)  
Неясные и безымянные бормочут  
О милый мой и о сердечной муке  
Про поцелуи на устах какая чушь 
 
 
--- 
 
Нагая в смысле голая душа во рту  
От языка глухонемая что говори  
Не говори не говорит не понимает  
Но обнажённая что означает что  
Совсем без ничего совсем вообще  
Казалось бы подглядывай давай  
Сквозь скважины зубов хихикай и  
Стесняйся но не прикасайся совет  
Она не закричит но поаккуратнее  
Ну вот она смутилась одевается 
 
 
Порядок 
 
Это юпитер венера слушай сюда  
Чёрные дыры прорези на небеси  
Отсюдова не выкарабкаться так  
Что держись подальше покрепче  
боже пожалуйста убереги в этих  
Норках космических шевелится  
Наверняка что-то адское сатана  
Членистоногий мамочка мама на  
Помощь тише тебе семьдесят два  
Ты жалок я не мама а медсестра 
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Событие 
 
Она говорит видимо что-то произошло  
Взгляни мой покров мерцающая чешуя  
Мои волосы лепестки он говорит мышь  
Или ящерка кем я стану когда вырасту  
Когда станет уже наконец она говорит  
И это мои войска солдатики из стекла  
Пустые сосуды кубики льда он говорит  
Видимо что-то произошло подул ветер  
Дёргаются дерева лепестки уже никто  
Не говорит потому что мысль утрачена 
 
 
Ничего 
 
Выйти на улицу пасмурная погода  
Стоит облака дождевые тучи идёт  
Дождь из ведра пасмурная погода  
Тёмные облака влажные от дождя  
Пасмурная погода вода дождевая  
Идёт по воде которой уже налило  
На улице дождь пасмурная погода  
Тучи вода пасмурно дождь что ещё  
Пасмурная погода стоит странное  
Время дождь идёт надо бы уходить 
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Ноа Шикльгрубер 
Четыре стихотворения 

 
via lactea 

 
можно я не усну? обещаю сделать все болезненно невозможное, 
кроме визита к врачу. научусь составлять буквы в порядок 
смыслов, перестану думать о смерти, испишу сотни тетрадок, 
оттачивая имитацию мастерства, разделяя лишнее и должное. 
 
сновидения у меня уже отобрали. продолжаю себе повторять: 
"это лишь черная полоса, оборотная сторона медали". на деле - 
все находят меня.. какой? не находят. кто-то будет искать, 
а ведь я – головная боль их праздника и тошнота карусели. 
 
можно я не усну? мантра эта спираль пути млечного на столе 
разворачивает в прямую. соберу его звезды, ведь алая простыня 
того неба больше похожа на чью-то пизду, тускнеющую вдалеке. 
исчезать ее заставляет нарастающий шум и предательская заря. 

 
 
голгофа всегда 
 
Дети мои умирали выкидышами 
на улицах, распластавшись осколками 
бились, мячами прыгали, мышами 
бегали. Кто посчитает – сколько их? 
 
Кто их отец? Предположения верные 
строились, создавались, рушились, 
начинались заново стихосложения 
слушались, кружились, рвались. 
 
Недоношены. И нерожденными брошены. 
Лень становилось носить! Они же –  
уродами уже изнутри казались, больше 
самого невозможного себя удавалось растить. 
 
Пачкаю о них ноги буднями 
по дороге скуки к работе их забывать. 
Хоронить неудобное мне приходилось 
в горе, стараясь не засыпать. 
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Сегодня, смотри: на шее тонкой утра  
будильников ловко руки невидимые сошлись. 
Значит, все-таки не напрасно ублюдков 
вскармливаю, даруя какую-то жизнь. 
 
Выродки спать не дают, от запаха 
кофе мне уже плохо, тогда млечный путь 
сами дети на столе рассыпают, и тут 
"Я – твоя кровь! Дай пролиться!"– ревом зовут. 
 
Это – любовь. Все, что есть у меня - 
отбирают, в себе несут. Меня же убьют. 
А эти уроды – и сиротами выживут, 
Переживут каждого слабого. В мире – уют. 
 
 
Schule 
 
мертвый ребенок в стамбульском автобусе, 
и совсем другие глаза у этих мужчин и женщин. 
одиннадцать лет как продольные полосы 
в книге, заполняемой детскими лапами вместе 
 
случайное. так получилось в далеком году, 
обвенчаны общим временем в помещениях школьных. 
только вы все умрете, а я не умру, 
продолжая искать что-то вдоль полосок продольных. 
 
будто пустыми остались.. или стали, 
выблевав из живота продолжение звонкой фамилии. 
дали жизнь, взяв кредит, перестали 
мечтать, желать, быть. если вообще когда-нибудь были. 
 
выродком блядским как и прежде смотрюсь 
на фоне ковра благочестия и невыразимой скуки. 
суки, я лишь задорнее кривляюсь и матерюсь, 
пью, курю и танцую, к облакам возведя свои руки. 
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22 

17/12 
 
"ты как мертвая. ты как ангел, хорошая" - 
Плевался словами безрукий калека. 
По платформе из ртути слова как горошины 
Разбегались и падали. Из зимы прямо в лето 
 
Все попытки "пластмассой не быть" похоронены - 
Все равно настигает поверхность скольженья. 
Темнота не спасла. И звонки телефонные 
Стали важными в бледном сиянье рассвета. 
 
Будто выиграла приз и подарок – бессонница, 
Часть дороги бегом навстречу пределу, 
Эта ночь пустотою так нежно морозится, 
И мурашки бегут по холодному телу. 
 
Развлекается алый закат казнью города, 
Наделяя всех спасшихся иммунитетом 
Для безумия нет ни причины, ни повода.. 
По ночам с ним легко будто с солнечным светом.  
 
И Вервольф возвращает лицо. Благодарности 
Яду, в нужной мере который спасает лекарством. 
Утро явит глазам в поражающей ясности 
Хрупкость тонких границ персонального царства 
 
Звезды каплями крови в снег падали, 
А созвездья на льду отражались скелетами...  
Потеряем картинки в болезненной памяти 
На изнанке себя – узелками и петлями.  
 
Я на ощупь иду, я внимательно слушаю: 
Отголоски и эхо последним ударом 
Возвращают меня, и желанья потухшие 
Вырастают из пепла ярчайшим пожаром. 
 
Я как пламя огня продолжаю метаться, 
Отвергая уродство, ценя пустоту. 
Что страшнее, чем одиноким остаться? 
Невозможность остаться с собой одному.
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Маша Воробьева 
Лиза Каменева сидела на скамейке 

и грызла шоколадку 
 
Лиза Каменева сидела на скамейке и грызла шоколадку. 

К ней подошел старичок. Он был очень грязный. Он сел с 
ней рядом, достал упаковку валидола и проглотил сразу не-
сколько таблеток. Очень противные, подумала Лиза. 

– Дедушка, – сказала она, – очень противные? 
– Они сволочи! – проскрипел старик. 
– Таблетки, что ли? – удивилась Лиза. 
– Да нет, какие таблетки! Дочь моя сука и жена моя 

блядь. 
Лиза обрадовалась незнакомым словам. 
– Сука и блядь, – повторила она, – очень интересно. 
– Гандоны ебаные, – замахал кулаками старик. 
Он побледнел и тяжело дышал. 
– Вы заболели? – огорчилась Лиза. 
Дедушка усмехнулся. 
Внезапно он откинулся на спину и захрипел, изо рта у 

него потекла желтая пенка, а глаза налились кровью. 
Лиза макнула пальчик в пенку и попробовала ее на вкус. 

Она была очень горькой. Старик не дышал. 
– Дедушка, – позвала его Лиза, – поиграйте со мной! 
Старик был мертв. Лиза начала теребить его за усы. 
Потом щекотать под мышками. Какая-то тетенька, 

шедшая мимо, сделала девочке замечание. Зачем, мол, ша-
лит с дедушкой, если он спит.  

– Он не спит, – надулась Лиза, – просто он умер. 
Тетенька закричала и бросилась.  
Приехала какая-то машина с большой визжащей штуко-

виной. Из нее вышел белый дядька и забрал старика. Лизе 
стало неинтересно. Она пошла домой.  

Дома ее ждал сюрприз. Мама висела на люстре.  
– Мамочка! – обрадовалась Лиза и стала раскачивать ее.  
Шея матери захрустела. Но немного поиграть с дочкой 

она так и не захотела. Никто меня не любит, думала Лиза и 
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кормила манной кашей свою безглазую куклу Риту. Когда 
стемнело пришел папа. 

Увидев висящую мать, он закрыл глаза и опустился на 
пол, беззвучно рыдая. 

– Папочка! – сказала Лиза, – не плачь! Я куплю тебе ка-
лач! 

– Я! – завопил отец, – Я! Я! Я – палач! 
И ударил себя в грудь.  
Затем закрылся в ванной. Что он там делал, было Лизе 

непонятно. 
Из ванной донесся странный булькающий звук, пере-

шедший в хриплый рев. Он вызывает духов, решила Лизоч-
ка, темных духов, чтобы поиграть с ними. Но когда она за-
глянула в щелочку под ванной, то увидела только кровь. Она 
послонялась по комнатам и решила лечь спать. 

А утром пришла тетя Рита. Была она очень злая. Увидев 
папу и маму, она громко засмеялась и топнула ногой. Лиза 
испугалась. 

– Не бойся, девчонка! – сказала тетя Рита, – тебе уже не-
чего бояться. 

И правда, подумала Лиза, чего мне боятся – кроме мол-
нии и соседской собаки? А тети Риты я тоже не боюсь, пото-
му что она сука и блядь. Тетя Рита стащила маму с люстры и 
позвала соседей. Пришел дядя Толик и начал громко ругать-
ся. Он даже ударил тетю Риту по голове. А все из-за мамы, – 
подумала Лиза, – когда мама была живая, ее никто не заме-
чал, а после смерти она обрела силу и власть.  

– Завтра, – сказала тетя Рита, – я тебя разрежу на кусоч-
ки и отдам собакам. А пока спи. 

Лиза стала спать. Она не понимала, как можно живого 
человека разрезать на кусочки и отдать злым собакам. Она 
была еще маленькая. Утром тетя Рита сдернула с нее одеяло 
и закричала: 

– Вставай!  
Лизе неохота было вставать. Она лежала и дрыгала нога-

ми. 
– Вставай, сука! – сказала тетя Рита. 
Оказывается, она тоже знала это слово. 
Она встали и позавтракали. Потом тетя Рита повела Лизу 

в какой-то чужой дом, где было много разных людей, и они 
все смеялись, пили водку, танцевали и трогали тетю Риту за 
грудь. Тетя Рита ведь еще не старая. Ей всего двадцать лет. 
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А Лиза – маленькая. Ей восемь. Она ничего не понимает про 
жизнь, но знает зато некоторые взрослые слова: хуй, пизда, 
ебать. Тетя Рита красивая. А Лиза глупенькая. Ей неинте-
ресно. Смешной дяденька достал пистолет и прострелил тете 
Рите голову. Что-то красное вылетело из нее, как звезда. По-
том этот дяденька начал стрелять во всех. Он был какой-то 
бешеный, все кричал, махал руками, и стрелял, стрелял. А 
все тетеньки визжали и писались. А потом падали и дерга-
лись, как припадочные. Лиза испугалась и спряталась в 
шкафу. Дяденька выстрелил себе в голову и тоже упал. Когда 
наступила полная тишина, Лиза вышла из своего убежища и 
заплакала.  

– Хуй, – плакала она, – пизда, ебать! 
Но эти заклинания не возвращали к жизни дяденек и те-

тенек. 
Тогда Лиза пошла домой. Она шла и плакала. А потом ей 

надоело плакать и она стала смотреть по сторонам. Она уви-
дела кошку. 

– Мур! – сказала кошка. 
– Блядь! – сказала Лизка. 
– Мур-мяу! – выгнула кошка спинку. 
– Сука-блядь! – ласково произнесла Лиза и погладила 

кошку. 
– Это моя кошка! – важно произнес чей-то голос. 
Лиза увидела мальчика. Очень толстого, в синей матро-

ске. Он ел мороженку и ухмылялся. 
– Пошел ты нахуй! – сказала Лиза. 
И это подействовало. Мальчик подобрел.  
– Ну ладно, – сказал он нерешительно, – ты можешь ее 

погладить. Только за ухом не чеши. Кусаться будет. 
Лиза немедленно начала чесать кошку за ухом. 
– Вот видишь! Она не кусается, – сказала Лиза. 
– Странно, – пожал мальчик плечами, – а вчера Мишке 

всю рожу исцарапала. 
– Потому что вы, мальчишки, грубые и невоспитанные. 
– Сама-то… – пробормотал мальчик. 
Тут кошка зашипела и впилась когтями в лицо Лизе. 
– Ой блядь, сука! – вопила Лиза и каталась по траве. 
– Ты подожди… – кричал мальчик, – я ее щас… я кам-

нем… 
Он принес камень и как швырнет его в Лизку. Камень 

ударил точнехонько по голове. Лиза дернулась и кричать пе-
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рестала. Кошка тоже отпала. Она отбежала в густые заросли 
и стала зализывать ободранную шерсть.  

– Вот так! – победно закричал мальчик. 
Но Лиза почему-то молчала. И не двигалась. 
Потом приехала большая машина с мигалкой и увезла 

Лизу. Ее положили на железную койку в вонючей палате, где 
было полно таких же ребят – забинтованных и стонущих. 
Несколько раз приходил доктор с усами и задавал Лизе во-
просы. Но она не хотела на них отвечать. Все-равно голова 
кружилась. Она просто лежала и вспоминала бабушку. Ба-
бушка у нее была очень хорошая. Добрая. Ей было девяносто 
лет. Она всегда кормила Лизу олашками с клубничным ва-
реньем. Когда бабушка умерла, мама с папой поссорились и 
подрались. А бабушка лежала на кухне. Потом Лиза позна-
комилась с девочкой, которая лежала на соседней койке. Ее 
звали Маша. Она была очень бедная и все время плакала – 
ведь ей КАМАЗом отрезало ногу. 

– Ну и что, – сказала Лиза, – ногу! Не руку ведь! 
И тогда Маша успокоилась. Но потом она вдруг просну-

лась посреди ночи и опять заплакала. 
– Мне приснилось, – хныкала она, – что мне отрезало ру-

ку. 
Нет, Лиза никогда не понимала таких плакс. Сама-то она 

была не из таких. Не из нюнь. Она, конечно, иногда плакала. 
Когда бабушку зарывали, например. Или когда ее папа бил. 
Он часто ее бил. Он говорил, что все родители бьют своих 
детей, чтобы те выросли послушными. И бил ее палкой по 
голове. А у Лизы потом болела головка.  

– Нет, – говорила одноногая девочка Маша, – что-то мне 
жить не хочется! Как я без ноги буду? 

– Так и будешь, – увещевала ее Лиза, – вырастет новая. 
Но Маша не верила и опять плакала ночью. 
– Знаешь, что? – сказала ей однажды Лиза. 
– Что? – спросила зареванная Маша. 
– А если все безногие будут, ты плакать не будешь? 
– Все-равно буду! 
– Ну и дура. 
Ночью, когда эта истеричка опять подняла писк, Лиза 

забралась к ней на кровать и стала бить ее по щекам. 
– Прекрати! Да прекрати же! 
– Нет! Купи мне новую ногу! 
– Давай, – говорила Лиза, – отрежем у Пети! 
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– Ну и режь! Режь сама, если тебе так хочется! 
Лиза достала ножик, который спиздила из столовой и 

провела им по своим губам. Маша успокоилась. 
– Ладно, – сказала она, – давай отрежем. 
Петина койка была в самом углу. Маша припрыгала, а 

Лиза подошла на цыпочках. Легла сверху Пети, обняла его и 
стала засовывать ему в рот язык. Петя заворочался, его глаза 
беспокойно заблестели, писька его встала торчком. Лиза взя-
ла его за письку. Петя часто задышал. И тут Маша вонзила 
ему нож повыше коленки. Он закричал, но Лиза накрыла его 
рот своим и приняла крик в себя. Маша бойко орудовала 
ножом, как будто всю жизнь этим занималась – отрезала 
тощие мальчишеские ноги. А Лиза терлась своей писькой о 
Петины ребра и целовала его. Он слабо вырывался. Когда 
нога была отрезана, и Петя совсем обмяк, Лиза с Машей уш-
ли обратно на свои постели. Маша была счастлива. Она за-
брала ногу с собой и приставила ее к своей культе. А утром 
обе девочки проснулись от страшного крика – вопили все. И 
нянечки, и безрукие девочки, и усатые доктора. Петю поло-
жили на носилки, закрыв пропитанными кровью простыня-
ми, и увезли. А один дяденька остался. Он был очень боль-
шой и важный. Он сказал, что случилось что-то очень пло-
хое. Кто-то ночью заходил в палату.  

– Не видели ли вы кого-нибудь? – спросил он. 
– Я видела! – сказала Лиза. 
– Кого же ты видела, девочка? 
– Дяденьку, – ответила Лиза, – страшного.  
– А что он делал? 
– Петю мучал, – твердо ответила Лиза, – он сначала гла-

дил его по головке, а потом стал целовать и трогать его пись-
ку. А потом бить по голове ножом.  

– Но ведь у Петра нет ножевых ранений на голове. 
Лиза пожала плечами. 
– Я говорю, что видела. 
Маша тоже сказала: 
– Эта девочка правду говорит. Кто-то приходил ночью и 

сделал плохое с Петей. 
Тогда дяденька сказал: 
– Вставайте. Вы пойдете со мной. 
Но Маша не захотела вставать, потому что под покрыва-

лом была липкая от крови нога мертвого мальчика. А дя-
денька настаивал и содрал с Маши покрывало. И все увиде-
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ли ногу. Она была кривая и красная. Дяденька закрыл рука-
ми лицо и быстро вышел. Больше этот дяденька не прихо-
дил. Пришел другой дяденька и унес ногу. А Маша опять на-
чала плакать. 

– Я же не могу без ноги, – кричала она.  
А Лиза ее утешала. 
– У тебя будет двести ног, – говорила она, – я одно место 

знаю. 
– А зачем мне двести, когда мне одну надо! – плакала 

Маша. 
– Не знаю, про запас, – пожимала плечами Лиза  
А потом пришла тетенька, погладила Машу по головке, и 

сказал, чтобы та ничего не боялась. Но Маша все-равно 
очень испугалась. Тогда тетенька ушла. Зато пришел дя-
денька в костюме с пуговицами и куда-то повел Лизу с Ма-
шей. Они приехали в большой дом. В нем было тихо, только 
дяди с пистолетами сидели в холле. Противные, решила Ли-
за. А Маша просто сидела и хмурилась. Ей хотелось обратно 
ногу. 

– Щас выдадут тебе ногу! – сказала Лиза. 
– Хочу Петину! – выла Маша, – я к ней привыкла! 
– Тебе новую выдадут! В обертке еще. 
– Правда, в обертке? – притихла Маша. 
– Ага, импортную. 
Дверь кабинета раскрылась, из нее выглянул бритый 

дядька. 
– Прошу! – сказал он и сделал приглашающий жест. 
Девочки вошли. Это был очень странный кабинет. Очень 

странный. Вместо одной стены у него было черное стекло. 
Дядька набрал номер на сотовом телефоне и вдруг стекло 
осветилось. Оказывается, на той стороне тоже был кабинет. 
И в нем были дядьки. Противные. Бледные. Они сидели ря-
дом друг с другом и неподвижно смотрели перед собой.  

– Петр Зубарев был сыном нашего сотрудника, поэтому 
найти насильника представляется делом чести. Внимательно 
всмотритесь в этих гнид, может быть, вы увидите среди них 
того, который ночью приходил в палату и делал с Петей пло-
хое. 

Лиза всмотрелась. И Маша всмотрелась. 
– Этот! – твердо сказала Лиза и ткнула пальчиком в 

крайнего. 
– Точно, этот! – кивнула Маша. 
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Мужчина снова набрал номер и что-то сказал. В застек-
ленный кабинет ворвались противные дядьки из холла, под-
няли крайнего и начали бить его. Они били его очень сильно, 
даже слышно было. А когда он упал, они стали пинать его по 
голове. Голова дергалась как мячик. И он закричал.  

– Дяденька, включите звук! – попросила Лиза. 
Дяденька улыбнулся и нажал какую-то кнопку. 
Стало слышно, как орет крайний. Девочки засмеялись. 
– Так ему и надо! – сказала Маша. 
А когда он перестал кричать, один дядька достал писто-

лет и прострелил ему ногу. Потом вторую ногу. Потом руку. А 
потом выстрелил в голову и она лопнула как глиняная чаш-
ка.  

– Ну, девочки, спасибо! – широко улыбаясь, сказал муж-
чина, – выручили вы нас! 

Маша застенчиво отвернулась. А Лиза сказала: 
– Знаете, это кажется был другой мужчина. Я ошиблась. 
– Да! Я тоже ошиблась! – сказала Маша, – это не он. 
Мужчина побагровел. 
– А кто тогда он? – закричал он, размахивая руками. 
Девочки сидели и дулись. 
– Он есть среди этих? 
– Ну, не знаю, – томным голосом сказала Лиза, – он по-

хож на всех… 
– Ах, на всех! – крикнул мужчина и отдал какое-то при-

казание. 
И противные дядьки принялись стрелять во всех. Муж-

чины хрипели, падали на пол и тряслись, а дядьки все стре-
ляли и стреляли, пока у них не кончились патроны. 

– Можете идти, – сказал девочкам дяденька с телефоном, 
– но завтра вас вызовут снова. 

А когда девочки пришли, они узнали, что к ним в палату 
подселили нового мальчика. Он был весь забинтованный и 
страшно кричал. Но врачи говорили, что он покричит-
покричит и умрет, поэтому не надо беспокоится. И никто не 
беспокоился. Машу укатили куда-то на скрипучих носилках, 
и Лиза осталась одна. А потом пришел тот дяденька и строго 
спросил ее:  

– Кто сделал плохое с Петей? 
А она все-равно молчала.  
– Это очень важно! – повторил дяденька. 
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– Они! – наконец выдохнула Лиза и показала на оцепе-
невших детей. 

Дяденька обрадовался и приказал им укрыться в кро-
ватках. Он подходил к каждой кровати, наощупь определял, 
где находится голова и стрелял. Дети так сильно боялись, что 
тряслись под одеялами от страха и кровати шатались. Когда 
он прострелил голову последней девочке, то сказал Лизе спа-
сибо. 

– Это не они! – выдохнула Лиза, – это врачи.  
– Ебаная сука! – злобно выругался дяденька. 
Они пошли к врачам. Врачи стояли на коленях и плака-

ли. А дяденька все-равно их застрелил.  
– Это не врачи! – твердо сказала Лиза, – это прохожие! 
Дяденька недоверчиво посмотрел на нее. 
Маленькая девочка пожала плечами. Они вышли на ули-

цу. 
– А можно я? – попросила Лиза. 
– Чего? 
– Можно я тоже…  
– Ну, на… – дяденька протянул ей небольшой пистолет. 
– Я их ненавижу! – сощурилась Лизка, – всех до единого! 
Она стала стрелять по всем, просто так, даже не целясь… 

И старухи с бидонами падали, страшно кричали толстые 
женщины, визжали маленькие девочки, мужчины давились 
черной кровью, и хрупкая Лизина рука безостановочно на-
жимала курок. 

– Это все они! – истерично кричала Лиза, – они делали 
плохое с Петей! Они мучали его ночью! 

Тогда дяденька вскинул свое оружие и начал крупной 
дробью поливать детскую площадку. Деревянным лошадкам 
моментально снесло головы, у трехлетних девочек выплесну-
лись кишки, а у парня оторвало ногу и он завыл как зверь.  

Закончив с одной улицей, они перешли на другую. Там 
тоже были площадки, тоже были оплеванные деревянные 
лошадки, тоже сидели старушки и говорили о всяких пустя-
ках. Лиза вставила новую обойму и немедленно принялась 
стрелять во все стороны. Когда она стреляла, ей становилось 
легко-легко, как никогда не бывало в жизни, как бывало 
только во сне, и между ног наливалось чем-то жарким и про-
тивным.  

– Подонки! – рычал дяденька, – вы за все заплатите! 

30 



проза 

– Петя, – поддакивала Лиза, – он был таким хорошим! 
Его все любили!  

А потом, когда патроны почти закончились, Лиза сказала 
дяденьке: 

– Теперь я знаю, кто его убил! 
– Кто? – заволновался дяденька. 
– Вы его убили, – капризно сказала Лиза. 
Дяденька затрясся, побледнел, упал на колени и засунул 

себе в рот дуло пистолета. А потом раздался выстрел и голова 
взорвалась как хлопушка с разноцветными блестками. 

Лиза печально вздохнула. И пошла. А в больнице ей ска-
зали, что Маша сошла с ума от боли, потому что ей делали 
операцию без наркоза. Тогда Лиза опять печально вздохнула, 
а потом зевнула и погрузилась в сладкий сон. Ей снилась 
мама. 

 
 
 

Илья Данишевский 
Те, кто отданы в жены 

 
Небо Цюриха. Она смотрит в небо Цюриха и хочет уви-

деть птиц. Она думает о криках, которые издают лисы в пе-
риод спаривания. Брачный сезон, вакхические танцы, теч-
ка, на снегу остается кровь, тень от деревьев, в свете ночни-
ка движение пальцев принимает облик медвежьей головы. 
Там, за окном – небо Цюриха, будто отпечатанный в одну 
краску типографский лист. Черная краска осенних туч. Она 
отворачивается. Там, на веранде лисы любят подсматривать 
за людьми сквозь огромные стекла. За женщиной в серых 
чулках, за дорогостоящей светской дамой около тридцати 
семи лет. Они видят, как она сидит за столом, они видят, 
как протирает шею, и как пальцы дергают неудобную мол-
нию на платье, они видят ее гордо задранную шею и напря-
женное лицо, которые смотрит в небо, они знают, что она 
думает о них, думает об их спаривании. Картина спариваю-
щихся лисиц тревожит ее, почему-то не существует ничего 
более грязного, чем лисьи коитусы. Возможно – медвежьи 
коитусы. Где-то под землей, в широких норах, размеренные 
движения медвежьего паха. Но эти крики не доходят до за-
стекленной веранды, тогда как лисьи – да.  
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Сегодня среда. Она встает из-за стола и выходит в про-
сторный коридор, на ее ногах удобные тапочки, и она двига-
ется бесшумно. Вот зеленые буржуазные обои, и вновь мода 
на железные канделябры. Ее зовут Лизавета, это ее канде-
лябры. Лисьи крики и небо Цюриха принадлежат ей. Конеч-
но, и всем остальным, если бы остальные – существовали. 
Там, внизу Георге пьет кофе. Четыре кусочка рыжего сахара 
и молоко, никогда сливки. Георге сосредоточенно бренчит 
ложкой. Наверняка, антиквариат. В его толстой аорте, тол-
стом животе и, конечно, больших легких – все помешано на 
антиквариате. Его медийный образ – это подражание Борд-
жиа, и поэтому дом – будто желудок Отца Борджиа. В Георге 
много утонченной распаханности, Лизавета даже думает, 
что Георге – похож на вспоротую вену. Он основателен, как 
любой невротик, плюшевый медведь Вуду, нашпигованный 
иглами, он – словно чья-то погибель, которая не была дове-
дена до конца. 

Георге. Дочитала? 
Лизавета. Да, вчера. А ты? 
Георге. Да. Мне не нравятся швы. Они очень заметны.  
Лизавета. Думаю, это попытка передать дихотомию. 

После изнасилования часто наступает дихотомия и ангедо-
ния. Это нормально.  

Георге. Иногда меня пугает, с какой легкостью он дви-
жется. Это же почти ненормально. Ему ничего не стоит дви-
гаться сквозь все это.  

Она знает, что Георге не нравится бояться того, с кем он 
спит. Вероятно, у него не очень длинный послужной список. 
Невротики делают романтику еще более романтичной, они 
изнывают десятки лет во имя своего воздержания, их мозги 
тщательно анализируют объекты, иногда экран загорается 
красным – «ТО САМОЕ!» – оно, великая цюрихская любовь, 
любовь к самому факту любви, к той неожиданной встрече и 
первому поцелую, к ошеломляющим реакциям химии. Когда 
Лизавета думает, что именно То Самое может толкать их на 
отбеливание ануса и эпиляцию яиц, ей становится странно, 
хотя они понимают – почему бы и нет? Глянец обслуживает 
нужды человечества, но как-то травмирует, когда проникает 
в твою собственную жизнь. Резиновые члены и анальные 
шарики. При всей их привлекательности, есть какая-то ка-
рикатурность в их антиантичном назначении. Георге, веро-
ятно, тоже испытывает легкое отторжение от неэстетичных 
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форм, но, будучи книгоиздателем, у него богатый опыт их 
принятия.  

У него бессонницы. Мигрени. Серый пиджак. У него су-
ществует нормальное человеческое детство. Его мать умерла 
от рака поджелудочной два года назад, Лизавета помнит, 
как Георге плакал и цеплялся за рукав Александра. Почему-
то эти человеческие ноты в ДНК его прошлого кажутся Лиза-
вете излишними, ее отталкивает, что в человеческих жизнях 
– столь человечного.  

Лизавета. Но тебе понравилось? 
Георге. Ну это гениально.  
Лизавета. Правда?  
Георге. Конечно.  
Лизавета. Ты очень хочешь торжествовать свою любовь. 

Празднование серебряной свадьбы с гением. Ты когда-
нибудь думал, что ошибся? Что, если в нем нет ничего, кроме 
сделанного лично тобой? Нет никакого торжества над вечно-
стью, и только твое торжество?  

Георге. Не думал.  
В дни, когда он страдает бессонницами – часто пьет ко-

фе. Ему помогает. Александр уже спит, после сладких уеди-
нений он курит две сигареты и целует лоб Георге, как по-
койника. Автор и его книгоиздатель в сладкой истоме + 
анальные шарики и беременная жена одного из них по име-
ни Лизавета. Она решила сказать о своем ребенке во время 
обеда, то есть – уже сегодня, в среду, может быть, как обыч-
но, будут звучать «вариации», Георге говорит, что «вариации» 
мешают язве глодать желудок. Четыре месяца никакой кро-
ви, никаких выделений. Ее дыра омертвела, стала баналь-
ным жерлом. Она ежедневно пила красное вино, но ничего. 
Две среды назад во время презентации – был утомительный 
перелет, и Александр смотрел в окно – собралось много наро-
ду, она стояла во втором ряду, и, конечно, никто ни с чем ее 
не поздравлял, жена гения прячется между чужих пиджаков 
и разглядывает эту двойную иронию – закрытая гомосексу-
альность ее супруга и закрытость наличия Лизаветы делает 
его образ притягательно-асексуальным, с поволокой дыма – 
они сильно выпили, красное вино пошло кверху. Но никаких 
месячных. Во время презентации она пахла «Герлен Грин 
Найт», а на Георге серый галстук Эрмес, возможно, в гости-
ничном номере он позволил связать себе руки, но если так, 
его невротия должна была запульсировать. Любое инородное 
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– неорганическое вмешательство – заставляет невротика ис-
пытывать сомнение в любви своего партнера.  

Она решила рассказать в обед после Главной Процедуры. 
Беременная жена, муж и его любовник – идеальная компо-
зиция, арабская вязь на тонком стилете их вампирического 
существования. Они трое – как огромный уроборос, сосущий 
собственный член. Если точнее: сорокачетырехлетний кни-
гоиздатель, издающий книги своего любовника; тридцатиде-
вятилетний писатель, вдохновляющийся историями своей 
жены; тридцатисемилетняя женщина, диктующая мужу ис-
тории пустоты и кровоточащий сок Древа Мертвых и живу-
щая за счет книгоиздателя своего мужа. Бермудский тре-
угольник. 

Георге. Кажется, он ушел от этой бархатной поэтично-
сти. Теперь он рубленый, очень чеканный.  

Лизавета. Разве это важно? Оно продается. Темнота 
всегда продается. Всегда. Репелленты возбуждают звериные 
чувства.  

Во время Главной Процедуры Лизавета сидит на дере-
вянном стуле эпохи Тюдоров. Георге с пылающими глазами 
разглядывает своего любовника, будто никогда не видел его 
раньше. Их любовь – это когда тебе просто больно, оттого, 
что нужно отлучиться в сортир. У Александра белеют кос-
тяшки пальцев в отсутствии своего книгоиздателя, – как, 
впрочем, и у любого автора. Возможно, белизну вызывает 
астма. Иногда он задыхается, и тогда прыскает себе в горло 
спрей. Лизавета может увидеть его горло и его язык. Она 
никогда не трогала его язык, и точно – никогда своим язы-
ком. Некоторые вещи позволены только невротикам. Она 
знает, что он был девственником до Георге, но зато имел 
сильный любовный опыт во времена аспирантуры. Она зна-
ет, что Георге был женат и у него есть дочь, но никогда пре-
жде – он не испытывал любовного опыта.  

Поэтому ей не остается ничего другого, как перейти к 
Главной Процедуре. Пустить новую кровь в их финансовую 
вену. К сожалению, ее муж творчески бесплоден.  

Лизавета. Как я говорила, иногда они трахают лисиц. 
Не знаю почему, но им нравится размножаться с лисами. 
Возможно, что-то в лисьей пизде или матке такое, или кровь 
такая, что им очень легко вылупиться именно из лисицы. Во 
время спаривания те истошно кричат, а во время родов 
обычно умирают. Говорят, лисица, понесшая от них дважды 
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– становится лисиной королевой, божественной рыжей по-
таскухой, и именно ей поручают воспитание темного потом-
ства. Лисиную королеву Цюриха зовут Маргарита. Ее шерсть 
седая, а глаза выгнили. Лисьи королевы правят рыжими 
стаями, пока новая королева не перегрызет ей горло. Это 
крещение кровью. Очень похоже на человеческое общество – 
вначале работа пиздой, а затем убийство. И торжество. Она 
прикажет слугам съесть умершую королеву, и будет смот-
реть, как подданные давятся гнилым, рассыпающимся мя-
сом. Там, в огромной норе под старым цюрихским дубом, 
Маргарита правит лисами Австрии – огромная, около двух 
метров в длину… на ее рыхлой спине есть пробоины от охот-
ничьих пуль. Раньше – четыре или пять столетий назад, на 
мертвецов охотились. Мертвое должно быть мертвым. Это 
сейчас ему место – на обложке Vogue.  

Когда у лисицы наступает менструация, она начинает 
тревожно кричать. Ей очень нужно заполниться. И тогда 
приходят они. Мертвые седлают крохотные рыжие и белые 
тела, нашинковывают их собой, и сквозь них – рождаются 
снова. 

Георге. А где обитает Маргарита? 
Лизавета. Недалеко. Ты хочешь увидеть? 
Георге. Нет.  
Лизавета. Хорошо. Ты бы не смог этого пережить. Точ-

нее – продолжить жить. Для тебя вообще лучше – охранять 
свои информационные границы. Мир, суженый до размера 
любовника и френдленты. Георге, можно еще кофе? 

Александр. Продолжай. 
Лизавета. Тебе страшно? 
Александр. Не по себе. Это очень простая история, но 

что-то в ней очень неправильно. 
Лизавета. В ней правильно все. Только от этого тебе не 

по себе. Ничего не вырезано. Жизнь лис без купюр. Никакого 
лоска и глянца, старая жизнь не сведена до размеров пре-
красной любви Ланселота. Иногда стоит просто посмотреть в 
окно, чтобы увидеть, как цепочка лисьих следов ведет прочь 
от дома в лес. И никогда нельзя знать, зачем они приходили 
к нам. Им не нравятся люди, но они приходят. Их ведет лю-
бопытство? Им – мертвым – так же, как тебе, хочется при-
коснуться к чему-то другому. Вот и все. Это не то, что враж-
дебно, это то – что просто находится рядом. Как кровь, – те-
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чет в невидимой для тебя близости к тебе. Это просто другая 
сторона, и ты просто не хочешь видеть. 

Георге. Не расплескай. 
Лизавета. Постараюсь. Продолжать? 
Александр – вся его жизнь сведена к решению простой 

задачи – быть гением. В мире стеклянных небоскребов, от-
данных под офисы, мире прозрачной и красивой конкурен-
ции, в мире бесконечного аттракциона – интеллектуальным 
правом и правом на жизнь – очень легко решать уравнение 
гениальности с одним неизвестным. Александр прославился 
как кетаминовый фрик масс-маркета. Большие деньги ему 
приносят синяки под глазами и сильно выпирающие вены 
на запястье. Его шея пахнет «Gucci. Black», его похабная и 
хтоническая готика хорошо продается. Он не тот, кто делает 
динь-динь на камеру, тайна его интимной жизни – не просто 
стремление к личному пространству, но маркетинговое 
предложение. Александр никогда не испортит себе имидж, 
собирая краудфандингом на новые рубашки от Лагерфельда 
или виллу в Исландии; он никогда не пожертвует в пользу 
голодающих Судана. Его последняя повесть – «Невесты Дон-
басса» – больно отозвалась в жилах вселенной. Александру 
нравится быть непрощенным, но нельзя догадаться, как да-
леко он зайдет в следующий раз. 

Лизавета. Против всеобщего заблуждения, жизнь жен-
щины не сводится к поиску мужика. Конечно, жажда осеме-
нения очень велика, но в то же время она пугает и заставля-
ет женщину искать других развлечений. Потому в тайных 
женских обществах, притворяющихся кружками по рукоде-
лию или минет-коучингом, обучают и тому, как найти коро-
леву лисиц. Многие женщины мечтают босиком станцевать 
перед ожившим трупом Маргариты. Женщин, конечно, 
очень возбуждает близость к олицетворенной смерти. Словно 
огромная богиня или даже принявший форму лисицы серп, 
Маргарита лежит в гнезде из костей – человеческих или 
лисьих – и зиянием рассматривает танцовщиц. Иногда жен-
щинам позволяют плести царственный венок для Бледного 
Зверя. Обычно используют ядовитые растения и кости не-
больших птичек. Разрешаются колокольчики и красивые – с 
яркими фиолетовыми сердцами – цветы репейника. Репей-
ником же можно облепить хвост Маргариты. Обычно жен-
щины танцуют нагишом. Женщин пугает спать голыми ря-
дом со своими мужьями, хотя мужчины и считают иначе. 
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Иногда ты просыпаешься, и находишь эту штуку, упираю-
щуюся тебе в позвонки, и понимаешь о мужчинах все. Но 
вот перед лисами у женщин нет такой стыдливости. А когда 
танец заканчивается, женщина встает на четвереньки, но не 
так, как перед мужиком, а опустив задницу ниже, чтобы 
лисы могли дотянуться. Женщинам нравятся шершавые ли-
сьи язычки и на удивление увесистые члены.  

Раньше даже считалось честью подарить лисьей стае 
свое девичество или даже понести от нее первенца. Сейчас, 
конечно, первые тридцать раз – вообще не считаются опы-
том.  

Георге. Это не опасно? 
Лизавета. Возбужденная женщина не знает, что такое 

опасность. Но, думаю, это опасно. Это как стремление стать 
лицом модного дома – так желанно, но при этом очень уяз-
вимо к критике. Это как новая книга – всегда повод быть 
осмеянным. К счастью, танец перед Маргаритой едва ли уг-
рожает женщинам стыдом. Могут случиться разрыв ваги-
нальных тканей и смерть от обширного кровотечения или 
разорванное горло, но это, конечно, менее болезненно, чем 
ошибка, совершенная в простройке медиа-образа или не-
удачно данное интервью.  

Александр. Так они совокупляются только с лисами? 
Лизавета. Думаю, не только. Но лисы возвели совокуп-

ление с мертвецами в культ, а культ обратился в традицию. 
Как ты знаешь, кельтские жрецы во время инициации сово-
купляли овулирующую лисицу, и это символически означало 
совокупление с духами умерших. Я также знаю о женщинах, 
которые посвятили себя служению лисьим королевам. Их 
прельщала не только пляска, но и полная самоотдача мерт-
вому чудовищу. Такие женщины оставались в норе навсегда, 
и постепенно слепли. В их обязанности входило обслужива-
ние самцов, но большую часть времени они тратили в уходе 
за лисьей королевой.  

Александр. Думаю, достаточно про лис. Этого хватит на 
главу.  

Лизавета. Еще кое-что. Центральный элемент лисьей 
культуры. Они называют это Погребенный Возлюбленный. 
Об этом мне рассказали в одном из женских обществ, и я 
склонна верить, что это так. Лисьи королевы наследуют не 
только корону, сделанную из костей и бузины, но и сердеч-
ное чувство к некому Погребенному Возлюбленному. Иногда 
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его называют Первый-из-Умерших. О нем все лисьи крики и 
ночные песни. Королева наследует платонического Возлюб-
ленного, потерянного много столетий назад. Он – как бы лю-
бовник всего лисьего рода. И лисы верят, что много столетий 
назад, люди убили Возлюбленного королевы, и похоронили 
его в земле. Оттуда все это лисье мародерство кладбищ и – 
часто – некрофилические акты с человеческими мертвецами 
и этот некросадизм, когда грызут мягкие ткани. От злобы. 
Крохотные лисьи лапки роют глубокие человеческие могилы, 
и вновь не находят Погребенного Возлюбленного. Так что – 
от злобы. На этом все.  

Александр. Все это нелепо. Очень по-детски.  
Лизавета. Это архаика. А она не склонна наслаивать 

смыслы. Ты просто ждешь чего-то эдакого, такого – не тако-
го, как у всех. Но такое не может существовать. Все, что ты 
можешь изобрести – уже изобретено. Все, что тебе остается – 
переиздавать свои книги в покетбуках и в новых обложках 
под новыми название.  

Георге. Достаточно жутко. Когда понятные вещи стано-
вятся внезапно другими – это пугает.  

Александр. Не знаю. Это другой уровень, другая целе-
вая аудитория.  

Лизвета. Не бойся, Нобелевскую премию дают за сово-
купность. Если бы ты придумывал свои книги сам – думаю, 
они были бы как раз такими, как тебе хочется. Но тебе ниче-
го не остается, как описать Маргариту. Думаю, Анна бежит 
из дома… внезапно. Она почему-то поняла, что больше не 
может жить в ритме «входит-и-выходит», она понимает – с 
женщинами такое случается – что рождена для чего-то дру-
гого. Ее не волнует, что у нее нет денег, и что муж может 
бросится за ней в погоню. Возможно, ее пугает, что он как 
раз не бросится. Но это точка невозврата. Ей тридцать 
шесть, она верная жена, у нее нет любовника и подруг, и 
она больше не может. Она бежит из дома. И встречает Мар-
гариту, мертвую королеву лисиц. Добавь к этому множество 
умных слов, покажи им торжество своей богатой фантазии, 
покажи им ризомы, ублажи их метатекстом, трахни акту-
альностью и чеканным стилем. Опиши, как мертвец насилу-
ет рыжую лисицу на излете осени. Начни с этого главу. Да, 
крупным планом – мужчина, бывший мужчина, мертвец – 
грузное чудовище с одним глазом, насилует лисицу. Опиши, 
как сокращается лисья матка, не забудь вкусное описание 
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его оружия, все эти венки, драную шерсть на мошонке и все 
остальное – они это обожают; опиши, как падают осенние 
листья, они трахаются на повороте реки. Лисица опасливо 
озирается, будто боится, что их застукают. Мертвец опира-
ется на руки, обломанные ногти. Начни с этого, а затем вер-
нись к Анне. Покажи им контраст и язык насилия. Пусть 
монтаж произойдет в точке описания его лоснящейся кожи 
и описания того, как Анна гладит салфетки. Или манжеты 
его рубашек. Может быть, мертвец формами похож на ее 
мужа? Или она смотрит в окно – один случайный взгляд, 
прочь от рубашек и манжетов – и видит, как мертвец и ли-
са? Я не знаю, придумай сам. Ты мастер чудовищного копи-
райта. Добавь несколько завуалированных цитат из Зюскин-
да и Рушди. Покажи им, что прочитал еще несколько высо-
коинтеллектуальных книг. К примеру, пусть лиса во время 
того, как в нее запихивают, цитирует список кораблей. Или 
Бахман? Да, пусть цитирует Бахман. А в конце главы не за-
будь дать зыбкий намек, что все аллюзии не случайны. Сде-
лай вид, что так и задумано, что ты не просто грязный нек-
рофил, смакующий темы гибели и пасмурного разврата. 
Пусть твой стиль будет таким, будто ты просишь внести тебя 
в букеровские списки. А я пойду прогуляюсь. Вдоль по ули-
це. Там, за стеной – по улице мира, где не думают о смерти. 
Я выйду вон. И буду там, что ты так ненавидишь – в Гольф-
стриме человеческой жизни, обычной и банальной, где солн-
це плещется на витражах и огромные плазменные квадраты 
рекламируют Перье.  

Она встает со стула. Мебель эпохи Тюдоров заставляет 
тебя понимать, что все, что делаешь – может остаться в ве-
ках. Мадам Бовари, Анна Каренина, Жанна д’Арк – все эти 
бессмысленные имена почему-то сохранены в контексте; 
Гретхен, Ева, Альбертина – и это они тоже; Шанель, Синди 
Кроуфорд, Ангела Меркель – и они… добро пожаловать, ни-
чего не будет забыто. Даже если тебе захочется. Может быть, 
ты сможешь не вспоминать отвратительную резиновую су-
хость елозящего в тебе гондона, но кто-то обязательно 
вспомнит. Даже если однажды ты проснешься в сумрачном 
лесу – какая-либо случайная сплетня и контекстная реклама 
– расскажет о тебе его обитателям.  

Лизавета идет по улице. Здесь и повсюду рекламируют 
утраченные, но вернувшиеся в моду 90-ые. VHS-кассеты, 
особый шарм потоковых кинофильмов того десятилетия, 
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расцвет мыльной оперы и ее трагический конец на фоне бу-
ри столетия, все эти люди, поющие, играющие и говорящие – 
как бы все еще существующие в нашей памяти, полумерт-
вые звиздули прошлого столетия, мальчик Кен, плачущий 
пластиком по ушедшей волей маркетинга Барби к другой 
силиконовой блондинке, ленты Гаспара Ноэ с красивыми 
ретроспективами скотобойни, – 90-ые, десятилетие разнооб-
разия и бесконечного эксперимента снова выкатило свои 
длиннорукие кофты на прилавки, кудрявые прически и сек-
суальность здорового женского тела. И в параллель им – кни-
ги Александра, фриковые звезды, переливающиеся на руло-
нах презервативов детского размера, современный кондом 
отпускается по достижению 13 в вагинальном и анальном 
варианте, туалетная бумага с рассасывающейся втулкой – 
чтобы мужчинам не нужно было напрягать себя и нести 
втулку до мусорного ведра; мир, когда девушки 90-х воз-
вращаются в беспощадной и злой пародии на самих себя, 
снова фотографируются неглиже, прикрыв сиськи умными 
книгами, – чтобы подчеркнуть процесс интеллектуализации, 
в котором они плескались все эти утраченные годы.  

Ее ждала долгая дорога. Она смутно представляла, где и 
как повернуть, чтобы срезать углы. «Дом Сивиллы» попался 
ей по одной из множества ссылок рекламы по интересам. 
Кажется, раньше он действительно претворялся модным за-
ведением для мистически настроенной молодежи, но сейчас 
приспособился к новым веяниям и с легким кокетством 
обыгрывал свое прошлое. Теперь он – злачное фешенебель-
ное заведение с мрачным сайтом-визиткой, где каждая де-
вочка вела тематический блог. Общее настроение было 
желчным, очень снобливым. Эти девочки как бы утратили 
всякий вкус к жизни, но были богинями понимания. Ничего 
не укрывалось от их высказываний: женщины, заполонив-
шие личинками весь мир, быстроспускающие мужланы, 
многочисленные туристы с красноватой от воздержания 
спермой, нравственные священники с крохотными мудями, 
собачонки из глянцевых журналов, арт-выставки с глиня-
ными пёздами на прилавках, китайская одежда, тротуары, 
магазины, мещанство, Библия, секс-шопы. Лизавете нрави-
лись те, кто умел приспосабливаться. Ей чем-то нравился 
Георге с его нескончаемой манией накопления: портфолио, 
фотосессий, онлайн-интервью, упоминаний в социальных 
сетях, побед в виртуальных конкурсах, ежеквартальных от-
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четов по продажам. Ему казалось, что все это как-то спасет 
его. Однажды. Ему казалось, все это зачтется. Георге из тех, 
кто боится ссорится с кем-либо, вдруг пригодится. Долгая 
привычка бесконфликтности развила в нем злокачествен-
ную доброту. Его страстность к значимости заставляла Алек-
сандра продавать свои книги под тысячью разных названий 
всех возможных форматов во всех существующих сериях, 
перевестись на все бесполезные языки мира, выступить на 
тысяче конференций, саммитов, открытых дискуссий, 
книжных ярмарок и фестивалей, – все, где хоть каким-то 
боком он мог пригодится, и там, где не мог, но выступал ло-
комотивом малораскрученного дерьма, будь то ручные ук-
рашения, открытие концертных залов и мероприятий неяс-
ного направления, – конечно, ему следовало там быть; пусть 
даже его образ не разрушался, так как его речь и облик все-
гда отстаивали самобытность его таланта, от этой вездесущ-
ности, сам факт его существования стал малозначительным 
и каким-то контекстным, по умолчанию, ни у кого не вызы-
вал сомнения очередной релиз его книги, но все же покупка 
этого релиза стала чем-то обязательным, тоже очень обыч-
ным. Ранее шокирующее в его текстах – стало глянцем чер-
ного цвета, не более, чем новым блюдом в рождественском 
меню. Его передача на BBC, которая вначале транслирова-
лась после полуночи и была как бы не про каждого, медленно 
сползала в прайм-тайм и множилась в количестве, так что, в 
конечном итоге, ее стало так много, что ни Георге, ни Алек-
сандр не смогли контролировать ее содержимое, и она, как 
все остальное, стала дерьмом. Качественное мрачное дерьмо. 
Медленно обрывая острые углы, он стал глуповатым гением с 
шестью интервью в месяц, тремя ежемесячными колонками 
и ежемесячным спец-проектом. И если Георге никогда не 
испытывал панической страсти к пограничью и был вполне 
удовлетворен, то Александр, как и Лизавета, истинно возбу-
ждались на фотографии обезображенных трупов и репорта-
жи о чем бы то ни было отвратительном, и теперь – чувство-
вали себя кастрированными, когда их признания в этом пе-
рестали читаться до глубины, стали – прозрачными и фор-
мирующими новый жанр с тысячью эпигонов. Даже если ты 
получаешь больше всех повторяющих, ты – тонешь в их ко-
личестве. Ты перестаешь существовать. Ты уже не понима-
ешь, где кончается любовь и начинается блядство. Где твоя 
фантазия перетекает в потакание ожиданиям. Где начина-
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ешься ты, и заканчивается твоя фотография. И что в твоем 
интервью – сказано новым словом и хоть как-то отделяет 
тебя от вчерашнего дня. Когда-нибудь ты перестаешь заме-
чать, как один день превращается в другой. А когда-нибудь 
все исчезает. Это называется смерть, и тысячи литературо-
ведов, изучающих твои слова, никогда не разберутся в твоих 
мотивах и телодвижениях; когда-нибудь – однажды – ты 
сделаешь такое количество дел, что их нельзя будет запом-
нить. Там – далеко впереди – тебя так много, что ты переста-
ешь контролировать каждую малость. И наступает Всё, Аус, 
Беркенау, эндро мерте унд э морте энд ля’морт…  

«Дом Сивиллы» был не таким крутым, как хотелось. Оче-
видно, что все эти барочные арки и готический шпиль – сли-
лись в нем по какой-то случайности. Конечно, жизнь была 
блеклым зеркалом своей веб-визитки. Но все же Лизавета 
вошла, как и положено, она нажала на звонок, встроенный в 
пасть бронзового льва, и оказалась как бы снова у себя дома, 
в богатой богадельне с персидскими коврами и зеркалами в 
кованых рамах. Жизнь – очень нищенская вещь, и поэтому 
все же очень приятно, когда она обставлена богато.  

Там, в зеркале, ей не было тридцати семи. Беременность 
почти не видна. Успешная вдова или женщина на огромных 
каблуках в царском офисе. Или художница, или жена ху-
дожника. Острые черты лица, кокетливая анорексичная 
бледность, Дитта-фон-Тиз-нуво.  

Лизавета. Девочка без большого опыта. Готовая расска-
зать свою историю, как в первый раз. Не потасканная на 
откровения. И выслушать. Дырка узкая. Страпон. Включая 
анал, оплата наличными.  

Такая девочка нашлась на третьем этаже. Утраченная 
жизнь и заточение в башне. Здравствуй, моя дорогая, как 
же тебе хотелось, чтобы он любил твое страшное прошлое, 
прижимал твои холодные руки и целовал твои пальцы, как 
же всем нам хотелось – когда-то давно – отдавать то, что на-
зывается нежность, прижимать его большую голову к нашей 
плохо сформированной груди, целовать его большие руки от 
избытка благодарности. Теперь – ты проститутка. Не такая, 
как все, но проститутка. И у тебя новые фантазии: чтобы он 
взял твои холодные руки и целовал твои пальцы, вывел из 
башни, не позволил цветку завянуть для удовольствия, оро-
сить своим соком больную почву одинокого и покинутого 
всеми посетителя, богатого на отчаяние мужчины средних 
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лет, здравствуй, забери меня прочь – по лестнице, ведущей 
из ада. Оплати мое время и целуй меня нежно. Целуй мое 
сердце навылет. Послушай, как крутится в глубине моих ре-
бер – вентилятор Колеса Судеб. Как кровообращение больно 
жаждой любви – без всяких на то причин, в любви замечая 
зыбкость спасения.  

Лизавета. Как тебя зовут? 
Ее зовут Лиза. Другая зеркальная Лиза двадцати трех 

лет. Лизавете предстоит как бы изнасиловать собственное 
прошлое, а точнее – повторить его. Продолжить насилие. В 
этом закономерность Колеса Судьбы. В бархатной комнате 
бордовых обоев – разве не здесь оно проворачивает свои 
ржавые ребра, отвечающие за холодную меланхолию и раз-
битое девичество?  

Лизавета. Меня тоже. 
Лиза. Сразу? 
Лизавета. Нет. Сядь на кровать. Положи руки на про-

межность, и задери голову. Гордо и томно смотри в потолок.  
Лиза. Так. 
Лизавета. Голову чуть набок. Да, хорошо. Говори не-

громко, с томностью, как в фильмах.  
Лиза. Что именно говорить? 
Лизавета. О своей катастрофе.  
Лиза. Что именно? 
Лизавета. Все и до конца. Ты была у исповедника? 
Лиза. Да. 
Лизавета. Точно так же, но без надрывной мольбы о 

прощении. Это черно-белое кино. Ты должна рассказывать 
так, будто знаешь, что тебе никто не поможет, но будто в 
тебе еще остались надежды. 

Лиза. Так и есть. 
Лизавета. Я знаю. Ты рассказываешь главному герою. 

Ты рассказываешь ему с ожиданием, что он полюбит тебя за 
твое страшное прошлое. Не смотри ему в глаза. Во время 
таких исповедей всегда стыдно и страшно, что тебя ударят в 
ответ. 

Лиза. Я убила свою подругу.  
Лизавета. Не так. С начала.  
Лиза. Мы с ней сдружились в школе, а два месяца назад 

у меня умер отец. Это был рак, но я не могла это понять. Мне 
было от этого холодно, и я не могла понять, почему именно 
осенью. Мне кажется, было бы понятнее, если бы он умер 
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весной. И, может быть, я с ней так сдружилась, потому что 
он умер. Я как бы чувствовала в ней возможность это по-
нять. И это именно она научила меня мастурбировать по-
разному. Это меня согревало. Не могу сказать, что думала об 
отце, но «тепло-холодно» было связано с ним. После школы 
мы ходили к ней, и она доставала ключ, и открывала дверь, 
мы шли в ее комнату и мастурбировали. А потом, однажды, 
она начала трястись, это был транс, и сказала, что это папа 
ее научил. Когда они ездят на дачу, он рассказывает ей, как 
дрочить. Но себя запрещает трогать. Она плакала, но без-
звучно, и все повторяла, что каждую субботу он ей расска-
зывает что-то новое. Скоро в нее не влезет, и она обязатель-
но умрет. Этих знаний становится слишком… ей Слишком от 
того, как много она знает, но она не может не пробовать. 
Это слишком заманчиво. Она не может остановиться, не 
может рассказать маме, но, кажется, она скоро умрет. Я об-
няла ее и сказала, что ничего страшного. Поцеловала ее в 
шею, и поняла, что это как бы мой отец через ее отца делает 
мне «тепло», я хотела узнать от нее все, я была ученицей ее 
отца и не слушала, что в нее это не вмещается. В меня боль-
ше не вмещалось горе, и я нашла, чем его потеснить. Я хоте-
ла, чтобы она продолжила ездить с отцом на дачу. Я находи-
ла множество слов изо дня в день, чтобы убедить ее – все 
хорошо, так нужно, папа тебя любит. Я знала, что что-то не 
так, но все это вырывалось из меня само, это была истинная 
и честная манипуляция, я должна была это знать. Однажды 
она повесилась. Внезапно. Как бы просто так. Наверное, ей 
стало слишком много. Она больше не смогла учиться. Она 
использовала его ремень. Помню, я подумала, что легкое 
удушение обостряет чувства. От этого может стать горячо. 
Очень горячо. То есть она сгорела. Я боролась с собой, чтобы 
не злиться на нее за смерть, и пыталась скорбеть по ней, но 
скорбела по прекращенным урокам. Мне ничего не остава-
лось, как пойти к ее отцу. Я не знала, что могла сказать ему, 
и попыталась соблазнить, одеться, как его дочка, стать ею, 
похитить ее жизнь, но он не реагировал, ему никто не был 
нужен, кроме нее, и учить своему тайному знанию он хотел 
только ее, а ее больше не было, и все знание умерло вместе с 
ней. Он не совращал ее. Он передавал сокровенные знания, 
он хотел ее блистательного будущего, он воспитывал в ней 
независимость – он слишком хорошо знал опасный мир 
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мужчин и пытался сделать ее самостоятельной. Но в выборе 
между отцом и его ремнем она выбрала ремень.  

Лизавета. Дальше. 
Лиза. Ничего. На этом вся моя жизнь заканчивается. Я 

не получила ключа к независимости и пошла по рукам. Во 
мне не было никаких удивительных знаний, чтобы влюблять 
в себя мужчин. И теперь я мечтаю, чтобы они любили меня 
просто так.  

Лизавета. Был очень жаркий день. Почти полдень, в де-
ревне. Это русский юг, а с Сашей мы познакомились в Мо-
скве, где он читал лекции. Мы выбрали друг друга взгляда-
ми, он мог это понять. Там, на русском юге, водятся гигант-
ские мухоловки, разновидность сколопендр. От них почти 
невозможно спрятаться, летом они везде. Размером до семи 
сантиметров. Ты понимаешь, каково девочке остаться с ни-
ми наедине. Иногда ты просыпаешься от того, что одна из 
них случайно пробегает по твоей ноге. Будто пересекает гор-
ный хребет. Или видишь, как она ползет по подушке, изви-
вается и трещит лапками. Это все, что я помню о детстве – 
гигантские мухоловки.  

Был очень жаркий день, и я в ситце. Какая блеклость, 
какая затасканная история. Слишком много фальши, траге-
дия больше не выстреливает в нас. Я просто шла мимо этих 
домов, и мама с папой позади. Крыши, раскаленные крыши, 
и хотелось, чтобы пошел дождь. Высокая трава, с проплеше-
нами желтизны. Обугленные круги солнца. Такое случается с 
множеством девочек, об этом не расскажешь. Он просто 
сказал, чтобы я пошла… наверное, была какая-то причина. 
Поедать землянику? Мне не более семи, я в ситце, и он дер-
жит меня за руку. Моя рука тонет в его, как в темноте. 
Большой мужчина. Псевдо-Георге, его предтеча, его очеред-
ное зеркало. Я знаю, что таких называют Безумными Коро-
лями – в Валахии им отстроены жертвенные холмы, их почи-
тали убийством весталок, традиция поклонения их терновым 
бакенбардам – уходит очень глубоко. Это нарратив, от этого 
не уйти. Одно из искренних проявлений человеческой скор-
би – в фигуре огромного мужчины с рыжими бакенбардами. 
Аарон фон Зильгшпих, так они говорят – Безумный Король 
прошлого и грядущего. Вечный возвращенец. 

Это был какой-то старый знакомый моей мамы или нет. 
Все и всех когда-то видели – далекий юг, мухоловки. Он ве-
дет меня за руку, чтобы есть землянику, МОЮ землянику. 
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Мученик современности вынужден поедать собственные по-
троха. Он приводит меня в дом. И я понимаю, что это что-то 
неправильное. Я ничего не знаю о сексе, но я предчувствую 
его. В этой жизни должно быть что-то зловещее – и оно в 
этом мужчине. Его огромный торс наполнен тоской. Педо-
филия и насилие – не его природа, но деформация и соци-
альное давление. Он хочет пасть так глубоко, чтобы наступи-
ло беспросветное молчание. Трахнуть маленькую девочку. 
Расширить ее горизонты и чтобы она растеклась вдоль их 
линии, он хочет выпустить ее грязную кровь, растоптать 
земляничную поляну. Он идет на второй этаж, а я четко по-
нимаю – что-то произойдет. И бегу через окно. Царапаю ко-
лено. Я не знаю, зачем мне бежать, но во мне чувство уже 
свершившегося горя. Кажется, все изменилось.  

И тогда пришли Они.  
Они всегда приходят вовремя – полдень ли или вечерний 

сумрак, они приходят на твои желания наблюдать. Горячая 
и сухая трава по колено маленькой девочке. Время как бы 
остановилось, и горе-насильник застыл в своем доме. Это 
поле сухой травы кажется бесконечным. Я вижу, как начи-
нает зеленью отливать небо. Когда Они здесь – все немного 
меняется. Недостаточно сильно, чтобы каждый заметил. Это 
аура тревожности, подвижности воздуха. Реальность и ее 
отражение плотно соприкасаются, ты застреваешь в шве их 
стыка. Это Изнанка. Маленькая семилетняя девочка слы-
шит, как шуршат мухоловки. Этот звук нарастает. И я вижу 
его. Он стоит на поляне. Пастух мухоловок. Карл фон Оф-
тендинген, торговец детскими тенями.  

Вначале я вижу только его тонкие руки и распоротый 
шов вены. Шелестящие края раны, насекомые, которые 
снуют ИЗ наружу, текут по его руке. Вижу колокольчик на 
шелковой белой ленте. Его пальцы невротично перебирают 
воздух, и колокольчик звенит. От этого звона воздух напол-
няется ирреальностью. Я вижу его ногти, изломанные и 
длинные, покрытые белыми царапинами, блестящие, зазуб-
ренные концы, и пальцы, и насекомых на пальцах. Черное 
шелковое платье пастуха-священника. И дальше его корону. 
Реальность комкается. Корона из папье-маше. Так мне ка-
жется. Но потом я вижу тончайшие нити, покрывающие 
картонные зубцы. И понимаю, что это мухоловки. Кажется, 
их спрессовали в трехрогую корону, их цвет стал цветом ее 
бронзы, и тонкие лапки ворсом торчат во все стороны. Ви-
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жу, как он подносит руку к лицу и погружает пальцы в 
нос(?), и только потом я осознаю отсутствие носа. Упраздне-
но с корнем, и трещины поднимаются вверх, режут кожу, и 
вниз к ампутированным губам. Идеальные зубы. Внечелове-
ческая красота. На пальцах остается земляничный сок, как 
будто нос выломали несколько минут назад. Глубокие глаза 
волглого кряжа. Вижу птичьи кости в его ушах. Мелкие пти-
цы, обглоданные мухоловками до белизны. Лысый и короно-
ванный пастух. Опускает руки и облизывает пальцы, влаж-
ными пальцами по кадыку, болезненно вдавливает его – так 
(теперь я знаю) ритуально приветствуют смертных жрецы 
трансгенитальной боли – ниже, шуршит по твердой накрах-
маленной стойке черного жабо, я вспоминаю гравюры Дон 
Кихота из папиной книги, славные рыцари на приемах с 
такими же красивыми ошейниками, оттягивает его и пока-
зывает открытую рану, цветущую вниз по его груди. Мухо-
ловки. Длинные пальцы. Мертвый пастух насекомых шур-
шит туфлями на большом каблуке по скоплению их тел. Он 
служит в честь ржавого скрипа кармы, Колесо вышито на 
его робе, колокольчик звенит как проповедь.  

Карл фон Офтендинген. Она рушится… 
Лизавета. … 
Карл фон Офтендинген. Карма рушится. Рвется в кло-

чья.  
Лиза. Я не понимаю. 
Лизавета. Депрессия – это когда они проходят рядом с 

тобой. В непосредственной близости. С другой стороны. Они 
управляют нашими смутными тревогами, нашими история-
ми, нашей духовной жизнью.  

Лиза. Кто? 
Лизавета. Иной Народ. Духи дхармы, ее воля, ее на-

стоящее намерение.  
Лиза. Я не понимаю. 
Лизавета. Тебе повезло. Они стали моей поэзией, моей 

манией. И теперь я не могу быть понята. Я посмотрела в 
зеркало и узнала, что зеркала не существует. Летним днем 
мой шок расширил мое зрение. Я узнала изнанку реально-
сти. Повернись. Я хочу начать.  

Она пристегивает страпон, и берет Лизу. Та скулит. Ли-
завета прижимает ее к постели, ложится сверху.  

Лизавета. Саша, обморок, я смотрю в твои окна, я лов-
лю твой снег, я преследую твои дороги, пару мгновений буд-

47 



журнал "Опустошитель" 

то обычная девочка. Я пытаюсь говорить непонятно, я пы-
таюсь быть интересной, не такой, как все. Ты смотришь се-
ро, я отвечаю полюбопытней. Я выдумываю завихрения, я 
очищаюсь любовью от мертвых. Вот идет снег, мои плечи. 
Еще непонятней, я заворачиваю твое ненужное время в на-
ши встречи. Т не отказываешься, и я ласкаюсь к тебе. Я как 
бы готова все…. В моих вьюжных снах ты греешь руки о 
мою грудь. В моей реальности я рассказываю тебе о моих 
видениях. О том, что стоит закрыть глаза, иная реальность 
кажет себя из стен. И ты зовешь меня в Цюрих женой. Я 
становлюсь твоим текстом, твоей гениальностью, твоей чер-
ной невестой, исповедью поперек иконы… в стране, где 
мертвые катаются на лыжах с огромных гор, мы живем глу-
пой студенткой-медиумом и нищим преподавателем. Повер-
нись.  

Вкладывает ей во влагалище.  
Лизавета. Я диктую их в твою жизнь. Я надиктовываю 

свою любовь. Я говорю, что он поднял свою руку и поманил 
меня пальцем, я говорю, он заставил одну из мухоловок 
стрекотать по моей ноге, я говорю, что было жарко, что она 
проникла в меня. Я говорю, никакой крови. И даже кажется, 
что это сон. Но уже ночью я ощупала себя там и достала 
тончайшую лапку. Как на его короне. И это не сон. И он не 
сон. Так – моя любовь становится твоим текстом, я говорю о 
твоей гениальности, и с этими словами проходит моя лю-
бовь, ее все меньше, и вот конец.  

Лиза. Ты ушла? 
Лизавета. Нет. Я с ними. Мы вампиры-втроем. Деньги, 

слава и книги. Мы пьем кровь по кругу. Мы умерли давным-
давно. Призраки 21-го века. Брендовая одежда, проститут-
ки, легкие наркотики, головокружительная карьера, страст-
ная гомосексуальность, мебель Тюдоров, полный шик. Но 
мертвые больше не говорят со мной. Мертвые больше не го-
ворят с ним сквозь меня. Мертвых больше нет.  

Лиза. Почему? 
Лизавета. Мы думали, мертвые отдали все. Но нет, 

мертвые – забрали. Нам больше нечем платить ржавой кар-
ме. Ее колокольчики теперь для других. Оденься.  

Лиза. А что твой муж? 
Лизавета. Он живет гениальностью, которой нет. Он – 

как все. Его глаза светятся пустотой. В них только его лю-
бовник. Жадный книгоиздатель и гений продаж. В них толь-
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ко – высушенная женщина, опустошенная фабрика его ро-
манов. Я бы хотела заламывать руки, я бы хотела трагедию, 
но нет.  

Но больше всего я бы хотела, чтобы тот огромный мужик 
выебал меня по-человечески, и моя жизнь бы испортилась. В 
ней была бы общепонятная тьма. Я хотела бы плакать, и что-
бы он меня ебал до смерти. Чтобы он задушил меня. Пусть 
бы он утолил свою похоть моей крохотной писькой. И это 
было бы лучше, чем все, что было после… 

… 
Георге на презентации. Очередной презентации. Ей про-

сто нужно занять чем-либо голову, пока идет по улице, по-
этому она вспоминает ту презентацию со стороны Георге. 
Ему холодно от правды. Его гений – продается усилиями 
продаж. Каждый раз – новая трагичная история реализации, 
отгрузок, всепоглощающая печаль реальности. Лизавета от-
брасывает эти мысли. 

Свои планы. 
Ее темная реальность больше не пульсирует.  
Сегодня среда, время рассказать о беременности. По-

следняя сказка – о том, что мертвые вынашивают долго. 
Время течет иначе. Пришло и ее время, страшная мухолов-
ка, тридцать лет. Но и этим планам не суждено сбыться. Ли-
завета идет туда, где кончается Цюрих. Туда, на темную 
сторону улицы. Подальше от света фонарей. Потом – лисьи-
ми тропами. Она знает, что это некролог. Последнее письмо 
с того света. И ее мужчины никогда не узнают правды, но 
тысячи литературных призраков займут ее место. Она дви-
жется инстинктами – женская тайна берет верх – и идет ту-
да, где правит Маргарита. Туда, где, как ей кажется, должна 
править Маргарита. 

Вот так внезапно. Голый постмодернизм. Она обрывает 
всякие причины и оставляет ружья на своих местах. Многие 
женщины танцуют для мертвых. Время Лизаветы пришло. 
Это будут тяжелые роды, токсикоз уже вытравил из нее все 
человеческое. Ее пространство странных историй комкается, 
и небо отливает зеленым. Она помнит, как вытащила из себя 
лапку мухоловки. Помнит, как, сидя на стуле эпохи Тюдоров, 
рассказывала о Маргарите. Помнит, что когда-то она любила 
его – там, может быть. И как он, может быть, любил Георге. 
Пока их не связали оковы этики и профессиональной лояль-
ности. Мир дикой природы должен открыть Лизавете глаза. 
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Мир, где женщины пляшут для мертвых. Там, у огромного 
дуба.  

Но Цюрих все не кончается, и мужчины не узнают прав-
ды.  

Среда. Город слишком разросся, у Лизаветы нет сил идти 
пешком, и она вызывает такси. Из окна – небо Цюриха. Она 
смотрит в небо Цюриха и хочет увидеть птиц. Она думает о 
криках, которые издают лисы в период спаривания. Брач-
ный сезон, вакхические танцы, течка, на снегу остается 
кровь, тень от деревьев, в свете ночника движение пальцев 
принимает облик медвежьей головы. Там, за окном – небо 
Цюриха, будто отпечатанный в одну краску типографский 
лист. Черная краска осенних туч. 

 
 
 

Вадим Климов 
Нос и его художники 

 
We sleep, we dream, 
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* Опровержение 
 
Елене позвонили. Она занималась рутинной работой, 

требующей предельной сосредоточенности, но все равно взя-
ла трубку. 

– Алло. 
– Алло. 
– Алло, Лена? 
– Да, это я. 
– Очень хорошо. Я хочу, чтобы ты приехала. Я сейчас на 

Курской. 
– На Курской? А кто это звонит? Вообще-то я занята. 

Может быть, вечером?.. Или даже завтра?.. 
– Это Вадим. 
– Ах, Вадим. Ты на Курской? Что-то случилось? 
– Я хочу, чтобы ты приехала прямо сейчас. 
– Хорошо. 
Елена вышла из метро, огляделась. Где, интересно, его 

искать? Она обошла все выходы, кроме, разве что, одного – 
на улицу Казакова. Туда девушка не захотела идти: длинная 
мерзкая кишка вокзального коридора с пьяными бездомны-
ми… Скорее всего, Вадим ждет ее где-то в другом месте. 

Елена снова прошла мимо Курского вокзала и приблизи-
лась к Садовому кольцу настолько, что заметила Вадима. Он 
выглядел встревоженным и бегал вдоль дороги, переругива-
ясь с водителями. 

Девушке пришлось поймать молодого человека за руку, 
потому что тот не обращал внимания на ее реплики. 

– Вадим. 
Вадим поднял глаза, внимательно всмотрелся в ее лицо. 
– Наконец-то, – с облегчением сказал он. 
– Я приехала. А ты обещал объяснить, что случилось. 
– Что случилось? – Молодой человек потеребил кончик 

носа. – У Веры родился ребенок… Несколько детей… Ты ведь 
помнишь, что она беременна?.. Тебе показывали… Так вот, у 
нее родились эти ужасные дети. И теперь они хотят… 

Пронесшийся мотоцикл заглушил последние слова. 
– Кто – они? 
Вадим с недоумением посмотрел на собеседницу. 
– Вера и ее дочери… Ты можешь мне помочь? 
– Как тебе можно помочь? 
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– Нужно дать опровержение в газете. Тогда они отста-
нут. 

Молодой человек достал из рюкзака лист бумаги. 
– Вот, я записал кое-что… тебе может пригодиться. 
Девушка взяла листочек. 
– Когда нужно дать опровержение? 
– Прямо сейчас. 
Елена пробежала глазами короткий текст на листочке, а 

когда подняла голову, ее вниманием завладел шум серого 
Мерседеса. Визжа тормозами, автомобиль вылетел на троту-
ар и снес собеседников, словно шар кегли. 

 
* Мастерская Художника 

 
Елена сидела за столом, мимо проносились автомобили. 

Перед ней стояла печатная машинка. Девушка составляла 
письмо в газету. Из листочка она поняла, что ей необходимо 
опровергнуть отцовство, доказать, что это дети не Вадима. 
Тогда, по мнению ее друга, все пришло бы в порядок. 

А в это время Художник готовился к занятиям, через 
пятнадцать минут должны были прийти ученики. Он пере-
оделся в рабочую одежду и ждал на стуле, когда в мастер-
скую вошел Вадим. 

Молодой человек резко прикрыл за собой дверь и стре-
мительно двинулся в сторону Художника, который успел 
лишь слегка приподняться и, расплывшись в улыбке, протя-
нуть руку. Ударом ноги в лицо Вадим сбил его с ног. 

Художник вместе со стулом повалился на пол. Но вместо 
того, чтобы добить его, молодой человек беззаботно терял 
время. Пару мгновений мужчина ждал продолжения атаки, 
которой так и не последовало. Тогда он вскочил на ноги и 
сам бросился на гостя. 

Вадим и Художник отчаянно молотили друг друга кула-
ками. Понимая явное преимущество соперника, Художник 
сменил тактику. Подобравшись как можно ближе, он схва-
тил Вадима за одежду и попытался свалить с ног. 

Не сразу, но мужчине это удалось. Теперь они катались 
по полу. Более старший, но и более тяжелый противник по-
лучил наконец преимущество. 

– Какая мразь, – повторял он, нанося удары. 

52 



проза 

Когда молодой человек окончательно обессилел, Худож-
нику удалось подняться. Он хотел измочалить мерзавца в 
хлам. 

– Какая мразь. 
Художник и сам едва держался на ногах. Он понял, что 

не сможет нанести больше ни одного удара, лучше прекра-
тить возню прямо сейчас. 

– Чтобы я больше тебя здесь не видел, – бросил мужчина, 
снимая порванную рубашку. – Какая мразь! Гений! Мразь! 
Убирайся отсюда! 

Вадим молча вышел из мастерской. Художник закрыл 
дверь на замок и отправился в ванную. Долго крутился пе-
ред зеркалом, разглядывая свою красную физиономию, ос-
торожно трогал нос. Он опасался перелома. 

Нужно обязательно сходить в травмпункт, решил он. Но 
сначала необходимо сообщить ученикам, что занятие отме-
няется. Не может же он предстать перед ними в изорванной 
рубахе и с разбитым лицом. Да еще и с этим носом, который, 
скорее всего, сломан. 

Заняв тот же стул, на котором его застал Вадим, Худож-
ник набрал предупреждение об отмене занятия. И это за па-
ру минут до его начала, подумал он. Сконфуженный, Худож-
ник добавил в послание, что внезапно заболел. 

 
* Бегство от номера 

 
Елена закончила письмо словами «Пусть мои рассужде-

ния нестроги и бездоказательны, я все же рассчитываю на 
ваше неравнодушие». Девушка сложила листочек пополам, 
вложила в конверт и отправилась в ближайшее почтовое от-
деление. 

Только вот где оно находится, она понятия не имела. 
– Вы не подскажете, как пройти на почту? – обратилась 

Елена к прохожему. 
Это был крупный мужчина с фиолетовой физиономией, 

который бежал, держась за нос. 
– Там, – махнул он свободной рукой. 
Елена двинулась в указанном направлении и скоро ока-

залась на почте. Десятки окошечек со снующими посетите-
лями, отправляющими элегантные письма, аккуратные бан-
дероли и безобразные, бесформенные посылки. 
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– Что вам нужно? – поинтересовалась прошмыгнувшая 
мимо работница в синей униформе. 

– Мне… – начала было Елена, но сотрудница уже скры-
лась за поворотом, бросив через плечо: 

– Это не ко мне. 
Елена затаилась в свободном закутке между декоратив-

ной пальмой и стендом с марками. Некоторое время она на-
блюдала за происходящим, чтобы понять, как действовать 
дальше. 

На огромном табло в центре зала регулярно загорались 
номера, которые объявлял женский голос: 

– Клиент номер шесть тысяч двести двадцать шесть… к 
окну номер… девятнадцать. 

Кто-нибудь обязательно устремлялся к окну номер де-
вятнадцать. Но не он один, потому что остальные посетители 
не стояли на месте, а безостановочно копошились, шныряя 
от окошка к окошку, беседуя или ругаясь друг с другом, по-
купая марки, конверты, пакеты и коробки. 

Девушка растерялась. Елене хотелось, чтобы объявили ее 
номер, и она уверенно подошла к окошку номер девятна-
дцать. Но ведь у нее даже не было номера. По крайней мере, 
она его не знала. 

Взгляд посетительницы остановился на самом обычном 
старичке, который, тем не менее, казался знакомым. Его 
внешность пробуждала в Елене смутные воспоминания. Она 
выбралась из своего закутка и подошла к столу со старич-
ком. 

– Извините… 
Старик поднял голову. 
– Извините, вы случайно не знаете мой номер? 
Старик безразлично оглядел девушку и безмолвно пока-

зал на место рядом. Елена присела. 
– Вы знаете, – начал он полушепотом, – номер еще не са-

мое главное. Здесь у всех номера, но приглядитесь – многим 
ли это помогает. Одного счастливчика приглашают к окошку 
номер девятнадцать, но все остальные остаются неохвачен-
ными. Как быть им? 

– Но у них хотя бы есть номера. Они могут надеяться. А у 
меня… 

– Номер есть у каждого. И у вас тоже. Просто не все их 
знают. Или, что гораздо серьезнее, знают неправильно. Мо-
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жет быть, не стоит искушать судьбу и оставить все как есть? 
Зачем вам уродовать жизнь почтовым номером? 

– Мне нужно отправить письмо. 
– Письмо… – задумчиво повторил старик. – Мы все ждем 

момента, когда сможем отправить письмо. Боюсь, что номер 
в этом не поможет. Что у вас за письмо? 

– Это опровержение… Меня попросили… один при-
ятель… У него родились дети… Одним словом, это не его де-
ти, и он хочет, чтобы газеты опубликовали опровержение. 
Тогда он освободится от… 

– Освободится, – старик устало закивал. – Опять эта ме-
тафизика. Ни от чего ваш приятель не освободится. Опро-
вержение только закрепит за ним несчастных детей, сделает 
его их рабом. А вместе с ним и вас. Но вам-то зачем чужие 
проблемы? Бегите отсюда и больше не возвращайтесь. Спа-
сайте свою жизнь. 

– Я не могу, – прошептала Елена. – Я уже обещала. 
– Весьма опрометчивый шаг, – старик грустно улыбнул-

ся. – Но я хочу вам помочь, и, кажется, я кое-что придумал. 
Я отправлю письмо вместо вас. У меня есть номер и три 
письма, с которыми мне так и так суждено повозиться. Три 
или четыре – какая, в сущности, разница. Где же ваше 
письмо? 

Елена положила конверт на стол. 
– Значит, это опровержение, – констатировал старик. – 

Но для каких газет оно предназначено? Вы даже не написа-
ли адреса!.. Знаете, один мой друг когда-то отправился в 
магазин. Он был с сумкой, которую пришлось оставить в 
камере хранения. Друг купил кое-какие продукты, забрал 
сумку и ушел домой. А спустя время обнаружил в сумке по-
зеленевший труп замученной девочки. Дотрагиваться до 
мертвого ребенка ему было неприятно. Мой друг думал, если 
бы я нашел не труп, а, скажем, фиолетовый пиджак, о кото-
ром столько мечтал, или подборку номеров «Таблицы Бради-
са». Но нет, только мертвую девочку. Сидя на корточках, мой 
друг разрыдался. 

Елена с недоумением посмотрела на старика, который, 
выждав длинную паузу, продолжил: 

– Может быть, отправить ваше письмо в журнал «Табли-
цы Брадиса»? 
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– Честно говоря, я об этом даже не думала. Мы не усло-
вились, куда давать опровержение. Сделайте, как считаете 
нужным. Я буду вам благодарна в любом случае. 

– Значит, в «Таблицы…»! – восторженно воскликнул ста-
рик. 

– Да, – кивнула Елена и, подвинув письмо к старику, на-
правилась к выходу. – Прощайте. 

– Прощайте, – крикнул старик. – Не беспокойтесь, я все 
отправлю, как только подойдет моя очередь. 

 
* Испорченный нос 

 
На улице девушке стало гораздо легче, словно она изба-

вилась от неприятной обязанности. 
– Ужасное заведение, – подумала она, – однако как ловко 

я со всем расправилась… и чудесный старичок подвернулся 
как нельзя кстати… 

Елена зашла в кафе, чтобы окончательно развеять не-
приятное впечатление, замазав его портретом сумасшедшего 
старика и бокалом вина. А в это время Художник терял соз-
нание у пивного киоска в окружении городского сброда. 

Пока Елена болталась на почте, Художник искал трав-
мпункт, чтобы показать врачам свой нос. После драки в 
мастерской тот пришел в полную негодность: стал болезнен-
но подвижным, елозил по лицу, причиняя разнообразные 
страдания. 

В районе Садового кольца Художник наткнулся на пив-
ной киоск, где захотел продезинфицировать кровоточащую 
рану чем-нибудь алкогольным. Не тут-то было. Его окружили 
любопытные завсегдатаи и обрушились с расспросами. 

Ладонь Художника была вся в крови, а боль захватила 
настолько, что еще немного и он бы лишился сознания. Что и 
произошло, когда один из пьяниц отвел руку бедолаги, чтобы 
самому взглянуть на испорченный нос. 

Художник лишился чувств, так и не дождавшись очере-
ди к окошку. Его отнесли за киоск и положили на пластико-
вые ящики из-под пива. Теперь Художник ехал в поезде с 
подругой, которая много лет назад прекратила с ним об-
щаться. 

На вокзал он явился нетрезвым. Выходка вывела подру-
гу из себя. Она потребовала, чтобы Художник письменно 
объяснил свое поведение. 
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Художник изложил свои соображения на листочке бума-
ги, но не успел передать его подруге. Дверь отворилась, и в 
купе зашли молодые люди. 

Они представились активистами общественного движе-
ния «Трезвые дворы»: проводят рейд по поездам и пресекают 
распитие алкоголя. К счастью, на столе не оказалось ни од-
ной бутылки. Подруга Художника была трезва, а он сам вел 
себя настолько осторожно, что активисты ни о чем не дога-
дались. 

Они уже собирались уходить, но кто-то из активистов 
заметил объяснительную записку Художника. Настроение 
моментально изменилось. Теперь Художник должен был от-
правиться с ними, его передадут командиру рейда, который 
решит, как поступить. 

Художник вышел из купе. Подруга отвернулась к окну, 
не произнеся ни слова. 

– Приятного вечера, – попрощались молодые люди. 
Она улыбнулась. А хмурый Художник в компании юнцов 

поплелся по вагонам в поисках командира. Он ощущал, что 
пьянеет все сильнее. 

Поезд резко дергался из стороны в сторону, и Художник 
едва удерживался на ногах. Наверно, к командиру «Трезвых 
дворов» он попадет в стельку пьяным, просто-таки в непри-
личном состоянии. 

 
* Tourte 

 
Тем временем Вадим вернулся домой. На столике в при-

хожей лежало письмо из суда. Художник подал против него 
иск. 

Молодой человек мельком пробежал глазами письмо. Оно 
было составлено на редкость невразумительно. Не упомина-
лось ни одной фактической детали, пострадавший фигури-
ровал под тремя разными именами, а ответчика указали как 
злоумышленника В. 

Вадим отложил письмо, чтобы лечь в кровать, но вспом-
нил, что не ел со вчерашнего утра. В холодильнике не оказа-
лось ничего, кроме замороженной пиццы. Он включил ду-
ховку и вскрыл коробку. 

Пицца оказалась необычайно толстой, но крошечного 
диаметра. Вдобавок она лежала в тарелочке из фольги и со-
всем не походила на пиццу, скорее на необычный пирог. 
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Он снова взглянул на упаковку, на которой значилось 
«tourte». Франко-русский словарь, подвернувшийся под руку, 
утверждал, что это в самом деле пирог. 

В школе он учил французский язык, подумал Вадим, и 
должен был понять еще в магазине, что это не пицца. И что 
же? Ровным счетом ничего. Пирог вместо пиццы. 

Вадим вынул французский «tourte» из духовки, положил 
на тарелку и отнес в комнату. Он так хотел спать, что не мог 
понять, ест ли он во сне или спит во время еды. 

Все смешалось. Реальность наплывала на сновидение, и 
желания подменяли друг друга. Час назад он вышел из мас-
терской Художника с разбитыми кулаками, спустился по 
лестнице и вышел на улицу. 

А теперь? Теперь он спал в кресле перед горячим пиро-
гом, так и не тронутым. 

 
* …но ты этого не сделал 

 
Художник очнулся в больничной палате, абсолютно спо-

койный. Впервые за долгое время ему было хорошо. 
Он огляделся. Справа лежал под простыней мужчина. 

Лицо скрывала кислородная маска, из-под простыни тяну-
лись трубочки, по которым циркулировала прозрачная жид-
кость. Мужчина не подавал признаков жизни. Слева лежал 
еще один, точно такой же. А за ним еще, кого Художник ви-
дел лишь частично. 

Где же он оказался? Удивительно, но зловещая обстанов-
ка нисколько не взволновала Художника. Вскоре он и вовсе 
обнаружил, что по рукам и ногам привязан к кровати. Это 
тоже никак на него не повлияло. 

Художник попытался вспомнить предшествующие собы-
тия. Он приехал в мастерскую на занятие, переоделся и 
ждал учеников. Пришел этот сучий потрох, завязалась дра-
ка. Урок отменили. Он отправился в травмпункт, а потом 
оказался здесь. 

Где-то щелкнуло и зашипело. Художник ощутил, как что-
то сжимает его руку выше локтя. Это продолжалось секунд 
тридцать и начало доставлять неудобство, но затем со зву-
ком спускаемой камеры внезапно прекратилось. Художник 
догадался, что ему измерили давление. 
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Наверно, я в реанимации, подумал он. Но почему имен-
но здесь? Неужели из-за драки? Кажется, я чувствовал себя 
достаточно бодро… 

В памяти мелькнул пивной киоск. Быть может, я напил-
ся, предположил Художник. Но никакого похмелья он не 
ощущал. Ни жажды, ни слабости, ни нужды – ничего. Тело 
словно отсутствовало. Он пошевелил рукой, ногой. На самом 
деле тело присутствовало, но привязанное к кровати. 

В палату зашел молодой человек в белом халате. Достал 
что-то из шкафчика и занялся дальним пациентом. Что 
именно он делал, Художник не видел. Он притворялся спя-
щим. 

Санитар заговорил с дальним пациентом. Им оказалась 
девушка с приятным спокойным голосом. Они обменялись 
парой ничего не значащих фраз, как старые знакомые. 

Когда молодой человек ушел, Художник решил загово-
рить с девушкой, но слишком долго собирался с духом и в 
палату снова зашли. На этот раз целая делегация – несколько 
докторов с бумагами и авторучками. Они подходили к кро-
ватям, едва слышно совещались, делали пометки. 

Художник снова притворился спящим. Однако как толь-
ко делегация ушла, пожалел об этом. Нужно было показать, 
что он в полном порядке, и добиться освобождения. Зачем 
ему лежать здесь связанным в окружении полутрупов. 

Нужно было, но он ничего не сделал. Художник вспом-
нил, как в детстве, еще до того, как отец занялся его художе-
ственным образованием, они с мамой отправились в музей. 
Они остановились у скучной абстрактной картины. Мама 
надолго замолчала, ему стало скучно. 

Мальчик заявил, что мог бы нарисовать не хуже. Мама 
устало повернулась к нему и строго сказала: но ты этого не 
сделал. Художнику сделалось грустно. Мама была слишком 
строга. Он ожидал похвалы, а вместо этого его, еще малень-
кого мальчика, упрекнули в безделье. 

Когда отец привел Художника в свою мастерскую и на-
чал обучать живописи, то первым делом объяснил, что абст-
ракция – это не искусство, а обычная мазня, даже совсем 
еще юному Художнику под силу сделать подобное. 

Слова отца немного успокоили ребенка, но не полностью, 
навсегда засев в душе занозой противоречия: с одной сторо-
ны, он жаждал признания, чтобы его картины висели в му-
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зее, а с другой – чтобы они хоть что-то значили в художест-
венном плане, и их не мог повторить любой мальчишка. 

Это противоречие так и осталось с Художником на всю 
жизнь. 

Снова зашел санитар. 
– Когда же меня разоблачат? – услышал Художник свой 

голос. 
Голос доносился как будто из другого мира, словно не он 

задавал вопрос. Удивленный своей поспешностью, Худож-
ник внимательно следил за санитаром. 

– Скоро, – ответил молодой человек. Он снова перекла-
дывал у шкафчика мелкие коробочки. – Как вы себя чувст-
вуете? 

– Отлично, – заверил Художник. – Но все же хотел бы 
знать, зачем меня привязали? 

– Здесь всех привязывают. Такое отделение. 
Художник хотел задать еще десяток вопросов, но сани-

тар его опередил. 
– Извините, мне нужно идти. 
Молодой человек оставил Художника с ощущением не-

удовлетворенного любопытства. 
Художник лежал. Он смирился с тем, что «его» голос ис-

ходит не совсем из него и формулирует не совсем его мысли, 
и теперь недоумевал, почему этот голос такой пьяный. 

– Хотите поговорить? – спросила девушка с дальней кро-
вати. 

Художник так испугался, что не решился ответить. Про-
сто молчал в надежде, что, раз он не видит девушку, то и 
она его не видит. Спустя полминуты девушка продолжила: 

– Вы молчите. Молчите и правильно делаете. Когда-то 
давно, еще до попадания сюда, у меня была кошка, которую 
я страшно любила. Это была прекрасная кошка, даже до-
вольно ласковая. Но с одной странной особенностью. Когда 
ее брали на руки, она урчала от удовольствия и вырывалась. 
Не позволяла держать себя на руках. И гладить тоже не по-
зволяла: урчала, но сразу уходила. Такая вот кошка. А у вас 
есть животные? 

Художнику жутко хотелось поговорить. Он буквально 
влюбился в голос девушки, такой ласковый и обворожитель-
ный. Но, черт возьми, он ничего не мог с собой поделать. 
Голос, который и раньше существовал отдельно, теперь вовсе 
пропал. 
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Девушка рассмеялась. 
– Мне даже нравится, что вы такой молчаливый. И знае-

те почему? Потому что совсем скоро я уеду отсюда. Вы оста-
нетесь один на один со своим упрямством. Наверно, я пере-
няла кое-какие манеры своей кошки и, делая вид, что мне 
что-то нравится, избегаю этого, как только могу. Мне совсем 
не хочется с вами разговаривать, поэтому ваше молчание 
мне подходит. Я им наслаждаюсь. Молчите сколько душе 
угодно и ни о чем не беспокойтесь: меня скоро не будет. 

Вернулся санитар и продолжил заниматься девушкой. 
Они мило болтали. Художник испытывал нечто вроде ревно-
сти, удивляясь, что ничего здесь не соответствует его преж-
ним представлениям. 

Наконец санитар покатил койку с девушкой в коридор. 
Как ни задирал голову Художник, он не смог разглядеть ее 
лицо. В памяти осталась лишь белая простыня и ласковый 
тембр голоса. 

 
* Таблицы Брадиса 

 
– Извините, от вас пахнет, – не выдержала Елена. 
К ней обернулся крупный мужчина и уставился с глупым 

недоумением. 
– Вы не могли бы пересесть за другой столик? – спросила 

девушка. 
– Пересесть? 
Елена кивнула. 
– Вы хотите… поговорить со мной? 
– Как раз наоборот. Я хочу, чтобы вы пересели за другой 

столик. Куда-нибудь подальше. 
– Но зачем? – поинтересовался мужчина, подсаживаясь к 

Елене. 
Девушка состроила гримасу, словно проглотила комок 

шерсти. 
– Я же объяснила, что от вас пахнет. 
Здоровяк расхохотался. 
– Чем же от меня пахнет? Может быть, мужчиной? 
Он взглянул на бокал с остатками вина, который тереби-

ла за ножку Елена, придержал пробегающего официанта и 
заказал бутылку такого же. И еще один бокал. Буквально 
через мгновение официант вернулся, молниеносно откупо-
рил бутылку и разлил вино по бокалам. 
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– Ваше здоровье. 
Незнакомцы выпили. 
– Знаете… – начала было Елена, но здоровяк перебил ее. 
– У меня сегодня отличное настроение, и как бы вы ни 

старались, вам его не испортить. 
– Почему вы так думаете? 
– Уверен. Можете сколько угодно талдычить о моем за-

пахе – меня он нисколько не смущает. Подумаешь, запах… Я 
же не розой в букете работаю. Есть вещи поважнее. Соглас-
ны? 

– Нисколько. В отличие от вас я занята в цветочной ин-
дустрии и к запахам отношусь предельно внимательно. 

– Вы меня заинтриговали. Всегда хотел познакомиться с 
цветочницей. Можно узнать, как вас зовут? 

Официант подлил собеседникам вина. 
– Я не могу вам этого сказать, потому что не помню на-

верняка. 
– Что ж, буду называть вас просто цветочницей… Преле-

стной цветочницей. 
– В таком случае, вы будете цветочным горшком. 
Здоровяк снова расхохотался и поднял бокал. 
– За знакомство. 
Они выпили. 
– А чем занимаетесь вы? – поинтересовалась Елена. 
Расплывшись в улыбке, мужчина откинулся на спинку 

стула. Прежде чем ответить, он подманил официанта и зака-
зал вторую бутылку. 

– Я работаю в редакции журнала. 
– Как интересно. Что это за журнал? 
Здоровяк усмехнулся. 
– «Таблицы Брадиса». Слышали о таком? 
Елена вращала бокал. 
– Это детский математический журнал. Недавно у нас 

появилось приложение для профессиональных математиков. 
Каждый квартал публикуем исправления к изданным с на-
чала прошлого века номерам. Совсем забыл сказать: мы – 
старейшее научное издание. Так вот, вносим исправления в 
уже вышедшие номера. Пока добрались до 1914-го года. Там 
много опечаток. Наверно, из-за Первой мировой войны. 

Елена со звоном опустила пустой бокал на стол. Собесед-
ник опомнился и потянулся к бутылке, но его опередил офи-
циант. 
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– Извините, совсем увлекся. Сегодня утром сдали номер 
в типографию, я до сих пор под впечатлением. Вам все это 
совсем не интересно? 

– Почему же. В школе меня увлекала математика, я даже 
хотела стать топологом. Но любовь к цветам победила. Эсте-
тика взяла верх над интеллектуальным устремлением. О три-
гонометрии я знаю, не беспокойтесь. Все мы пользовались 
таблицами Брадиса… 

– Все мы вышли из таблицы Брадиса, – сострил здоро-
вяк. 

Елена улыбнулась. 
– Когда я еще училась в старших классах, ваш журнал 

бесплатно раздавали у школы. Сомнительные персонажи с 
треугольными физиономиями. 

– Треугольными? – изумился здоровяк и тут же ударил 
себя ладонью в лоб. – Ну конечно, тригонометрия – таблицы 
Брадиса – треугольники. У вас прекрасное чувство юмора, 
несмотря на цветочный склад. 

– Таким как вы, пардон, цветочным горшкам, непозво-
лительно высказываться на темы остроумия. Ваша область 
ответственности совсем небольшая – следить, чтобы бокалы 
были полными. 

Здоровяк снова ударил себя в лоб и, отогнав официанта, 
налил вино. 

– Извините, наш разговор настолько увлекателен, что я 
обо всем забываю, даже о вине. Может быть, перейдем на 
коньяк? – Он схватил за рукав пробегающего официанта и 
жестом велел принести бутылку коньяка. – А вторую бутылку 
возьмем с собой. Я знаю поблизости тишайший парк. 

– Как вы стремительны, – заметила Елена, отпивая конь-
як из необычной рюмки, которую здоровяк вынул из карма-
на, отвергнув принесенную официантом. 

– Перед самой сдачей номера нам пришло письмо от од-
ного сумасшедшего. Он хотел опубликовать у нас опровер-
жение отцовства. Необычное письмо, по большей части со-
ставленное из междометий. Если бы я не был знаком с вами, 
то подумал, что его написала цветочница. Может быть, вы 
нуждаетесь в закуске? 

Девушка замотала головой, и здоровяк отпустил офици-
анта. 

– Вам часто приходят письма? – спросила Елена. 
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– Каждый день. И всегда с претензиями. Мол, опять из-
за наших таблиц не сошлись расчеты. Летательный аппарат 
разорвало на старте, ребенок задохнулся в самодельном ба-
тискафе, собака улетела не на Луну, а куда-то еще. Много 
претензий. И все из-за типографских ошибок, к которым 
редакция не имеет никакого отношения. Обвинять нужно не 
нас, а наборщиков. Они виноваты. 

Здоровяк достал сигарету, которую поджег официант. 
– Спасибо. 
– Вы совсем отвлеклись. Что же с тем опровержением 

отцовства? 
Здоровяк ударил себя в лоб, едва не затушив сигарету. 
– Нечасто приходят подобные письма. Мы рады каждому 

посланию, но этому были рады необычайно. Оно воодушеви-
ло всю редакцию. Даже сам Брадис вылез из кабинета и, 
узнав причину всеобщего воодушевления, воодушевился 
сам. Ведь он не обычный математик, как многие думают. 
Человеческое ему не чуждо, просто в небольших количест-
вах. Помните, как у Генона – «Принципы исчисления беско-
нечно малых»? Вот Брадис и исчисляет воодушевление бес-
конечно малыми. 

Елена рассмеялась и подняла пустую рюмку, которую 
официант тут же наполнил коньяком. 

– За бесконечно малые! 
– За бесконечно малые! – откликнулся здоровяк. – Счет, 

пожалуйста. 
Официант вытащил из кармана печатную машинку, на 

которой быстро составил счет. Здоровяк оплатил его круп-
ной банкнотой, попросил оставить сдачу себе и вместе с 
Еленой перенесся в парк. 

Это был ботанический сад, в который ходят старики, 
чтобы скрасить свои однообразные дни, полные страхов, 
страданий и ожидания смерти. Появление здоровяка и Еле-
ны вызвало всеобщий интерес. Старики бесцеремонно раз-
глядывали новичков, ловя каждое их слово, поэтому даль-
нейший диалог получился скомканным и неуклюжим, как 
конспект первокурсника. 

– Опасаться следует не людей, а лошадей, – заявил здо-
ровяк. – Люди – просто прохожие, они вам ничего не сдела-
ют. А вот там, где лошади, там и конная полиция. В парке 
нет пеших полицейских. Заметите лошадь – сразу прячьте 
коньяк. Иначе загремим в участок. И не посмотрят на наше 
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положение. Мое редакторство в старейшем научном журнале 
и ваш цветочный статус. Посадят вместе с последними про-
щелыгами. Вместе с проститутками и бомжами посадят. 

– Буду иметь в виду, – заверила Елена, отпивая из бу-
тылки. 

– Тогда спрячьте коньяк в карман. 
Девушка вогнала бутылку в глубокий карман здоровяка. 
– Так и что же с тем письмом? Его опубликовали? 
– Нет. Номер уже сверстали, некуда было вставить. Но 

письмо презабавнейшее. На первых строках утверждалось, 
что математический ребенок (ребенок математика) есть пус-
тое множество, стремительно наполняющееся случайными 
элементами. Далее следовала компиляция общих идей из 
теории множеств и теории вероятностей. 

– А чем все это заканчивалось? 
– Заканчивалось общей импликацией с кванторами, ко-

торые мы пока не разобрали. Что-то вроде: «Свободу взрос-
лым!». Или «Свободу от детей!». 

– Превосходно. Почему же вы не взяли письмо в номер? 
– Не успели. Лично я голосовал за включение. Но вер-

стальщики отказались набирать. Сказали, все уже готово, 
некуда приткнуть. 

– Кретины! – не выдержала Елена, чуть не подавившись 
коньяком. 

– Согласен. Жуткий сброд. Причем мы тщательно выби-
раем претендентов в верстальщики, а выходит все равно 
какое-то дерьмо. Пардон. 

– Ради такого письма я бы купила ваш журнал. Когда 
следующий номер? 

– Увы, никогда. Это был последний. Журнал закрыт и, по 
заверениям главного редактора, никогда больше не возобно-
вится. Мы с вами отмечаем последний номер. 

К здоровяку подбежал официант и предложил сдачу, от 
которой тот отказался. 

– Ни единого номера сверх меры! – проорал здоровяк и 
свалился без сил. 

На горизонте показались лошади с крошечными серыми 
наездниками. Елена изъяла бутылки из карманов здоровяка 
и, юркнув на тропинку, затерялась в листве. 
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* Математическое опровержение отцовства 
 
Вадиму приснился сон, в котором он помогал брату с пе-

реездом. Брат с постаревшими родителями жил в квартире, 
что когда-то арендовал Вадим. В ванной обнаружилась до-
полнительная дверь, ведущая в техническое помещение без 
окон, но с узкими сквозными отверстиями в стене. 

Брат лежал в воде и рассказывал Вадиму о друге, пере-
езжающем вместе с ним. Друг страдал редкой формой ожи-
рения, свидетельствующей о предельной дезорганизованно-
сти. Жировые отложения распределялись самым причудли-
вым образом, лишая человека основных функциональных 
возможностей. 

Одну ногу Вадим опустил в ванну и руками крутил брата 
в воде, словно надувную куклу. Время от времени брат 
вскрикивал, потому что ботинок придавливал кожу на его 
туловище или руках. 

Вадим проснулся после очередного такого вскрикивания. 
На самом деле его разбудило визжание электродрели у сосе-
дей. Заснуть под ее аккомпанемент все равно бы не удалось, 
и он вылез из постели. 

На столе ждал нетронутый французский пирог. Часы по-
казывали полседьмого вечера. Самое время заняться делами. 
В первую очередь Вадим собирался проверить, появилось ли 
опровержение отцовства. 

Молодой человек съел пирог и спустился на улицу. Купил 
в киоске несколько сегодняшних газет и, наспех просмотрев, 
наткнулся на нужный материал. Бессвязное интервью с ма-
тематиком о письме в редакцию детского журнала «Таблицы 
Брадиса». 

Хитроумной цепочкой рассуждений математик выводил 
закон освобождения от отцовства. Социум формализовывал-
ся в терминах линейных пространств, затем разбивался на 
два независимых подпространства – детское и взрослое. 

После этой операции, утверждал математик, мы не в 
праве предъявлять перекрестные претензии. Взрослые осво-
бождаются от заботы за детьми, а дети больше не нуждают-
ся в руководстве взрослых. Их миры отныне существуют не-
зависимо друг от друга. Отцы и дети больше никогда не 
встретятся, разве что в одном единственном случае – когда 
дети станут взрослыми. 
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«Но станут ли они взрослыми, всегда оставаясь среди 
других детей?» – задавался вопросом математик. И интервью 
обрывалось. 

Вадим вернулся домой и позвонил Елене. Девушка не 
сразу взяла трубку, а когда это все же произошло, стало по-
нятно, что она сильно пьяна. 

– Никак не могу выбраться из Ботанического сада, – по-
жаловалась Елена. 

Вадим попытался узнать, где именно она находится, что 
видит вокруг себя. Но Елене было сложно отвечать на подоб-
ные вопросы. 

– Просто приезжай и забери меня, – потребовала она. – 
Как когда-то я забрала тебя с Курского вокзала. 

– Как раз об этом я и хотел поговорить. Ты ведь обещала 
дать опровержение моего отцовства в газету? Так вот, я его 
нашел. Что-то жутко закрученное, математическое… Это ты 
написала? 

– Нет. Я не могу здесь больше оставаться. Ни одна тропа 
не ведет к выходу – все возвращаются обратно. Я уже не-
сколько часов брожу по этому дурацкому лабиринту, потеряв 
всякую надежду. Мне не выбраться самостоятельно. Когда 
же ты приедешь? 

– Скоро приеду, не волнуйся. Но кто, в таком случае, дал 
математическое интервью? 

– Уж точно не я. Я оставила письмо старикашке на поч-
те. Вот он, наверно, и дал интервью. Короче, если ты не 
приедешь сюда в течение получаса, я не знаю, что я сделаю. 
Просто лягу посреди дороги и буду ждать спасения откуда-то 
еще. Может быть, меня заметят и выведут из парка серые 
всадники. 

– Не переживай, Лена. Я уже выезжаю. 
Вадим положил трубку и посмотрел в окно. Ехать совер-

шенно не хотелось. С другой стороны… 
 

* Совсем как труп 
 
Санитар вернулся уже без девушки. Глупо было ожидать 

иного. Художник и не ожидал. Он хотел лишь, чтобы его по-
скорее отвязали. Тогда можно будет подумать о полном ос-
вобождении. 

– Что же с вами произошло? – спросил санитар, подойдя 
к шкафчику. 
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Художник испытал неловкость из-за того, что почти ни-
чего не помнил, пришлось выдумывать. 

– Мы отмечали открытие моей экспозиции в галерее «Фа-
кел». 

– Так вы художник? 
– Конечно. Экспозиция просто великолепная. Галерея 

принадлежит моим хорошим друзьям, которые сделали все 
очень здорово. Вот я и не удержался… 

– Нужно быть осторожнее, – заметил молодой человек. 
– Конечно, конечно. Я знаю. 
– Что вы пили? 
– Мы пили вермут, разбавленный десертным вином. 

Сладкая гадость, но ничего другого, увы, не нашлось. 
– А вы говорите – великолепная галерея, – посетовал са-

нитар. 
– Галерея, и правда, отличная. Одно другому не мешает. 
– Надеюсь, вы правы. Сейчас я отключу вас от капель-

ницы. 
Санитар вытащил из предплечья Художника иглу. Потом 

снял мелкие присоски с груди, манометр и еще какую-то ме-
лочь. Предупредил, что сейчас будет довольно неприятно, и, 
приподняв простыню, болезненно изъял из члена больного 
еще одну трубочку. 

– Катетер, – объяснил санитар. 
Пациента отвязали, после чего снова накрыли простыней 

и выкатили из палаты. 
– Меня выписывают? – поинтересовался Художник. 
– Пока еще нет. Вас переводят в отделение. 
– В отделение… Может быть, я снова встречусь с той де-

вушкой?.. 
– Нет, не встретитесь, – категорично ответил санитар. – 

Там не будет никаких девушек. Это мужское отделение. 
– Жаль… Но, может быть, я встречусь с кем-нибудь 

еще… 
– Может быть… 
Художника вкатили в лифт и передали грузной женщи-

не, по всей видимости, тоже санитарке. Молодой человек 
незаметно исчез. 

Новая санитарка уставилась на пациента и вдруг сказа-
ла: 

– Мужик, ты совсем как труп! 
Художник понял, что в отделении будет совсем иначе. 

68 



проза 

Не так, как там, откуда он хотел уйти. 
Гораздо хуже. 
 

* 5, 7 промилле 
 
Словно древнегреческий герой, Художник появился в 

отделении совершенно обнаженный. Выкатив его из лифта, 
санитарка спросила, сможет ли он дойти до палаты сам, 
чтобы ей не тащить каталку по всему коридору. Дабы не-
много сгладить сравнение с трупом, Художник ответил ут-
вердительно. 

– Тогда вставай. И иди. 
Санитарка сдернула с него простыню. 
– Может, хотя бы одежду дадите? 
– Потом принесут. Не стесняйся. Это мужское отделение. 

А мы, санитарки, такого навидались, что твоими причинда-
лами нас не удивишь. 

Художник поднялся и послушно побрел по коридору. Он 
даже не знал, какую палату искать. Просто шел вдоль рас-
крытых дверей и каталок с привязанными пациентами. 

Контингент производил неприятное впечатление. В ос-
новном это были алкаши с разбитыми физиономиями, кото-
рые глядели на него исподлобья. 

Кто-то схватил Художника за руку и втянул в палату. Его 
усадили на пустую койку. В течение минуты швырнули все 
необходимое: пижаму без пуговиц, резиновые тапочки и 
пластиковую кружку. 

Одевшись и убрав кружку в карман, Художник стал 
полноценным пациентом отделения. 

Однако это было не самое главное превращение. Совсем 
скоро Художник обнаружил, что полностью лишился носа. 
Центр лица был заклеен пластырем, поверх которого тяну-
лись бинтовые дорожки. 

Художник нашел в коридоре зеркало и долго разгляды-
вал свое отражение, ощупывая лицо. 

– Это невообразимо, – шептал он. – Куда же делся нос? 
– А-аа, герой дня, – послышалось звучное восклицание. 
К Художнику приближался доктор. Его широкая улыбка 

оголяла большую часть зубов. 
– Пять и семь десятых промилле в крови – рекорд сен-

тября. Пока что промежуточный рекорд: мы еще в середине 
месяца. А будут и семь промилле, и восемь. Ваше достиже-
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ние забудется, но сегодня вы – главная новость. Мои по-
здравления. 

Доктор прошел мимо, похлопав Художника по плечу. 
И ни слова про нос, подумал тот, одни промилле на уме. 
Он вернулся в палату. На кровати лежало письмо от 

главного врача, которого, по всей видимости, он только что 
видел. 

 
ÑÓðÓ„ÓÈ ‰ðÛ„! 

èðË‚ÂÚÒÚ‚Û˛ ‚‡Ò ‚ Ì‡¯ÂÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË. 

é·˚˜ÌÓ Ò˛‰‡ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú ËÁ-Á‡ ÌÂÔÓÏÂðÌÓ„Ó ÛÔÓÚðÂ·ÎÂ-

ÌËfl ‡ÎÍÓ„ÓÎfl. 

ç‡¯Ë ÔðË·Óð˚ Á‡ÙËÍÒËðÓ‚‡ÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÒÓ‰ÂðÊ‡ÌËÂ 

ÒÔËðÚ‡ Û ‚‡Ò ‚ ÍðÓ‚Ë 

 

5,7 ÔðÓÏËÎÎÂ 
 

ëÂÈ˜‡Ò Ï˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ú‡·ÎËˆ˚ Ó·˙flÒÌËÏ, Í‡Í ÔÓÌË-

Ï‡Ú¸ ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸: 

 

< 0,3 ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸  

ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ 

ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔðËðÓ‰ÌÓÏÛ 

ÛðÓ‚Ì˛ Ë ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÓÁ-

‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 

0,3–0,5 ÌÂÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ  

‚ÎËflÌËÂ  

‡ÎÍÓ„ÓÎfl 

ÒÎ‡·Ó Ó˘ÛÚËÏÓÂ  

‚ÎËflÌËÂ 

0,5–1,5 ÎÂ„Í‡fl ÒÚÂÔÂÌ¸  

ÓÔ¸flÌÂÌËfl 

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Ì‡ÒÚðÓÂÌËfl, Ó·-

ÎÂ„˜ÂÌËÂ Ó·˘ÂÌËfl, Ó˘Û˘Â-

ÌËÂ Ï˚¯Â˜ÌÓ„Ó ð‡ÒÒÎ‡·ÎÂ-

ÌËfl Ë ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍÓÏÙÓð-

Ú‡, ·ÓÎÂÂ ‚˚ð‡ÁËÚÂÎ¸Ì‡fl 

ÏËÏËÍ‡, ÏÂÌÂÂ ÚÓ˜Ì˚Â ‰‚Ë-

ÊÂÌËfl 

1,5–2,5 ÓÔ¸flÌÂÌËÂ  

ÒðÂ‰ÌÂÈ  

ÒÚÂÔÂÌË 

·Î‡„Ó‰Û¯ÌÓÂ Ì‡ÒÚðÓÂÌËÂ 

ÒÏÂÌflÂÚÒfl ð‡Á‰ð‡ÊËÚÂÎ¸ÌÓ-

ÒÚ¸˛, Ó·Ë‰˜Ë‚ÓÒÚ¸˛, ËÌÓ„‰‡ 

ÁÎÓ·ÓÈ Ë ‡„ðÂÒÒËÂÈ, Ì‡ðÛ-

¯ÂÌËÂ ÍÓÓð‰ËÌ‡ˆËË ‰‚ËÊÂ-

ÌËfl, ÌÂ‚ÌflÚÌ‡fl ðÂ˜¸, ÒÌË-

ÊÂÌËÂ ·ÓÎÂ‚ÓÈ Ë ÚÂÏÔÂð‡-

ÚÛðÌÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
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2,5–3 ÒËÎ¸ÌÓÂ  

ÓÔ¸flÌÂÌËÂ 

‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓÁÌ‡ÌËfl ÓÚ 

Ó„ÎÛ¯ÂÌËfl ‰Ó ÍÓÏ˚, ËÌÓ„‰‡ 

˝ÔËÎÂÔÚË˜ÂÒÍËÂ ÔðËÔ‡‰ÍË, 

ÌÂÔðÓËÁ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÓ˜ÂËÒÔÛÒ-

Í‡ÌËÂ Ë ‰ÂÙÂÍ‡ˆËfl; ÒÓÒÚÓfl-

ÌËÂ, Í‡Í Ôð‡‚ËÎÓ, ÔÓÎÌÓ-

ÒÚ¸˛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ Ô‡ÏflÚË 

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 

3–4 ÚflÊÂÎÓÂ  

ÓÚð‡‚ÎÂÌËÂ  

‡ÎÍÓ„ÓÎÂÏ 

ÔÓÎÌÓÂ ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÒÓÁÌ‡-

ÌËfl 

> 4 ‚‡Ò ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ  

 

ç‡‰Â˛Ò¸, ÔðË‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ‚‡Ï ÔðË„Ó‰flÚÒfl Ë ÔðÓ-

flÒÌflÚ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ò ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂÏ ‚ ·ÓÎ¸ÌËˆÛ. 

ÉÎ‡‚Ì˚È ‚ð‡˜ ÊÂÎ‡ÂÚ ‚‡Ï ÒÍÓðÂÈ¯Â„Ó ‚˚Á‰ÓðÓ‚ÎÂÌËfl. 
 
Художник сунул письмо обратно в конверт и, рухнув ли-

цом на подушку, расплакался. Он и сам не понимал, что вы-
звало такое расстройство. Еще несколько минут назад он 
был совершенно спокоен и в прекрасном настроении. А те-
перь… 

Художник со всей силы прижался лицом к подушке и 
понял, что ничего не чувствует на месте бывшего носа. Как 
будто там никогда ничего не было. 

 
* Секретарь как проблема 

 
На выходе из подъезда Вадима перехватила консьержка. 
– Вам письмо, – воскликнула она. 
Молодой человек распечатал конверт уже в трамвае. 

Внутри лежала вырезка из газеты, в которой сообщалось, что 
некий художник обвиняет его в причинении вреда здоро-
вью, повлекшему исчезновение носа. Художник требовал 
денежной компенсации за моральные и физические страда-
ния, а так же возвращения обратно его носа. 

Молодой человек доехал до Ботанического сада и при-
ступил к поискам. Он нашел Елену практически мгновенно. 
Девушка сидела в кафе у центрального входа в парк. На сто-
ле стояли тарелки с нетронутой едой, словно для целой ком-
пании, и несколько бутылок вина, откупоренных и нет. 

– Наконец-то, – устало пробрюзжала Елена. 
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Она придвинула Вадиму бокал с остатками вина и кив-
нула на бутылку. Молодой человек выплеснул остатки и на-
полнил бокалы. Ему хотел узнать о «Таблицах Брадиса», о 
математике, который дал интервью об его отцовстве, но 
Елена перебила его на полуслове. 

– Да подожди ты со своими таблицами. Мне и самой 
нужно многое узнать. Бывший секретарь надоедает теле-
фонными сообщениями с невразумительной чепухой. Мол, 
он лежит в больнице без носа и требует компенсации. 

– Художник? – спросил Вадим. 
– Может быть… Когда-то я наняла его как художника, 

чтобы помогал с цветовой гармонией. Но на следующий же 
день стало понятно, что ничего из этого не выйдет. Худож-
ник оказался медлительным и на редкость бестолковым. Не 
понимал, что от него требуется. Я попыталась немедленно 
его уволить, но бедняга упросил остаться хотя бы секрета-
рем. А сейчас бомбардирует меня нелепыми историями про 
свой нос. 

Вадим продемонстрировал газетную вырезку, которая 
привела Елену в восторг. 

– Это великолепно! – воскликнула она. – Что это вообще 
такое? 

– Не знаю… Художник никогда мне не нравился. Терпеть 
его не мог. Недавно зашел к нему в мастерскую и, не вы-
держав, набросился с кулаками. А теперь этот вонючий пей-
зажист донимает нас своими угрозами. 

– Все-таки это красиво, – заметила девушка. 
– Красиво – когда направлено на других. Ты только что 

ворчала на своего секретаря... 
– Ты прав, – согласилась Елена. – Меня аж передергива-

ет, когда я вспоминаю этого кретина. Не хотела рассказы-
вать, но не удержусь. Он ведь собирался открыть свой салон 
цветов. Все время, пока работал у меня, к счастью, совсем 
недолго, талдычил о своем салоне. Я тихо посмеивалась, но 
иногда подмывало сказать что-нибудь резкое. Вроде: ты по-
смотри на себя, чучело, ты же хризантем от бегоний не отли-
чишь, не способен усвоить элементарных вещей, ты ведь 
даже на работу вовремя никогда не приезжал… Но я молча-
ла. И, разумеется, поплатилась за свою терпимость. Однаж-
ды секретарь попросил приехать и помочь с его салоном. 
Заинтригованная, я согласилась. Оказалось, никакого салона 
нет. Этот идиот пригласил меня домой, где жил с родителя-
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ми. Парню было тогда уже под пятьдесят. Квартира произ-
вела жуткое впечатление: грязная, захламленная, безвкус-
ная, с какой-то суетящейся мамашей и полупьяным отцом. 
Секретарь вручил мне альбом с фотографиями цветов и 
предложил выбрать, какие продавать в его салоне. Да, со-
всем забыла, там повсюду валялись бутылки из-под пива. 
Секретарь уверял, что это его отца, а сам он почти не пьет. 
При этом он едва держался на ногах. Они с отцом носили 
одинаковые спортивные костюмы, да и вообще не сильно 
друг от друга отличались. До такой степени, что когда уже 
ночью в комнату постучали, я открыла и не смогла понять, 
кто это: отец или сын. 

– Так ты осталась у него ночевать? – удивился Вадим. 
Девушка смутилась. 
– Можно и так сказать… Короче, он спросил, держась за 

спортивные штаны, не сплю ли я. Я ответила, что нет, не 
сплю, а стою перед ним. На лице этого имбецила засияла 
улыбка, и он заявил, что знает, чем занять мою ночь. Это 
было чересчур. Я могу иногда помочь безропотному инфан-
тилу, но переворачивать иерархию не позволю никому. Сек-
ретарь должен оставаться секретарем, а не врываться не-
трезвым в мою комнату с пошлыми предложениями. 

Елена замолчала. 
Вадим налил вино, и они снова выпили. 
 

* Нос после носа 
 
Тем временем Художник собрал кружок учеников. В него 

вошел даже редактор математического журнала «Таблицы 
Брадиса», поступивший в отделение с 4,9 промилле. Кружок 
собирался по вечерам в холле, где в тусклом больничном све-
те учился рисовать нос Художника. 

Удивительно, но изобразительные способности распреде-
лились в точном соответствии с содержанием спирта в кро-
ви на момент поступления в больницу. Первым учеником 
Художника стал математик из «Таблиц Брадиса». Его тоже 
звали Брадис, сын или внук другого Брадиса, придумавшего 
таблицы. 

Теперь Художник регулярно получал письма от своего 
носа, по которым собирался его воссоздать. В перерывах 
между процедурами он воссоздавал конструкцию предыду-
щего носа, чтобы воплотить ее в носе будущем. Тетрадь, куда 
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он записывал идеи, называлась «Нос после носа». Брадис за-
верил, что опубликует записки Художника, как только вы-
здоровеет. 

Но покинуть больницу не удалось никому. Каждый день 
пациенты посещали процедуры, столовую, туалеты, холл – 
все бестолку – никто не смог выбраться из больницы. Что бы 
ни обещали врачи, на следующий день их слова трактова-
лось совсем иначе или попросту забывались. 

Жизнь пациентов остановилась, с ними не происходило 
больше ничего нового. Бесконечные разговоры о прошлом 
стали настоящим. Жизнь превратилась в нескончаемый пе-
ресказ предшествующих событий, у которых никогда не бу-
дет продолжения. 

Художник находил в этом безвременье легкое вдохнове-
ние. Он зафиксировал историю знакомства Брадиса с же-
ной. Математик посещал предродовое отделение, где лежала 
его тогдашняя жена. Там он влюбился в другую беременную 
женщину, которая стала его новой женой. Художник назвал 
картину «Беременная замещает беременную», поместив рас-
сказ об ее создании в качестве приложения к «Носу после 
носа». 

Он написал и другую картину, по мотивам собственной 
истории. Инцидент произошел во время семейного застолья, 
на котором отец Художника подавился и умер. Огромный 
отец пытался вдохнуть воздух, но ничего не получалось. Он 
вскочил, едва не перевернув стол, выбежал на середину 
комнаты и яростно замахал руками. На багровом лице вы-
ступили вены, в стеклянных глазах застыл предсмертный 
ужас. Отцом овладел страх смерти, но в движениях читался 
гнев. Никто из родственников не осмелился приблизиться. 
Отец еще минуту сипел, махал руками, потом шумно свалил-
ся на пол и умер к облегчению присутствующих. Картина 
называлась «Пытка безразличием». 

Художник закончил ее без Брадиса, у которого воспали-
лись уши, и его перевели в другое отделение. Через несколь-
ко дней Брадис умер. Вскрытие обнаружило причину смерти 
– яблочные косточки в ушах. 

Вскоре и у других пациентов стали воспаляться уши. 
Причем у всех после смерти находили яблочные косточки. 
Кто-то рассовывал их спящим больным. 

В атмосфере всеобщей паники Художник приступил к 
третьей картине. Его слегка беспокоило левое ухо, в котором 
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он, тоже подверженный яблочной истерии, слишком часто 
ковырял. На холсте, словно сама собой, выросла огромная 
коричневая косточка, утыканная ушными раковинами. Кос-
точка росла посреди поля, вдалеке виднелись ряды яблонь. 

Художник стянул у врачей стетоскоп и часто приклады-
вал к картине, чтобы определить, насколько им завладела 
яблочная косточка. Результаты он аккуратно записывал в 
«Нос после носа». 

Когда всех остальных пациентов перевели в другое отде-
ление, Художник получил последнее письмо от бывшего но-
са. 

 
åËÎ˚È ‰ðÛ„! 

í˚ ÓÒÚ‡ÎÒfl ÒÓ‚ÒÂÏ Ó‰ËÌ. ì‚˚, ÚÂ·Â Ú‡Í Ë ÌÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ 

‚ÓÒÒÓÁ‰‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ÌÓÒ, ‰‡ÊÂ ÓÍðÛÊË‚ ÒÂ·fl ÍðÛÊÍÓÏ Û˜ÂÌË-

ÍÓ‚. çÓÒ ÛÒÍÓÎ¸ÁÌÛÎ ÓÚ ÚÂ·fl Ë Ú‚ÓËı ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚, ÌÂÒÏÓÚðfl 

Ì‡ ‚‡¯Ë ÔðÓÏËÎÎÂ. 

çÂ ÒÚ‡ÌÂÏ „Ó‚ÓðËÚ¸ Á‰ÂÒ¸ Ó· Ó¯Ë·Í‡ı, Ú˚ ‰ÓÔÛÒÚËÎ Ëı 

ÌÂÏ‡ÎÓ. ë Ò‡ÏÓ„Ó Ì‡˜‡Î‡ ‚‡¯‡ „ðÛÔÔ‡ ·˚Î‡ Ó·ðÂ˜ÂÌ‡ Ì‡ 

ÌÂÛ‰‡˜Û. é‰Ì‡ÍÓ ÚÂÔÂð¸ ˝ÚÓ ÌÂ ËÏÂÂÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌËfl. 

áÌ‡È, Ï˚ ·ÓÎ¸¯Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Û‚Ë‰ËÏÒfl. í‚ÓÂ ÔðÂ‰-

ÒÏÂðÚÌÓÂ ÓÁ‡ðÂÌËÂ, ÔÂð‚ÓÂ Ë ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ ÊËÁÌË, Ôð‡‚‰Ë-

‚Ó. á‡‚Úð‡ ÚÂ·fl ÔÂðÂ‚Â‰ÛÚ ‚ ‰ðÛ„ÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, „‰Â Ú˚ ÒÓ-

‚ÒÂÏ ÒÍÓðÓ ÛÏðÂ¯¸. 

Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÂ, ˜ÚÓ ıÓÚÂÎÓÒ¸ ·˚ ÔÓÊÂÎ‡Ú¸ ÚÂ·Â ÔÂðÂ‰ 

ÒÏÂðÚ¸˛, – Á‡ÍÓÌ˜Ë, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Í‡ðÚËÌÛ fl·ÎÓ˜ÌÓÈ ÍÓÒ-

ÚÓ˜ÍË. ùÚÓ Ú‚Ófl ÎÛ˜¯‡fl ð‡·ÓÚ‡, ÍÓÚÓðÛ˛ Ú˚, ‰ðÂÏÛ˜ËÈ ÌÂ-

‚ÂÊ‰‡, Ò˜ËÚ‡Â¯¸ Ò˛ððÂ‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ï‡ÁÌÂÈ. 

é·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡ÍÓÌ˜Ë ÂÂ. à ÏÓÊÂ¯¸ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÛÏËð‡Ú¸. 

íÂÔÂð¸ ÊÂ ÔðÓ˘‡È! 

 

í‚ÓÈ ÌÓÒ. 
 

* Незнакомцы 
 
Елена и Вадим с трудом вышли из кафе и побрели к 

трамвайной остановке. Девушка вцепилась в молодого чело-
века, чтобы удержать равновесие. Она боялась не столько 
свалиться, сколько попасться на глаза лошадям с серыми 
наездниками. 

В мерзких осенних сумерках моросил дождь. Друзья 
прошли мимо полицейского, жадно поглощающего один шо-
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коладный батончик за другим. В одной руке он держал ве-
дерко с мороженым, а другой доставал батончики из карма-
на и, сдергивая упаковку зубами, ел. 

Полицейский имел настолько безумный вид, что ни Еле-
на, ни Вадим не обратили на него внимания. Он слился с 
окружающим пейзажем, встроившись неприметным фраг-
ментом. 

Сладкоежка стоял в луже с мокрыми ногами. Вместо 
носков он использовал листы бумаги. В этот раз на легавом 
были портянки из страниц последнего номера «Таблиц Бра-
диса». Того самого, что вышел после смерти редактора с 4,9 
промилле. 

Центральное место номера занимала Большая теорема 
отцовства. С помощью строгих математических рассужде-
ний доказывалось (приведенных, правда, с сокращениями), 
что родительские узы обрываются в момент рождения ре-
бенка. После перерезания пуповины родителя и ребенка 
можно считать незнакомыми, не связанными друг с другом 
людьми. 

Статья заканчивалась немного лирично и без единой 
формулы: «Нас забрасывают в этот мир незнакомцами. Мы 
незнакомы здесь ни с кем и ни с чем. Увы, это так, и ничего 
с этим не поделаешь до самой смерти». 

Полицейский безумно улыбался и продолжал есть шоко-
ладные батончики. 

 
октябрь 2014 
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Аркадий Смолин 
Чужие слова 

 
Дни теплые, вязкие, бесконечные. Они материальны как 

сенбернары, как какие-то гигантские мясистые сенбернары.  
Инна встречается с депутатом в кафе. Верхний этаж, 

открытая веранда. Можно курить, наслаждаться отстранен-
ным, почти бесшумным миром московских крыш. Стериль-
ное пространство, очищенное от автомобилей, людей, мусо-
ра. Натянуть бы крепко тросы – и перекатываться с крыши 
на крышу на велосипедах. 

Депутату лет пятьдесят. Губы едва шевелятся – выдавли-
вает слова сквозь сомкнутые челюсти, как неумелый чрево-
вещатель. Он говорит с ленивой протяжностью таким низ-
ким голосом, что, кажется, сейчас обязательно пошлость 
скажет. А он раз – и не говорит. Уютный. 

Депутат достает из портфеля распечатки, и на его бле-
стящем лысом черепе пятном растекается свет из окна. Он 
снова говорит о премиальных, бонусах, пропусках. Но все 
это не важно. «Компенсация – в другом. В причастности к 
формированию государственной политики, идеологии, воз-
действии на массовое общественное сознание. Словом, в 
причастности к государству. Из-под твоего пера творится 
мир».  

Инна удивляется – вот человек дистиллированную хрень 
говорит, а она не может оторваться. А ведь ей уже 27. Ее, 
наверно, ничего уже не сможет удивить, кроме таких вот 
волнующих моментов – когда не удается сразу определить: 
идиот человек или не совсем.  

«Смотришь, все симптомы налицо. А потом вдруг про-
скакивает фраза, слово, усмешка – и думаешь: ну нет, что-то 
тут не то, притворяется, наверно. Потом идет снова ровный 
поток – нет, померещилось, сам за него мысли додумал, пол-
ный все-таки кретин. И вдруг опять – РАЗ! – выход в транс-
цендентность». Инна пишет другу в личку, пока депутат 
спускается к выходу.  

Их чат – как записная книжка: Антон почти всегда оф-
лайн. Сложив пополам распечатки с полученными вводны-
ми, Инна набирает понравившуюся фразу депутата: «Если 
мы подберем правильные слова, то все утрясется. И вся про-
блема, что мы не знаем, как назвать те или иные социальные 
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феномены, и из-за этого блуждаем в потемках». Ей хочется 
сиронизировать, но боится сфальшивить.  

Инна не возвращается в редакцию. Сначала она вызва-
нивает Антона. Уже три года они готовятся эмигрировать в 
Ригу, все готово для открытия бизнеса, осталось собрать ве-
щи. Но пока они снова встречаются в излюбленном баре.  

«Меня такие вот мерцающие идиоты иногда заворажи-
вают до умопомрачения. Слушаю его, вижу каждую эту его 
автоматическую попытку разводок, все эти заученные фин-
ты. Он такой жалкий, неуклюжий… но милый! Я смотрю на 
него – и думаю о том, что люди напоминают потемкинские 
деревни: чем больше они скрывают, тем яснее видно, что 
скрывать, в общем-то, нечего». 

Инна всю жизнь работает в государственном информа-
гентстве, и потому государственников на дух не переносит: 
каждого по отдельности и, в целом, как явление. Издевки 
над ними – основная тема ее блога. Эта идиосинкразия не 
мешает ей зарабатывать на их внутренних разборках. На 
упреки в конформизме она отвечает: «Ну, вот такое я гов-
но... Давайте лучше выпьем».  

За обедом Инна с Антоном обсуждают, как гнетет иллю-
зия, что все люди вокруг тебя – не говно. Какие глупости го-
тов сделать, чтобы ее поддерживать. «Вот откроешь наш 
сайт. Смотришь, ровным плотным потоком оно, родимое. 
Только успокаиваешься, как вдруг натыкаешься на челове-
ческую руку. А потом понимаешь – нет, померещилось. Вы-
брасываешь туда сам какой-нибудь слив из АП – и такое об-
легчение, будто нырнул в эту прорубь с головой». Антон под-
дакивает, что это очень важное и нужное чувство – пони-
мать, что ты ничем не лучше других, местами даже хуже. 
«Только так можно хоть что-то исправить». Остается только 
дождаться, когда абсолютно всех примет этот поток. И вот 
тогда все начнет вскрываться.  

Инна делает пересадку на станции «Киевская». В час пик 
мужику удается спать на лавочке. Небритый брюнет в доро-
гом пиджаке. К груди он прижимает зажатую в кулаке пач-
ку сигарет. Страшная картинка выглядывает из-под паль-
цев, но склоняться над спящим Инна стесняется. По дороге 
на курсы французского она гадает, что на пачке могло быть 
написано: «одиночество», «богооставленность», «экзистенци-
альное отчаяние»... 
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Инна вспоминает запись передачи Капицы, которую 
смотрела вчера. Он говорил, скорость сжатия времени дос-
тигла предела – уже непонятно, что существует, а что нет. 
Инна ощущает: достаточно сейчас закрыть глаза – и этот 
мир исчезнет, а когда откроет, появится уже совсем другая 
картинка. Захочет – эти кавказцы растворятся, захочет – это 
будет не Москва, захочет – не будет ничего.  

В аудитории духота. Наглухо закрытые окна, кондицио-
нер перегорел. Инна подбирает слова, чтобы возмутиться. Но 
она снова не делает этого – не может представить, что будет 
дальше: как ей жить, если сложившиеся отношения с препо-
давателем и согруппниками изменятся. Французская речь 
клонит в сон. Инна вспоминает, что все великие гипнотизе-
ры были французами: Мессмер, Шарко, Деррида… 

Забрала ребенка из школы. Обратно решили добираться 
на трамвае. Когда трамвай въезжает в осенний парк и ветки 
царапают по стеклам, у Инны захватывает дух. Поэтому она 
и повторяет этот крюк каждый вечер.  

Инна думает о том, что ей почти удалось полюбить Рос-
сию. Можно уже и не уезжать. В этом ей помогли лекции про 
Райха, Гласса – всех этих ребят. Она полюбила минимализм. 
А потом – Россию. Это ведь одно и то же. Композиторы от-
нимают у слушателя память, ведь эту музыку не с чем сопос-
тавить, и ожидание – в ней ничего не происходит, она про-
сто длится себе и длится. Как Россия. И вот когда Инна по-
няла, что развития нет и не будет, ей кажется, она начала 
думать совсем иначе. Точнее – не думать, а просто быть. 

Мелкий дождь. Под фонарями кажется, будто по свитеру 
сына распылена алмазная крошка. Вода капает с кончика 
носа и ресниц Иры. Вода проникла даже в карман куртки, 
куда она неосмотрительно положила сигареты. Инна чувст-
вует, как они распадаются в темноте сырой ткани – ее паль-
цы приканчивают их одну за другой.  

 
*** 

 
В отделе снова заменили половину редакторов. До обеда 

Инна пытается наладить контакт с новыми подчиненными. 
Это какие-то люди, скачанные из сети битыми файлами. 
Они говорят так, что сквозь звук их голосов просвечиваются 
графические паразиты. Одна расставляет между фразами 
невидимые смайлики – по нескольку подряд и без двоеточий. 
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Другой разговаривает транслитом. Инна задумывается – а 
сколько она сама ставит пробелов между словами? Главное, 
не сорваться на капслок. 

Инну просят пройти в службу безопасности. Спрашива-
ют, почему она подписывается вымышленными именами. 
Мало того, что в соцсетях, так еще и в новостях. Инна не 
может не знать про новый закон. Аргумент про пять лет, на 
протяжении которых она привыкла распределять задания по 
разным именам, не работает. Инне говорят, что она аресто-
вана. Ей грозит двадцать лет.  

На сбор вещей дают три дня. Бежать не советуют – пря-
таться уже некуда, а сын отправится в детский дом, ведь ее 
родителей выселят из квартиры.  

Ире повезло, никаких 20 лет колонии. Только переселе-
ние в моногород, и семь лет трудовой терапии. Зато вместе с 
семьей. 

В столовой на столике остались четыре стеклянных ста-
кана после чая. Таджики, которые громко ругались и подво-
дили баланс на картонке от чулок, ушли. До туалета нужно 
идти мимо кухни по полуцилиндру коридора. В дальнем 
конце поет уборщица. Таким противным голосом, что кори-
дор кажется бесконечным. Звуки песни отражаются белой 
потрескавшейся плиткой. Кажется, что это вытянутый внут-
ренний орган, ороговевшая трахея. 

Вокруг голое поле, разделенное по диагонали ЛЭП. Даль-
ше начинаются фабрики с рельсовыми путями, от которых 
рыжеет пожухлая трава. Фоном бледно-голубое, почти серое 
небо – мутное, как глаза алкаша. 

Ночью на небо накатывают сиреневые тучи, и тогда кто-
то в семье меняется в лице. Припадочный пытается приду-
шить всех, до кого дотянутся руки. Его стараются не пока-
лечить, просто отталкивают. Две ночи подряд Инна отбры-
кивалась от сына. Сегодня с ума сходит мать. Инна прячется 
на кухне, фонари за окном погасли. Створка окна не закры-
вается, она отваливается и остается в руках. Снаружи на 
Инну ползут сгустки темноты.  

Вернулась в комнату, и тут Инну настиг страх: она поня-
ла, что находится во сне, который видела уже бесчисленное 
количество раз. И никогда не перестанет видеть его. Инна 
ясно ощутила, что все проиграно, все кончено, что больше 
ничего нет, этот сон – единственная реальность, в которой 
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она всегда будет видеть вязкие облака на сером небе. Ощу-
тила это трезвым, патологически спокойным умом.  

Инна почувствовала, как ее выкидывает из сна. Она по-
нимает, что сейчас ей будет стыдно. Она проснется лицом на 
рабочем столе, в окружении новых коллег. Наверняка, она 
еще и кричала во сне. Заказ депутата все еще не выполнен. 
«Ну и черт с ним». Все неважно – это такое приятное, опья-
няющее ощущение стыда. Самоуничижение как спасение.  

Но нет, Инна не просыпается. Она в однокомнатной 
квартире, за стеной громко матерятся пьяные соседи. За 
окном гудит ЛЭП.  

Двери на этажах и в подъезде выкрашены в более тем-
ный, нежели стены, зеленый цвет. Возможно, это налет от 
натыкающихся на них тел. Во дворе, в лужице мочи отра-
жаются огни, горящие на перекрестке. Три фонаря освеща-
ют скамейки, стройку, туалет между общежитий.  

В фабричном цеху холоднее, чем на улице. По цементно-
му полу уборной течет струйка воды, как ручей. Мох по уг-
лам потихоньку впитывает воду и свет. 

Инна думает: надо же, я ведь всегда знала, что так и бу-
дет. Вся юность, весь этот уют мелких забот, поездки и меч-
ты о переменах, смешанные со страхом, желанием, чтобы 
все осталось как прежде – что все это ненадолго. Это был 
даже не сон, а какой-то горячечный бред. И ничего, кроме 
этого барака, на самом деле, нет, и не было.  

Инна думает, что она всегда боялась – стоит только под-
прыгнуть, как тонкая пленка цивилизации треснет и прова-
лится в Страну чудес, где все тебе хамят не потому, что они 
гусеницы и королевы карточной колоды, а потому что они 
хамы. Но, оказалось, достаточно просто лежать без движе-
ния на этой тонкой пленке льда, чтобы она растаяла и исчез-
ла без следа. 
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Рене Домаль 
Поэзия XXV века1 

 
Вступление переводчика 

 
Рене Домаль (1908-1944) может по праву называться 

самым отрешенным литератором XX века, но с сущест-
венной оговоркой: на этой отрешенности от литературы 
выстраивалась внутренняя логика его – весьма скудного по 
объему и обескураживающего своей фрагментарностью – 
творчества. Ранние поиски Домаля отразились в деятель-
ности группы «Большая Игра», вначале близкой к сюрреали-
стам, но довольно скоро от них отдалившейся («долой деше-
вые психические забавы и доморощенный сюрреалистиче-
ский оккультизм»), а также в публикациях одноименного 
журнала, который с 1928 по 1930 годы выпустил всего три 
номера. Бунтарство «Большой Игры» было неразрывно свя-
зано со всевозможными экспериментами над сознанием и 
приобретением эзотерического опыта; авангардизм юных 
последователей Рембо выходил за рамки «отрицания тради-
ции» и являл собой радикальный пример «традиции отрица-
ния». Изживание «пустой литературности» и «эстетства» 
ради познания сакрального происходило у всех по-разному: 
Домаль – под влиянием Генона, Гурджиева и священных пи-
саний индуизма – уходил все дальше в сторону традицион-
ной метафизики; поэт уступал место переводчику «Риг-
веды», «Упанишад» и «Бхагавад-гиты» и автору трактата 
«Санскритский язык: грамматика, поэзия, театр»; писа-
тель – упрощая, очищая, кристаллизуя язык, – постепенно 
стирается в пользу мыслителя…  

За свою недолгую жизнь патафизик, визионер и иска-
тель абсолюта Домаль написал немного, а опубликовал и 
того меньше: несколько сборников стихов и эссе, десяток 
заметок и критических статей и абсурдистский роман 

                                                 
1 Перевод с французского Валерия Кислова. 
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«Великий Запой» (1938)2 . Незаконченная философская по-
весть «Гора аналог»3 (1939), была напечатана посмертно и 
позднее экранизирована А. Ходоровски.  

От ранних дадаистско-сюрреалистических деклараций 
до поздних эзотерических рассуждений творчество Домаля 
развивается в духе ироничного переосмысления современно-
сти и пытливого постижения традиции, парадоксально 
формулирует множество вопросов, неразрешимых и сего-
дня: столкновение западного рационализма и восточного 
мистицизма, ущербность существования, кризис сознания. 
Весь литературно-метафизический опыт Домаля пронизан 
стремлением познать человеческую сущность и найти 
путь к ее духовному освобождению. 

 
 

Вдоволь огня4 
 
Человеческое существо – совмещение порочных кругов. 

Главный секрет в том, что каждый из них вертится сам по 
себе, и их центры всегда остаются внутри еще одной окруж-
ности: человек выходит из последнего круга, но лишь для 
того, чтобы опять войти в первый. Это вращение не усколь-
зает от взгляда мудрецов: лишь они избегают круговерти и, 
сумев выйти, за ней наблюдают5. –  

Гармония сфер, космос сердец, звезды-богини мысли, 
ожог от систем, кованных плоть от плоти, ибо любое страда-
ние есть забвение плоти, будь она кроваво-красная, мечта-
тельно-оранжевая или медитативно-желтая; астролябии-
сердцедерки, каленые добела, вдали от ловушек-качалок, 
под трапами страсти, и свежий воздух открытого моря, ко-
торый уже густеет до грязи. Действительная траектория не-
бесной стали, пронзающей грудь, пока люди внизу упраж-
няются в чихании – ведь сверху видно все, и все истинно, 
каким бы из тысяч способов не постигать, но все способы 
действенны лишь, если свести их к единой цельности, к чер-
но-белой Богине, стремительной небесной зебре… О, скажи-

                                                 
2 Домаль Рене. Великий запой. СПб., изд-во Ивана Лимбаха, 

2012. 
3 Домаль Рене. Гора аналог. М., Энигма, 1996. 
4 «Feu à volonté», Le contre-ciel, Gallimard, 1990, p.89-90. 
5 С этого места я, к счастью, перестаю собой владеть. (Прим. 

автора) 
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те мне, разве дикари никогда не воздвигали в девственном 
лесу чудовищную статую Богине-Зебре? – Божество всех 
противоречий, разрешенных из уст в уста: но все это уже ни 
к чему, дан толчок, рушится мир, и, чтобы рассеяться, свет 
не нуждается в призмах, любая реальность изменчива и не-
подвижна – столкновение слов, неизбежно безумие речи лю-
дей, ярость их сотрясаемых криков, неистовство ложных 
надежд – обман Прометея, как этот плут прекрасен, как он 
прекрасен! Прометей, победа трепещет от огненных языков, 
под вращающимся венцом солнц, малых союзников людей… 
НО БОЛЬШИЕ ЧЕРНЫЕ АНТИ-СОЛНЦА, КЛАДЕЗИ ИСТИНЫ 
В ГЛАВНОЙ МАТЕРИИ, В СЕРОЙ ДЫМКЕ ИСКРИВЛЕННОГО 
НЕБА, ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ И ПОЖИРАЮТ ДРУГ ДРУГА, А 
ЛЮДИ ЗОВУТ ИХ ОТСУТСТВИЯ. Кто разъяснит им, что такое 
бытие и что они мыслят лишь о небытии, но по своим мер-
кам? Жертвы пламенных языков, обратите лица к огню, к 
божественному поцелую, который вам мигом выдернет зубы.  

 
1928 

 
 

Кто давится…6 
 

Кто давится – отчуждается; кто дает себя удавить – уже не чужой. 
Кто губится – изгоняется; кто дает себя изгубить – уже не изгой. 
Кто спивается – уединяется; кто позволяет себя споить – уже не один.  
Кто вешается – покупается; кто дает себя вздернуть – не продается. 
Кто омрачается – повреждается; кто дает себя омрачить –  

возрождается из ночи. 
 

1928 
 
 

Достаточно одного слова7 
 
Именем надели свою тень, свой страх, если сможешь, 
и окружность его головы измерь 
подобно окружности мира и, если сможешь, 

                                                 
6 «Qui s’étrangle…», Les dossiers H., L’Age d’homme, 1993, repris 

dans Les poètes du Grand Jeu, Gallimard, 2003, p.108. 
7 « Il suffit d’un mot», Le contre-ciel, Poésie /Gallimard, 1990, p. 61. 
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вырази словом все катастрофы, 
если посмеешь, нарушь тишину, 
сплетенье немых смешков, – если посмеешь, 
разбей без сообщников шар, 
прорви сюжетную ткань, 
в одиночку, совсем один, и уткнись в нее взглядом, 
к ночи иди вслепую, 
к смерти своей иди незримым,  
в одиночку, если сумеешь рассеять мрак, 
по мостовой из зрачков потухших, 
без сообщников, если сумеешь, 
одиноким и голым иди к матери смерти 
 
в сердце ее сердцевины покоится твой зрачок 
 
послушай, она призывает тебя: дитя, 
послушай, она называет тебя по имени. 
 
 

Пресловутое удивление8 
 
Вы, живущие, расскажите, 
как живую руку поднять,  
чтоб рассеять такую густую тьму, 
вы, живущие, верите в мою смерть? 
что могу проходить сквозь стены. 
как человек, из окна навылет,  
падает в проносящийся воздух? 
 
Негр,  
что вылетел – на моих глазах –  
из оконного мрака, 
извечен. Хоть и сгнила в пыли, 
о мой друг, пустотелая кожа, 
 
ты толкал паровоз в одиночку 
даже не век, а веками,  
что длятся, то растянувшись, 
то свернувшись, кусая себя за хвост: 
будешь толкать и впредь. 

                                                 
8 « La fameuse surprise » Le Contre-Ciel, Gallimard, 1990, p.71-72. 
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Живущие, ваши пальцы, касаясь лба,  
не вминаются, 
вы ведь знаете, что проток 
сильнее чем паралитик, 
что я – текучее, чем вода? 
 
Я пытаюсь выглядеть как-то 
среди вас, живущих, 
лишь ради галантности, 
ради смеха. 
Говоря между нами, все кончено, правда? 
И в одиночку, и вместе. 
У меня продолжает расти щетина:  
только этот звук все еще слышен. 
 
Слышен кому? Вам или мне? 
Терять память, 
Ходить на голове 
становится проще простого, 
здравствуйте, до свиданья, друзья, 
его уже нет, его уже нет, 
до свиданья, здравствуйте, все, конец. 
 
 

Утрата иллюзий9 
 
Белое, черное, черное, белое:  
внимание, я научу вас, как умирать, 
закройте глаза, стисните зубы, 
щелк! видите, это не сложно, 
и в этом нет нечего удивительного. 
 
Я говорю бесстрастно; 
белое, черное, черное, белое: 
щелк! видите, как легко смириться, 
я говорю бесчувственно; 
вы ведь прекрасно знаете… 
– очевидность следует довести до абсурда –  
 

                                                 
9 «La désillusion», Le Contre-Ciel, Gallimard, 1990, p.73-74. 
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Белое, черное; черное, белое: 
если бы наши души поменялись телами, 
то ничего бы не изменилось, 
и довольно речей о телах и о душах. 
 
Белое, черное: щелк! только это 
мы и можем вместе понять, 
(но в этом нет ничего трагичного, правда?) 
Я говорю бесстрастно;  
белое, черное, черное, белое, щелк, 
вот мой предсмертный крик навеки 
белый крик, черная бездна… 
Ах! Вы не слышите, 
не существуете, 
стало быть, умираю лишь я один. 
 
 

После10 
 
Мне предстоит возрождаться без сердца, 
всякий раз в уже бывшей вселенной, 
всякий раз – прежняя голова, 
прежние руки, 
возможно, другого цвета, 
но даже это не сможет меня утешить. 
 Я буду жестоким и одиноким, 
буду глотать сыромятных змей 
и насекомых. 
 Я не буду ни с кем говорить, 
разве что языком голых змей  
и насекомых 
словами, которые будут жить и вопреки мне смеяться.  
 
 

                                                 
10 «Après », Le Contre-Ciel, Poésie/Gallimard, 1990, p. 75. 
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Краткое откровение о смерти и хаосе11 
 
Ты, позабытый в подвижной могиле, 
я обращаюсь к себе, мой двойник меня умерщвляет, 
в воздухе столб соляной, в воде пузырек, 
когда небо смешается с океаном, 
соль в воде всюду, не различаются части тела, 
без сердца, без имени, распростертый – я? 
Это ты – в воздухе пузырек  
без серебряной кожицы? 
За нами последнее слово, 
чтоб осушить все слезы зараз, 
ни я, и ни ты, внимание: 
РОТ ПОЖРЕТ УХО, И ГОЛОС УВИДИТ. 
 
 

Летняя революция12 
 
Свет чрезмерен. Люди бегут покупать платки, но не для 

того чтобы высморкаться. 
Последнее средство: затмение, небесная акробатика. 
В космическом карнавале этот мужчина принимает все-

рьез сою роль планеты. Сжигают чучело солнца, ирония 
судьбы, шутка рабов. 

И не стоит смеяться. Рабы ходят вокруг мельницы, кото-
рая перемалывает пустоту. Их пот пьянит звезды, брюхатое 
солнце тащится в дорожной пыли, проколотый открывается 
в небе, и трупы, блестя плечами, посмеиваются. 

 
 

Тошнота бытия13 
 
Я пришел в этот мир не для того, 
чтоб выковывать руки кентаврам, 
чтоб своей кровью пропитывать носовые платки, 
что сохнут при лунном свете. 

                                                 
11 « Brève révélation sur la mort et le chaos », Le Contre-Ciel, 

Poésie/Gallimard, 1990, p. 93. 
12 « La révolution en été », Le Contre-Ciel, Poésie/Gallimard, 1990, 

p. 112. 
13 « La nausée d’être », Le contre-ciel, Poésie/Gallimard, 1990, p. 

145-146. 
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Я пришел в этот мир не для того, 
чтоб разить свою тень,  
и разбивать кулаки  
о клювы плутов. 
 
Я пришел не для того, чтобы бить  
или смеяться насмерть. 
Я не помню, 
носилки несут, 
галеры горят, 
колени дрожат,  
ястребы сели 
на хрупкие и живые ядра. 
 
Когда я смотрю назад, 
смерть отступает, пятясь,  
бесконечно хлопают двери 
и дверцы до самого горизонта. 
 
За зелеными ставнями, створками 
смерть, грубо смеясь, 
сосет английские леденцы, 
намокли ковры от травяных отваров. 
 
Я в этот мир не приходил; 
вначале – один громкий смех, 
на перекрестке кукла из гипса, 
исходя зеленым от ярости потом, 
открывает коробки, в которых другие коробки 
и так бесконечно одни коробки.  
 
Дальше, как кровь в сердечный насос, 
меня тянет в дыру средь огромной плоти; 
стенки живые, алые, теплые, 
горло сжимают, теснят;  
я не хочу возвращаться,  
пусть лучше мне всадят  
кухонный нож  
меж лопаток. 
 
 

89 



журнал "Опустошитель" 

Кожа мира14 
 
Я живу, я бреду по жизни, ее вопрошаю, 
но себя самого не узнаю, 
этот мир воздуха, скал, домов и огней, 
миллионы лиц вне голоса, вне закона, 
эта медь, древесина под лаком, эти дыхания, крики; 
все кружится, цвет неглубокий вровень с поверхностью 

кожи, 
формы тронуты и изъедены, где я? 
 
(нет, нет, это отнюдь не загадка, 
увы, не загадка, 
здесь внутри или где-то вовне 
я уже самого себя не узнаю.) 
 
О, хрупчайший строй геометрии, 
твое сердце стальное меня не утешит. 
Я погружаюсь в смешенье цветов и звуков, 
но среди белого дня вижу черную ночь, 
мир, чудовищный призрак, 
твой свет – опустевшая тьма. 
Чей-то голос звучит: «где я? кто я?» 
 
Это мой голос в пустыне? 
Все вещи вокруг раздулись от мрака,  
поверхность натянута словно пленка. 
– Ах, эта ночь в солнечной пелене! 
Да, эти слова внутри пузыря иллюзий, 
эти пустые слова – 
всего лишь мои. 
 
 

Последние слова поэта15 
 
Из плода, упавшего гнить на земле, может вырасти новое 

дерево. Из этого дерева – сотни новых плодов. 

                                                 
14 « La peau du monde », Le contre-ciel, Poésie /Gallimard, 1990, p. 

139-140. 
15 « Les dernières paroles du poète » Le Contre-Ciel, Gallimard, 

1990, p.191-197. 
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Но если стихотворение – плод, то поэт – не дерево. Он 
просит вас брать его слово и есть его сразу. Поскольку не 
может вырастить плод в одиночку. Для сотворения стихо-
творения нужны двое. Изрекает – отец, внемлет – мать, сти-
хотворение – их ребенок. Если стихотворению не внемлют, 
оно – загубленное семя. Или так: изрекает – мать, стихотво-
рение – яйцеклетка, а внемлет – оплодотворитель. Стихотво-
рение, которому не внемлют, – тухлое яйцо. 

 
* 

 
Вот о чем думал в своей темнице поэт, приговоренный к 

смерти. Дело происходило в небольшой стране, захваченной 
армиями завоевателей. Поэта арестовали, потому что в пес-
не, которую он пел по дорогам, грусть, снедающая его плоть 
до кости, сравнивалась с дымом пожарищ, дотла разорив-
ших его деревню. 

На следующий день, на заре, его должны были повесить. 
Но, в виде последней милости, перед казнью ему разреша-
лось прочесть народу свое последнее стихотворение.  

 
* 

 
В своей темнице поэт думал:  
 
«До сих пор я сочинял песенки для забавы. Это будет мо-

им первым и последним стихотворением. 
Я скажу им: 
– Возьмите эти слова, и да не станут они, как гиблое се-

мя!  
Высиживайте мои слова, растите их, сделайте так, чтобы 

они говорили!  
Но что я скажу им потом?  
У меня лишь одно слово, и то – простое, как молния. 
Слово, что раздувает сердце, поднимается в горле, ме-

чется в голове, как лев в клетке.  
Слово немирное. Слово нелегкое для понимания. Но оно 

должно привести к миру, сделать все легким для понимания, 
лишь бы его восприняли, как земля приемлет семя и питает, 
его губя.  
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Чтобы, когда я сгнию, из моей гнили через несколько 
дней выросло целое дерево слов. Но слов немирных, нелегких 
для понимания, а слов правдивых. 

 
* 

 
Что еще я скажу им?  
У меня лишь одно слово, слово конкретное, как веревка, 

на которой меня повесят.  
Слово, которое меня изводит и пожирает, слово, которое 

сможет понять даже палач.  
Я разомкну уста – произнесу слово – сомкну уста – и все. 
 
 
Едва я разомкну уста, сгинут под землю призраки и 

вампиры, все воры, жулики, что играют на жизнь, спекулян-
ты, что ставят на смерть:  

те, что вертят столы, качают маятники, ищут в звездах 
причины и поводы ничего не делать. 

Фантазеры, самоубийцы,  
фанатики тайны, фанатики удовольствия, 
мнимые путешественники, картографы мысли, 
маньяки изящных искусств, что не знают, зачем поют, 

танцуют, рисуют и строят.  
Маньяки мира того,  
неспособные быть в мире этом, 
Одержимые прошлым, одержимые будущим, 
шулеры, что воруют вечность. 
Все они сгинут под землю, едва разомкну я уста. 
 
Едва я изреку слово, глаза выживших закатятся, и каж-

дый из этих мужчин и женщин заглянет внутрь себя и уви-
дит на дне свою участь. Бездна света! Страдающий мрак 
страдания!  

 
Едва я сомкну уста, их глаза обратятся к миру и будут 

полны внутренним светом, и они увидят, что внешнее соз-
дано по образу внутреннего. Они станут царями, царицами 
и увидят друг друга, каждого – одиноким подобно солнцу, но 
всех – освещенных: как внутри – огнем единственного оди-
ночества, так и снаружи – огнем неповторимого солнца. 
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* 
 
Но я замечтался, поддался пустой надежде. 
Скорее всего, они скажут:  
– Это – безумец, пора его вздернуть. И его бесполезный 

рот заткнуть.  
А, может быть, скажут: 
– Его слова – немирные и нелегкие для понимания. Это 

слова лукавого. Давно пора его вздернуть.  
И меня все равно повесят. 
 
А если сказать им: 
– Жить вам осталось немного больше, чем мне. 
Я умираю сегодня, вы – через неделю. 
Наше несчастье – едино, наше величие – одинаково. 
Но они решат, что это слова ненавистные. Ведь несчаст-

ные убеждены в том, что они бессмертны. 
И меня все равно повесят. 
 
Что же сказать им? 
 
Я бы сказал им:  
– Проснитесь! но не сумел бы сказать, как это сделать…  
А они скажут:  
– А мы и не спим. Вешайте, вешайте этого самозванца! 

Посмотрим, как он вывалит свой язык! 
И меня все равно повесят». 
 

* 
 
В своей темнице поэт головой бился об стены. Стихшая 

барабанная дробь и траурный бой головой об стенку – вот 
его предпоследняя песня. 

Всю ночь он пытался вырвать из сердца непроизносимое 
слово. Но слово разбухло в груди, душило, комом вставало в 
горле и металось вновь в голове как лев в клетке. 

Он повторял: 
«На заре меня все равно повесят». 
И возобновлял глухой бой головой об стенку. Потом заду-

мался снова: 
«Можно сказать лишь одно слово. Но это было бы слиш-

ком просто… Они скажут: 

93 



журнал "Опустошитель" 

– Да знаем мы, знаем. Вешайте, вешайте этого пустоме-
лю. 

Или скажут иначе: 
– Он хочет нас вырвать из мира наших сердец, из един-

ственного убежища в эти горестные времена. Хочет посеять 
мучительное сомнение в наши умы, хотя кнут завоевателя 
уже истязает нам кожу. Это слова немирные, это слова не-
легкие для понимания. Вешайте, вешайте этого злоумыш-
ленника!  

И меня все равно повесят. 
Что я скажу им?» 
 

* 
 
Солнце вставало под топот сапогов. Он стиснул зубы, ко-

гда его подвели к виселице. Перед ним – его братья, позади 
него – палачи. 

Он говорил себе: 
«Итак, вот мое первое и последнее настоящее стихотво-

рение. Простое слово, изречь которое – словно открыть глаза. 
Но это слово снедает меня всего, от чрева до темени; распо-
роть бы все тело и выявить в нем заключенное слово. Но 
слово, которое переполняет меня, надо извлечь через рот, 
как же оно пройдет через такое узкое отверстие?» 

 
Первый раз он не издал ни звука: его уста хранили мол-

чание.  
Второй раз он не издал ни звука: его сердце сжалось.  
Третий раз он не издал ни звука: все его тело застыло 

немой скалой.  
(Он был словно белый утес, словно статуя, овен пред ста-

дом заснувших баранов, а позади него уже скалились волки.) 
 

* 
 
Звякнули шпоры, штыки. Отведенное время заканчива-

лось. На шее поэта – гладкая веревка из конопли, а в желуд-
ке пустом – когтистая лапа смерти. И тогда, в последний 
миг, слово сорвалось с уст и вознеслось криком: 

«К оружию! К вилам, к ножам,  
К булыжникам, к молоткам, 
вас тысячи, вы сильны, 
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освободите себя, освободите меня! 
Я хочу жить, живите вместе со мной! 
Убивайте косами, убивайте камнями! 
Помогите мне выжить, а я помогу вам найти слова!» 
 
Это стало его первым и последним стихотворением.  
 
Народ был и так уже слишком запуган.  
Поэт, колебавшийся часто в жизни, качался и после 

смерти.  
Под его ногами мелкие пожиратели гнили высматривают 

перезревшую падаль на ветке. Над его головой кружит по-
следний крик, которому не к кому опуститься. 

 (Таков удел или грех поэтов: говорить слишком поздно 
иль слишком рано).  

 
1936 

 
 

Святая война16 
 
Я собираюсь написать поэму о войне. Возможно, это бу-

дет ненастоящая поэма, но о настоящей войне. 
Это будет поэма ненастоящая, ведь если бы здесь очу-

тился настоящий поэт, и в толпе разнесся слух, что он заго-
ворит, то воцарилась бы полная тишина, гнетущая тишина, 
раздуваясь и набухая тысячью громами. 

Мы узрели бы его воочию, и он проникновенно увидел 
бы нас. И мы побледнели бы словно хлипкие тени, мы рас-
сердились бы на него, такого осязаемо вещного, мы, такие 
тщедушные, мы, стушевавшиеся, мы, выбитые из колеи. 

Он очутился бы здесь, терзаемый множеством содержа-
щихся в нем врагов, – ибо содержит их и потакает им, когда 
хочет, – превозмогая страдания и являя несравнимую вы-
держку подрывника, в абсолютном безмолвии он открыл бы 
маленький кран, крохотный краник словесной мельницы и 
выдал бы нам поэму, от которой мы бы позеленели. 

То, что я напишу, будет ненастоящей поэтической по-
эмой поэта, ведь если бы слово «война» прозвучало в настоя-
щей поэме – тогда война, война настоящая, о которой рас-

                                                 
16 « La guerre sainte », Le Contre-Ciel, Gallimard, 1990, p.202-209. 
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сказывал бы настоящий поэт, война без пощады, война без 
уступок разгорелась бы неугасимо в наших сердцах. 

Ведь в настоящей поэме слова несут в себе вещи. 
 
Но это будет и не философский диспут. Ведь чтобы быть 

философом, любить истину больше себя самого, надо быть 
готовым умереть из-за ошибки, но прежде – истребить пре-
дательство-попустительство грез и удобных иллюзий. В этом 
задача и конечная цель войны, но война едва началась, и 
предстоит разоблачить еще много предателей. 

Это будет и не научный труд. Ведь чтобы быть ученым, 
видеть и не бояться видеть вещи такими, какие они есть, 
надо быть самим собой и не бояться себя видеть, таким, ка-
кой ты есть. Но прежде – разбить лживые зеркала и безжа-
лостным взглядом убить вкрадчивых призраков. В этом за-
дача и конечная цель войны, но война едва началась, и 
предстоит сорвать еще много масок. 

Это будет и не воодушевленный гимн. Ведь дух возвы-
шен, когда бог вознесен, враги – лишь еще одна бесформен-
ная сила, и гремит сокрушительный гром войны. Но война 
едва началась, и мы еще не побросали ложа свои в огонь. 

Это будет и не камлание волшебства. Ведь волшебник 
просит у божества «Сделай, что мне приятно» и отказывается 
вести войну против своего злейшего врага, если враг ему 
нравится. Но это будет и не молитва верующего. Ведь ве-
рующий просит у Бога: «Сделай, что хочешь», но для этого и 
прежде – ему надо огнем и железом выжечь нутро самого 
дорогого врага, – а это дело войны, и война едва началась. 

 
В этом будет всего понемногу, немного надежды, немно-

го усилий, приложенных ко всему понемногу, в этом будет 
еще и призыв к оружию. Призыв, отражаемый эхом, кото-
рый вернется ко мне самому и который, возможно, сумеют 
услышать другие. 

 
Теперь вы, наверное, угадаете, о какой войне я хочу рас-

сказать. 
 
О других войнах – тех, которые претерпевают, – я гово-

рить не буду. Если бы я говорил о них, то получилась бы за-
урядная литература, замена, на крайний случай за неимени-
ем чего-то иного, некое оправдание. Подобно тому, как мне 
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доводилось использовать слово «ужасный», хотя у меня не 
бежала по коже дрожь. Как я использовал выражение «дох-
нуть с голоду», хотя никогда не доходил до того, чтобы 
красть с прилавков. Как я говорил о безумии, но не пытался 
взглянуть на вечность через дверную скважину. Как я гово-
рил о смерти, но не чувствовал на языке соленый привкус 
непоправимого. Как некие говорят о чистоте, хотя мнят себя 
выше домашней свиньи. Как некие говорят о свободе, хотя 
обожают и красят свои оковы. Как некие говорят о любви, 
хотя любят лишь тени себя самих. Или о самопожертвова-
нии, хотя ни за что на свете не согласятся порезать мизинец. 
Или о знании, хотя рядятся в своих собственных глазах. Как 
наш великий недуг говорить, чтобы не видеть. 

Это была бы замена бессильная, подобно тому, как ста-
рые и больные любят рассказывать об ударах, которые нано-
сят и получают здоровые и молодые.  

 
Имею ли я право говорить о другой войне, если она не 

только не претерпевается, но, возможно, еще даже не разго-
релась во мне? Если я пребываю на стадии мелких стычек и 
перепалок? Конечно, я редко имею на это право. Но «редко 
быть вправе» значит еще «иногда быть обязан» и – главное – 
«вынужден», ведь у меня никогда не будет много союзников. 

 
* 

 
Итак, я попробую рассказать о святой войне. 
 
Пусть она разгорится неугасимо! Она вспыхивает время 

от времени, но никогда – надолго. При первой иллюзии по-
беды я восхищаюсь собой и своим триумфом, демонстрирую 
великодушие и заключаю пакт с неприятелем. В доме преда-
тели, но они выдают себя за друзей, было бы так неприятно 
разоблачить их! У них свое место перед камином, свои крес-
ла и тапки, они появляются, когда я дремлю, и дарят мне 
комплимент, волнующую или смешную историю, цветы, сла-
дости, иногда шляпу с перьями. Они говорят от первого ли-
ца, мне кажется, я слышу собственный голос, мне кажется, я 
произношу собственным голосом: «Я… Я знаю… Я хочу!» Они 
кричат мне «Не убивай нас, мы одной крови!» и гнойниками 
ноют: «Мы твое единственное достояние, твое единственное 
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украшение, продолжай нас питать и дальше! Что тебе сто-
ит?». 

Их много, они то чаруют, то вызывают жалость, то дер-
зят, то шантажируют; эти варвары заключают союзы, но не 
чтут ничего – ничего истинного, я имею в виду, ибо над всем 
остальным смеются до колик. Благодаря им я могу как-то 
выглядеть, они занимают место и держат ключ от комода с 
масками. Они говорят мне: «Ну, оденешься ты без нас, и как 
ты представишься в высшем свете?» – Уж лучше пойти го-
лым, как червь! 

 
Чтобы сразить эти армии, у меня есть всего лишь один 

маленький меч, едва различимый невооруженным глазом, 
правда, острый как бритва, смертельно опасный. Но он та-
кой маленький, что я все время теряю его. Я никогда не 
знаю, куда засунул его. А когда нахожу, он кажется мне тя-
желым и неудобным, мой смертельный маленький меч. 

Я способен сказать от силы несколько слов, да и те, ско-
рее, похожи на писк, тогда как они, они умеют даже писать. 
Один из них всегда сидит у меня в кармане: следит за мои-
ми словами, когда я собираюсь заговорить, подслушивает, 
забирает себе и говорит вместо меня, моими словами, но со 
своим гнусным акцентом. И лишь благодаря ему, со мной 
считаются и принимают за умника. (Но знающий, не оши-
бется: как бы услышать того, кто знает!») 

Эти призраки крадут у меня все. После этого им легко 
играть и давить на жалость: «Мы защищаем тебя, выражаем 
все твои мысли, заставляем ценить тебя. А ты хочешь нас, 
добрых друзей, уничтожить! Ведь когда ты нас обрываешь, 
когда больно бьешь по чувствительным носикам, ты губишь 
себя самого». 

И меня ослабляет подлая жалость, теплая вялость. Вот бы 
вывести вас, привидения, на самый яркий свет! Зажечь 
лампу – и вы замолчите. Открыть глаз – и вы пропадете. Ибо 
вы пустота лепная, небытие под гримом. Объявить вам вой-
ну не на жизнь, а на смерть. Никакой жалости, никакой 
терпимости. Лишь одно право: право больше не быть. 

 
 Но теперь они запели иначе. Чувствуют, что я их приме-

тил. И вот разыгрывают покладистость. «Ты и вправду хозя-
ин. Но что есть хозяин без слуг? Оставь нас на наших мес-
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тах, мы обещаем тебе помогать. Ну, представь, например, 
что ты хочешь сочинить поэму. Как сделаешь это без нас?». 

Да, мятежники, когда-нибудь я вас поставлю на место. Я 
вас склоню под свое ярмо, буду давать вам сено и нагоняй 
каждое утро. Но пока вы сосете мою кровь и крадете мои 
слова, ах, лучше вообще не сочинять поэм!  

 
Посмотрите, вот мир, который мне предлагают. Закрыть 

глаза, чтобы не видеть преступления. Суетиться с утра до 
вечера, чтобы не видеть зияющей смерти. Считать себя по-
бедителем, не приняв даже борьбы. Лживый мир! Приспосо-
биться к своей трусости, ибо все приспосабливаются. Пора-
женческий мир! Толика грязи, толика пьянства, чуть кощун-
ства под остроумием, чуть маскарада, который возводится в 
добродетель, немного лени и грез, и даже много, коль мы – 
художники: всего этого понемногу, а вместе с этим, вокруг – 
целая лавка сладостей из красивых слов. Вот мир, который 
мне предлагают. Продажный мир! И чтобы сохранить этот 
постыдный мир, мы готовы на все, готовы вести войну про-
тив себе подобных. Ибо есть старое доброе средство всегда 
сохранять мир в себе: это всегда обвинять других. Преда-
тельский мир! 

 
* 

 
Вы теперь знаете, что я хочу говорить о святой войне. 
Объявивший эту войну в себе остается в мире с себе по-

добными. И хотя он весь целиком – поле жестокой брани, в 
глубине его глубины царит мир более действенный, чем все 
войны. И чем прочнее мир в глубине его глубины, в безмол-
вии и одиночестве сердцевины, тем яростней бой против 
шума и гама лжи, против несметных иллюзий.  

В этом просторном безмолвии, окруженном военными 
криками и скрытом от внешнего зыбкими миражами време-
ни, вечному победителю слышатся голоса чужого безмолвия. 
Он, одинокий, разрушив иллюзию не-одиночества, он, оди-
нокий, – но уже не один. Но меня от него отделяют армии 
привидений, которых я должен сразить. Смогу ли я когда-
нибудь утвердиться в той цитадели, пусть даже прибитый к 
стенам ее и истерзанный до костей, лишь бы шум не проник 
в королевский покой! 
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«Убивать?» – вопрошает Арджуна. «Платить ли дань кеса-
рю?» – вопрошает другой. «Убивай, – было отвечено, – если 
ты убийца. У тебя нет выбора. Но если твои руки обагрятся 
кровью врагов, не позволь даже капле осквернить королев-
ский покой, где, не шевелясь, ждет победитель». «Плати, – 
было отвечено, – но не дай кесарю даже взглянуть на коро-
левское сокровище». 

 
А я, у которого в мире кесаря нет другого оружия кроме 

слов, я, у которого в мире кесаря нет других монет кроме 
слов, заговорю ли я? 

Я буду говорить, чтобы напомнить себе о святой войне. 
Говорить, чтобы изобличить предателей, которых выкормил. 
Говорить, чтобы мои слова стыдили мои поступки до того 
дня, когда мир, закаленный громом, воцарится в покоях 
вечного победителя.  

И поскольку я употребил слово «война», и это военное 
слово сегодня не просто звук, который образованные люди 
извлекают с помощью рта, поскольку отныне это слово серь-
езно и нагружено смыслом, все поймут, что я говорю серьез-
но и слова, которые извлекаю, – звук не пустой. 

 
(весна 1940) 

 
 

Несколько французских поэтов XXV века17 
 
Эти отрывки для грядущей антологии мы выбирали сре-

ди текстов наиболее доступных французскому языку ХХ ве-
ка – наиболее «человечных», в том смысле – если вообще есть 
какой-то смысл – который мы придаем этому слову: то есть, 
среди текстов, которые нельзя признать ни лучшими и ни 
худшими. Однако в связи с необходимостью перевода у нас 
возникли проблемы весьма деликатного свойства. Несмотря 
на все опасения, которые в ХХ веке могли «породить» (как 
странно тогда выражались) реклама, газета, радиовещание, 
технические жаргоны, к XXV веку французский язык сохра-
нил привилегию системы, где ничто неопределенное не мо-

                                                 
17 «Quelques poètes français du XXVe siècle», Fontaine, n°14 (juin 

1941), переизд. Les pouvoirs de la parole, Gallimard, 1972 и Les poètes 
du Grand Jeu, Gallimard, 2003, p.96-105. 
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жет быть высказано правильно. В то же время, благодаря 
заимствованию из различных наречий, он вновь обрел бо-
гатство и суть образов, которые были удалены безжалостной 
хирургией XVI века. Какие изменения! Повторяя судьбу анг-
ло-американского, французский превратился в некое подо-
бие китайского; составными элементами этого почти моно-
силлабического языка оказались стереотипные выражения, 
связанные отношениями тонического ударения и чередова-
ния. Увы, наши переводы часто «жертвуют» – кстати, отме-
тим, что во французском языке ХХ века «жертвовать» подра-
зумевает «утрачивать» и «умалять» – в интеллектуально-
переносном смысле, так сказать, «заклинательным18» качест-
вом стихотворений. «Мы извиняемся за это» – как говорили в 
ХХ веке, хотя на самом деле извиняли себя за что угодно, 
забывая о собственной причастности к иерархии, замешан-
ной на концепте прощения, – «перед нашими читателями». 
Магическая сила устойчивого оборота была столь велика, что 
польщенные читатели наивно приписывали себе право про-
щать, и никто не сомневался, что сложная операция проще-
ния завершится удачно. Вместе с тем, если нам и удалось 
сохранить приблизительную пикантность некоторых выра-
жений, то лишь в результате компромисса между двумя 
языками. 

Чтобы дать «представление» о сложностях взаимопони-
мания между эпохами, напомним, сколь шутливым и пара-
доксальным показалось слушателям сообщение профессора 
Энифля в 2440 году. По его словам, в XIX и XX веках даже 
не подозревали, что поэзия может и должна основываться на 
верном познании человека и языка. Стихотворцы полагали 
необязательным обучаться «внутреннему мастерству»; поэти-
ческого образования не существовало вовсе; поэзию воспри-
нимали как сочетание некоего таинственного «дара» и внеш-
него умения, а титул «поэта» запросто получали интеллекту-
альные путаники, пьяницы, болтуны и честолюбцы.  

                                                 
18 Так переводится выражение сам-син-ту «направлять c помо-

щью пения». Например, «нео-птицы», произведенные в результате 
скрещивания хромосом и заменившие в XXV веке античные «транс-
портные самолеты», сан-син-туированы чтобы служить средством 
передвижения человека; «нео-коровы», произведенные новыми ме-
тодами выращивания тканей и сведенные к одному лишь вымени, 
сан-син-туированы, чтобы давать человеку питательное и вкусное 
молоко и т.д. (Прим. автора)  
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Однако Энифль опирался на документальные свидетель-
ства того времени, достоверность которых аудитория не 
могла оспорить. Правдиво и другое: когда поэты XXV века 
заявляли, что творят согласно внутреннему знанию, а также 
работают над техникой произношения и означения, то за-
частую это было всего лишь претенциозным заявлением; 
теорию и практику, чаще всего, разделяла самая настоящая 
пропасть, как мы можем судить по следующим примерам. 

 
* 

 
Стараясь, как уже было отмечено, представить поэзию, 

достаточно понятную читателям ХХ века, мы отбирали от-
рывки главным образом из произведений «писатников», ар-
хаизирующих авторов, которые передавали свое творчество 
письменным языком, воспроизводимым с помощью фото-
графий, микрофильмов или даже древними типографиче-
скими способами. 

Роже Реноме (2330-2431) – главная фигура этой группы. 
Он, прежде всего, знаменит поисками «кривизны нумера-
ции», и три терцета, которые он поместил в начало трактата 
на эту тему, являются лучшим примером столь популярной в 
то время «математической лирики». Вот перевод: 

 
После пространства и времени 
Надлежит искривить и числа, 
Как лечь, чтоб умереть.  
 
Есть число абсолютное, 
После которого невозможно считать, 
И остается рассчитывать лишь на себя. 
 
Рассчитывать на себя, а не считать на пальцах, 
Как лечь, чтоб умереть, 
На себя, но кто же тогда подсчитает? 
 
Стоит полностью процитировать и его «Краткую биогра-

фию, продиктованную автором на смертном одре»: 
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Я родился, не зная ни слова, 
лет в пятнадцать знал десять тысяч, 
но продвинулся недалеко. 
 
В двадцать лет знал уже сто тысяч, 
но ничего не понимал 
кроме крика. 
 
В тридцать лет научился выть, 
ощутив себя расщепленным 
надвое, но все еще цельным. 
 
В сорок лет 
не без помощи терпеливых мэтров 
освоил несколько слов. 
 
В шестьдесят лет  
отгородился крепостью речи 
для защиты своей немоты. 
 
К восьмому десятку  
восьмидесяти внукам 
рассказал шестьсот сорок тысяч историй. 
 
В сто лет я собрал пожитки, 
запер дверь, сунул ключ под половик и сказал:  
Привет всей честной компании. 
 
Жан дю Цукер (2345-2429), ученик и соратник Роже Ре-

номе, был также весьма деятельным поэтом. Приглашенный 
как эксперт по переписи населения на Этический Конгресс 
2400 года в Тимбукту, он в импровизированном четверо-
стишье выставил присутствующих глав государств на смех 
столь раскатистый, что это сразу же сняло мучительную ме-
ждународную напряженность. Мы цитируем этот катрен с 
необходимыми комментариями. 

 
ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ КАТРЕН 

НА ЭТИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ 2400 ГОДА В ТИМБУКТУ 
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Вы столь разумны19 
добросердечны20 
и тверды21, 
что немедля готовы шапки ломать друг перед другом22. 
 
Совершенно другой характер носит творчество Августа 

Милого (2380-2445), страстного подземного путешественни-
ка, который во времена диктатуры анти-механистов был 
приговорен к смертной казни через автокаталитическое раз-
ложение за то, что пользовался электробритвой. Его поэмы, 
песни, эпиграммы, басни и анекдоты пользовались большим 
успехом во всех слоях общества. Он обогатил язык многими 
поговорками, пословицами и метафорами. Вот его два не-
больших произведения:  

 
 

ПУСТОСЛОВИЕ 
 
Я подобил, подоблю и буду всегда подобить всем своим 

подобьём. Такжевником не могу, иначником не хочу, подоб-
ником и останусь. Грим побери! Подобнем, подобники, всем 
своим подобьём! 

Скажете, это мне только во вред? Даже ради красы, 
мне на это насравноподобить: грим и трюкачество, я запо-

                                                 
19 Несомненно, аллюзия на Протарха Штибийского, который не-

задолго до того опубликовал свою «Эпистемологию с множественной 
ориентацией», где доказывал, что дважды два – четыре в большей 
степени для сытого, чем для голодного. (Прим. автора) 

20 Возможно отсылка к Малорексу, правителю всех австралий-
ских деревень, насчитывающих до восьмисот жителей, который 
сумел успешно осуществить первый гибрид животного и растения. 
Скрещивая хромосомы салата и дикого кролика, он рассчитывал 
покончить с вековыми конфликтами между оседлыми и кочевыми 
существами: оседлые охотились бы за салатом, а кочевые выращи-
вали бы кроликов. Плачевный результат этих опытов хорошо извес-
тен: всё минерализовалось. (Прим. автора) 

21 Этот стих метит в «изобретательных республиканцев», кото-
рые так усовершенствовали культуру тканей, что выражение «пу-
шечное мясо» перестало быть простой метафорой. (Прим. автора) 

22 Непереводимая игра слов на французский язык ХХ века. 
«Шапка» – перевод твоз-тайт, что-то вроде кепки с козырьком: 
кажется, слово появилось во французской речи в 1940 году. (Прим. 
автора) 

104 



мертвый текст 

доблю себя и вас, лже-подобники, переподоблю своим подобь-
ём. 

Готов поставить на кон десять тысяч «возможно» про-
тив мешка «авось», что невзирая на все подобьё, вам ни за 
что не оподобить моё подобство. Грим и трюкачество, 
блеф и мифотворильня: буду подобить всегда и везде, вовсю.  

 
 

ПЕШКА, КОЛ И ЛИРИКОЛПАЧЬЕ, басня 
 
Шканючила Пешка: «Как я прозаична: 
олово в голове, нет крыльев у ножки. 
Послушна я! Чинна! Клирикоплачна! 
 
Кол, вбиваемый колотушкой, услышав 
это нытье, меж ударами подсказал: 
«Будешь шныть громко – сочтут поэтессой,  
пни лучше в зад колотушника моего». 
 
Пешка вняла совету и оказалась 
незамедлительно в каталажке: 
паче чаянья околпачена. 
 
Другой противник нео-механистизма Жюль Гипс писал 

«Иеремиады в старом стиле» в таком духе:  
 
Злые вороны23, улетайте  
с моей земли! Прочь, негодяйство! 
И не мешайте  
вести плодовоовощное хозяйство! 
 
(…)24 склонял использовавших подобные приемы поэтов 

продавать свои услуги богатой скотоводческой клиентуре и 
тем самым, несомненно, вредил чистоте их помыслов. 

В ответ на эти тенденции новые барды стремились вер-
нуть поэзии способность прямого воздействия: они бродили 
по всей стране небольшими группами, пели, танцевали, уст-
раивали пантомимы, описывали, высмеивали, забавляли, 

                                                 
23 Здесь речь идет, разумеется, о «нео-воронах», служащих на 

уборке мусора. (Прим. автора) 
24 Здесь незначительная лакуна в рукописи. (Прим. автора) 
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поучали. До нас не дошло ни одного письменного документа, 
который позволил бы ознакомиться с их произведениями. В 
нашем распоряжении имеется лишь четверостишье, обли-
чающее знаменитое ученое общество: его члены подали на 
бардов в суд, благодаря чему эти четыре строчки сохрани-
лись в материалах судебного дела:  

 
Кривые белые черви, личинки пыжатся, суетятся,  
философствуют, головастики в касках, счастливые ха-

ри, 
гнилы, но полны надежд, 
смердящие, но овеяны славой… 
 
Подобное стремление к действенности породило и «ин-

трузийную поэзию». Интрузисты рассматривают поэзию, как 
мощный психологический рычаг. По их мнению, стихотво-
рение должно изменять читателя действенно и надолго. Ин-
трузийные стихи, как правило, очень лаконичны и написаны 
простым языком; их характерной особенностью является то, 
что к ним прикладывается «инструкция», краткая мизансце-
на, указывающая читателю, как он должен «принимать» сти-
хотворение. «Иначе, – поясняет основательница этой школы 
Компеллина Трар (2500-2585), – вам, как будто, прописали 
лекарства, а вы не знаете, как их принимать… Ешьте! Я даю 
снадобье и объясняю, как им пользоваться». Вот, среди ты-
сячи других, небольшое интрузивное стихотворение Жоли-
боабоа (2509-2545): 

 
ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 

 
(читать по вечерам, перед сном, стоя перед зеркалом; 

раздетым, но в шляпе, затыкая уши большими пальцами, 
растопырив остальные. Выучить стихотворение наизусть25 26, 
затем прочесть его первый раз, глядя себе в глаза, второй 
раз – закрыв глаза, начиная с последней строчки.) 

                                                 
25 Трудно понять, что именно в XXV веке означает выражение, 

которое мы переводим «выучить наизусть»: выучить действительно 
«сердцем» или все же «умом», как считалось в XX веке. (Прим. авто-
ра) 

26 Автор играет с французским выражением apprendre par cœur 
«выучить наизусть», которое дословно означает «выучить, познать 
сердцем» (Прим. Пер.). 
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День я провел очень умно, 
Ночь пришла, воздав по заслугам, 
Я гримасничал, и никто не увидел мое лицо, 
Я ничего не видел, никто не видел меня. 
«Я человек-невидимка», – сказал бы я, 
Если бы был уверен, что я – человек. 
 
К сожалению последние поэты-интрузивисты – творив-

шие в два последних десятилетия своего века – погрязли в 
вульгарном чародействе.  

 
* 

 
Начиная с XXII века, различные поэтические группы в 

поисках истинно универсального языка, пробовали выра-
жаться идеограммами. Эти обескураживающие эксперимен-
ты порождали то примитивные, то нелепые, а часто прими-
тивно-нелепые произведения. В интересующую нас эпоху 
идеографистами были почти исключительно юмористы и 
салонные поэты. Некоторые даже публиковали очарователь-
ные брошюрки, но поскольку это уже не имело никакого от-
ношения к франкоязычной поэзии, мы оставим их в сторо-
не. 

Процитируем лишь поэтессу Бегунию Яйк (2431-2500), 
которая после сочинительства идеографических стихотворе-
ний, отразивших некоторые мистические настроения того 
времени, вновь обратилась к вокальной поэзии. Вот одна из 
поэм позднего периода, перевод которой доставил нам нема-
ло хлопот: 

 
СТРОГАЧ 

 
воззреть из глубины читавши, вдоль писаний, 
один какой-то вопрошал один 
к волчице лютой и шалавой 
ни в жизни никогда без возражени  
точь в точь, 
кто в робе про полоть про рыть –  
плоть в рубище укрыть  
крытьё 
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крытьё тут, крытьё там, 
крытьё тратится, крытьё платится, 
крытьё не облекает кости, 
ни три, ни две, и ни одну. 
 
шмотьё 
шмотьё тут, шмотьё там, 
шмотьё лыбится, шмотьё любится, 
шмотьё мне облегает кости 
и три, и две, и одну. 
 
житьё, 
житьё тут, житьё там, 
житьё тащится, житьё лущится, 
житьё, крытьё, шмотьё. 
 
Но житьё волчицы лютой и шалавой, 
про рыть полоть и возражень,  
и треплет на ветру ее, куда вы? 
 
Мы вырвемся все же ретиво 
сбившись в огромной копне  
лишь бы секло огниво 
на глубине. 
 

* 
 
«Но где же во всем этом поэзия?» – спросите вы. Истин-

ная, великая поэзия, от которой тело выпрямляется, волосы 
встают дыбом, а в горле пересыхает? Поэзия, которая как 
алмаз рассекает на составные части и в то же время соеди-
няет в стрелу, вмиг пущенную со скоростью, где все на свету 
умирает? Поэзия, которая захватывает, направляет, распа-
ляет и посвящает? Истинная, великая? 

Она не грядущая, она не прошедшая; она есть или ее 
нет. В тишину вне всякого времени, где она выжидает, 
нырнем, даже не думая возвращаться. Многие в ней утонут, 
редкие позволят ей бить ключом.  

 
1941 
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* * * 
 
Я мертв, ибо во мне нет желания, 
Во мне нет желания, ибо я думаю, что владею, 
Я думаю, что владею, ибо не пробую дать; 
Пробуя дать, понимаешь, что ничего не имеешь, 
Понимая, что ничего не имеешь, пробуешь дать себя, 
Пробуя дать себя, понимаешь, что ты ничто, 
Понимая, что ты ничто, ощущаешь желание стать, 
С желанием стать, начинаешь жить.27 
 

 май 1943 
 

 
 
 
 

 
27 Стихотворение из романа «Гора аналог» /Mont analogue, 

Gallimard, 1990, p. 197. 
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Жан Жене 
Диалоги28 

 
МОЯ БЕДНОСТЬ СРАВНИМА С БЕДНОСТЬЮ АНГЕЛОВ 
 
После долгих лет жизни в неизвестности и вне общест-

ва, среди преступного мира, что вы чувствуете теперь, ко-
гда к вам пришли успех и слава? 

 
Хотя я и обрел и то, и другое, я не так уж за них дер-

жусь. 
 
И все-таки, признание, которого вы добились, впечатля-

ет, особенно в Соединенных Штатах, где "Балкон" и "Негры" 
стали самыми успешными в коммерческом плане поста-
новками в истории Бродвея. Какие чувства вызывает у вас 
подобный прием? 

 
Для меня это полная неожиданность. Я удивлен. Соеди-

ненные Штаты являются не совсем тем, чем они мне всегда 
казались. Америка непредсказуема. Оказывается, там можно 
встретить проблески чего-то человеческого. 

 
Не вызывает ли у вас это радостное открытие жела-

ния отправиться в небольшое путешествие по Соединен-
ным Штатам? 

 
Мне уже была выдана въездная виза в Соединенные 

Штаты, которая действительна в течение четырех лет, но я 
думаю, что в консульстве мне ее выдали по ошибке. Впро-
чем, как только им стало известно, кем я являюсь, а главное, 
кем я был раньше, мне сразу же отказали в пользовании ею. 

 

                                                 
28 Составлены Хьюбертом Фихтом на основе интервью, данного 

ему Жаном Жене в 1964 году для журнала "Плейбой". Перевод сде-
лан по "Magazine litteraire", 1981, N174, p.18-37. Перевод с француз-
ского Маруси Климовой 
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Если вы имеете в виду свою репутацию гомосексуали-
ста, предателя, вора и труса, то вас нельзя обвинить в 
том, что вы стараетесь себя приукрасить. Но надо ска-
зать, что вас часто упрекают за то, что вы сделали из 
этой репутации нечто вроде символа веры и использовали 
ее для своего самоутверждения в качестве писателя... Это 
действительно так? 

 
Конечно, в моих автобиографических произведениях – 

не забывайте, что они создавались двадцать лет назад, – я 
делал ударение на тех качествах, которые вы только что пе-
речислили, и по причинам не вполне чистым. То есть я дей-
ствительно преследовал не только поэтическую цель, а был 
озабочен и тем, как привлечь к себе внимание публики. Воз-
можно, сам того не осознавая, я пытался создать себе 
имидж, однако я выбрал для этого довольно рискованный 
способ. Я хочу этим сказать, что я все равно подвергал себя 
серьезной опасности. Публично называя себя гомосексуалом, 
предателем, вором и трусом, я невольно ставил себя в поло-
жение изгоя в глазах общества, что сильно затрудняло при-
знание моих книг широкой публикой. Иными словами, буду-
чи беспристрастным, следует признать, что я выбрал для 
себя нелегкий путь. В некотором смысле даже пожертвовал 
собой. 

 
Значит, вы сознательно решили стать гомосексуали-

стом, предателем, вором и трусом, чтобы сделать это 
темой вашего творчества? 

 
Я не выбирал... И ничего не решал. Если я и начал воро-

вать, то просто потому, что был голоден. В дальнейшем я 
вынужден был признать это как факт моей жизни. Что каса-
ется гомосексуальности, то я не в состоянии объяснить вам, 
почему я гомосексуал. Я ничего не понимаю в этом. Кто спо-
собен объяснить, почему он гомосексуал? Кто знает, почему 
человеку свойственно любить так, а не иначе? Гомосексуаль-
ность была дана мне так же, как цвет моих глаз или количе-
ство моих ног. Уже ребенком я чувствовал, что меня привле-
кают мальчики. Тогда же, когда я до конца это осознал, я 
"решил", выбрал свободно мою гомосексуальность, в сар-
тровском смысле глагола "выбирать". Короче говоря, я вы-
нужден был приспособиться к этому, жить с этим, прекрасно 
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понимая, что подобный образ жизни не принимается обще-
ством. 

 
ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТЬ: БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
 
Вас никогда не интересовали женщины? 
 
Интересовали. Четыре женщины: Пресвятая Дева, Жан-

на д’Арк, Мария-Антуанетта и мадам Кюри. 
 
Я хочу сказать, в сексуальном плане. 
 
Нет, никогда 
 
Вы предпочитаете не касаться этой темы? 
 
Напротив. Отнюдь. Я сознаю, что гомосексуальность 

представляет из себя нечто привлекательное для артистиче-
ской богемы, хотя в буржуазной среде продолжает осуж-
даться. Лично я очень многим обязан своей гомосексуально-
сти. Вы можете считать ее проклятием, но для меня она все-
гда было благословением. 

 
В каком смысле? 
 
Это сделало из меня писателя и позволило лучше понять 

людей. Я не утверждаю, что это было единственной причи-
ной, побудившей меня к действию, но, возможно, я и не 
поддержал бы Фронт национального освобождения, если бы 
не спал с алжирцами. Конечно, это не совсем так: вероятно, 
я все равно бы занял их сторону. Но, может быть, именно 
моя гомосексуальность позволила мне понять, что алжирцы 
не отличаются от других людей. 

 
Какую роль играет гомосексуальность в вашей жизни 

сегодня? 
 
Я хотел бы сказать о ее педагогическом аспекте. Само 

собой разумеется, что я спал со всеми мальчиками, с кото-
рыми занимался. И, тем не менее, причины, побуждавшие 
меня это делать, были не только сексуальными. Мне хотелось 
вновь пережить с ними то, что я пережил когда-то в одиноч-
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ку и что может быть обозначено как незаконнорожденность, 
предательство, отторжение от общества и, наконец, творче-
ство. То есть это является своеобразным возвратом в обще-
ство. Гомосексуальность ставит мужчину "вне общества", и 
это вынуждает его пересматривать общепринятые ценности. 
Если он и решает заняться юношей, то делает это отнюдь не 
тривиальным способом. Он стремится заставить его осознать 
противоречие между разумом и чувством, существующее в 
любом нормальном обществе. Часть женственности, таящая-
ся в гомосексуальности, как бы обволакивает юношу и дела-
ет его более чутким. Во время собрания Экуменического со-
вета в Риме у меня была возможность посмотреть телевизи-
онную трансляцию из Ватикана. В нем участвовало несколь-
ко кардиналов. Двое или трое из них были явно асексуальны 
и совершенно неинтересны. Те, что любили женщин, были 
скучны и одержимы стремлением к власти. И только тот, что 
был похож на гомосексуала, казался добрым и умным. 

 
Вам не кажется, что гомосексуальность является эта-

пом в эволюции к асексуальному обществу? 
 
Кризис мужественности меня не особенно волнует. Культ 

мужественности – это всего лишь игра. Американские акте-
ры играют, стараясь казаться более мужественными. Это 
относится к Камю, который старался изобразить из себя 
самца. Мне представляется, что мужественность – это поло-
жительное качество, когда служит для защиты женской по-
ловины человечества, но не является таковым, когда ущем-
ляет интересы вышеназванной половины. Это означает, что 
в моем положении трудно судить об этом. Ломая традицион-
ные представления о поведении самца, мужчина как бы 
разбивает свою скорлупу, и в нем просыпается чувствен-
ность, которая в обычном состоянии оставалась скрытой. 
Возможно, что эмансипация современной женщины застав-
ляет мужчину отказаться от старых схем и адаптироваться к 
женщине, уже не такой подчиненной, как раньше. 

 
За шестнадцать лет, прошедших с тех пор, как вы в 

последний раз вышли из тюрьмы, после того как вас амни-
стировали от пожизненного заключения за постоянные 
кражи, вы изменились или по-прежнему остались вором? 

 

113 



журнал "Опустошитель" 

А вы? 
 
Если вы не возражаете, то вопросы буду задавать я. 
 
Договорились. Я больше не занимаюсь тем, что обычно 

все называют воровством. Во всяком случае, я не ворую так, 
как я это делал раньше. Я неплохо устроился, используя ав-
торские права на свои книги и театральные постановки, – в 
конце концов, это меня вполне устраивает – конечно, эти 
деньги тоже являются результатом моих предыдущих краж. 
И, следовательно, я как бы продолжаю воровать в том смыс-
ле, что по-прежнему остаюсь вором в глазах той части обще-
ства, которая никогда не примет меня за своего. 

 
Совершенные вами преступления стоили вам семи лет 

заключения. Считаете ли вы, что у вас были способности к 
подобного рода деятельности? 

 
Я был не бездарен. Вор должен уметь притворяться... Но 

мне мешает ваш микрофон. Он сбивает меня с мысли. На-
блюдая за тем, как крутятся бобины, я невольно чувствую 
себя недостаточно вежливым по отношению к ленте, которая 
молча разворачивается сама по себе. Итак, я говорил, что 
воровство предполагает некоторую скрытность. Начинаешь 
прятаться, скрывать те свои поступки, в которых не хочешь 
признаваться. Тем более перед судом. В суде нужно все от-
рицать. Отрицать и скрывать. Впрочем, скрывать свои по-
ступки довольно трудно. Я хочу сказать, что трудно скры-
вать содеянное тобой, когда настраиваешься на то, чтобы 
все отрицать. 

 
Испытываете ли вы чувство классовой солидарности по 

отношению к другим преступникам? 
 
Нет, вовсе нет – по той простой причине, что если бы это 

было так, я бы подчинился какой-то морали, а значит, нахо-
дился на пути к добру. Если бы хотя бы два или три пре-
ступника сохраняли в отношениях между собой порядоч-
ность, это означало бы, что они признают существование 
какого-то морального кодекса и, следовательно, уже нахо-
дятся на пути к исправлению. 
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Я ВСЕГДА ЧУВСТВОВАЛ СВОЕ РОДСТВО С ОДИНОЧ-
КАМИ, ВОССТАВШИМИ ПРОТИВ ЗАПРОГРАММИРОВАН-
НОГО ОБЩЕСТВА 

 
Как вы относитесь к преступлениям вроде того, в ко-

тором был обвинен, например , Ли Харвей Освальд? Вы счи-
таете его человеком скучным или же интеллигентным и 
чувствительным? 

 
Я чувствую нечто вроде родства с Освальдом. Хотя я ни-

когда и не испытывал ни малейшей враждебности по отно-
шению к личности президента Кеннеди. Он мне совершенно 
безразличен, вот и все... Зато я всегда чувствовал свое род-
ство с одиночками, восставшими против запрограммиро-
ванного общества, каким, например, является американское 
общество или общественные устройства в странах Запада, 
претендующих на то, чтобы уничтожить зло. Я на их сторо-
не, так же как я всегда на стороне большого художника, вы-
ступающего против общества. Ни больше, ни меньше. Я все-
гда с одиночкой, кем бы он ни был, но хотя я – как бы это 
лучше сказать? – хотя я душою с теми, кто одинок, их оди-
ночество от этого не становится меньше. Я могу сочувство-
вать Освальду, когда он совершает свое преступление, – и 
тем не менее это он его совершает – и он остается в одиноче-
стве. Я могу быть вместе с Рембрандтом, когда он пишет 
свои картины, но он все равно одинок. 

 
В тюрьме вы начали писать, потому что решили, что 

одиночество писателя лучше, чем одиночество изгнанного 
из общества вора? 

 
Нет, ибо то, что я писал, только увеличивало мое одино-

чество. 
 
Почему же тогда вы начали писать? 
 
Я не знаю. Я не знаю, каковы были мои глубинные по-

буждения к этому. В первый раз я почувствовал тягу к 
письменному творчеству, когда отправлял открытку своей 
знакомой немке, которая тогда жила в Америке. Сторона 
открытки, на которой я должен был писать, была мятая и 
белая, как снег, и это напомнило мне Новый год. Вместо 
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обычных банальностей я написал об этой бумаге. Это и стало 
отправной точкой. Этот опыт не объясняет всех моих побу-
дительных причин, но тогда я впервые почувствовал, что 
такое настоящая свобода. 

 
СТРАСТНО И ЯРОСТНО 
 
Именно в тюрьме вы написали "Богоматерь Цветов", 

ваш первый роман. Какова была реакция тюремного на-
чальства на литературные опыты своих подопечных? Вам 
предоставили все необходимое, чтобы вы могли писать? 

 
Конечно, нет. Нам выдавали бумагу, из которой мы 

должны были делать мешки. Именно на этой коричневой 
бумаге я и написал начало своей книги. Я не надеялся, что ее 
когда-нибудь будут читать. Я думал, что уже никогда не 
выйду из тюрьмы. И я писал искренне, страстно и яростно, и 
тем более искренне, что был уверен, что это никто никогда 
не прочтет. Однажды нас возили из тюрьмы Санте во Дво-
рец Правосудия в Париже. Когда я снова вернулся в камеру, 
рукопись исчезла. Меня вызвали к тюремному начальству и 
наказали: три дня в карцере на хлебе и воде за то, что я ис-
пользовал "бумагу, предназначенную не для того, чтобы на 
ней воспроизводились шедевры литературы". Я переживал 
эту совершенную надзирателем кражу как личную трагедию. 
Я попросил в столовой несколько тетрадей, потом лег в кро-
вать, укрылся с головой одеялом и попытался вспомнить 
слово в слово все пятьдесят страниц, которые я написал. И 
кажется, мне это удалось. 

 
Хотя некоторые и встретили "Богоматерь Цветов" как 

шедевр эротической литературы, все же многие критики 
отнеслись к вашей книге недоброжелательно. Польстил ли 
вам этот град похвал и протестов? 

 
Да, но я бы предпочел, чтобы издатель выпустил книгу в 

невзрачной обложке и небольшим тиражом – триста или че-
тыреста экземпляров – и чтобы эта книга попала исключи-
тельно в руки католических банкиров и им подобных. 

 
Вам так же безразлично признание других писателей, 

как, кажется, безразлично признание публики и критиков? 
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Я никогда не ставил перед собой цели войти во француз-

скую литературу. И никогда не думал о том, какое место мне 
в ней отведено. 

 
Теперь, когда вы приобрели международную извест-

ность как автор, вас, наверное, охотно приглашают в ли-
тературные салоны? 

 
Вовсе нет! В обществе свои законы, эти люди не при-

глашают меня, потому что чувствуют, что я не из их среды. 
Но, по правде говоря, я сам не люблю никуда ходить. 

 
Вы сказали, что вы "не из их среды". Встречаетесь ли вы 

со своими прежними товарищами по камере или соучаст-
никами ваших преступлений? 

 
Конечно, нет. Подумайте сами. Меня издают во всем ми-

ре. Вы пришли, чтобы взять у меня интервью для "Плейбоя". 
А они все еще сидят в тюрьме. И вы хотите, чтобы мы под-
держивали отношения? В их глазах я являюсь предателем. Я 
должен был отказаться от такого индивидуального занятия, 
каким является воровство, ради деятельности более универ-
сального характера, я имею в виду поэзию. Я был вором, но 
я предал воров, чтобы стать поэтом. Что, я надеюсь, мне 
удалось. Но легальность моего нынешнего положения не сде-
лала меня счастливее, чем я был раньше. 

 
Кажется, вы ощущаете себя парией и в обществе, и в 

воровском мире? Наверное, трудно жить, подвергаясь со 
всех сторон постоянным нападкам? 

 
Это меня не стесняет, все зависит от характера челове-

ка. Мне нравится быть изгнанником. Подобно тому, как Лю-
циферу, при всем моем к нему уважении, все-таки нравится 
быть изгнанным Богом. Заметьте, что в данном случае речь 
идет о самолюбии, а это далеко не самое лучшее, что во мне 
есть. Мне даже немного стыдно. Это какой-то наивный ро-
мантизм. Я должен бы был уже от него избавиться. 

 
Избавились вы от него или нет – это, наверное, виднее 

со стороны. Например, Сартр приводит ваше высказыва-
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ние, где вы заявляете, что хотели бы "познать зло до кон-
ца". Что вы имеете в виду? 

 
Я хотел бы настолько познать зло, чтобы не иметь ничего 

общего с социальными силами, отождествляющими себя с 
добром. Я вовсе не хочу сказать, что собираюсь жить во зле 
до самой смерти, просто я хотел бы жить так, чтобы мое имя 
никогда не отождествлялось с добром, а только со злом. 

 
Когда Сартр окрестил вас "Святым Жене" в произведе-

нии из 600 страниц, которые он посвятил восхвалению вас и 
вашего творчества, некоторые критики заявили, что это 
кощунство. Что вы сами думаете об этой литературной 
канонизации? 

 
Мои преследователи, вероятно, не имели бы ничего про-

тив святого Камю. Что же не устраивает их в святом Жене? 
Когда я был ребенком, мне трудно было представить себя в 
будущем – даже если бы я очень постарался – Президентом 
Республики, генералом или кем-то в этом роде. Я был неза-
коннорожденным. Рожденным вне установленного законом 
порядка. Мог ли я рассчитывать на признание общества? 
Для того, чтобы наилучшим образом использовать свою сво-
боду, свои возможности и свои данные – я ведь еще не знал, 
что обладаю литературным талантом, – я должен был стать 
святым, об этом я и мечтал. И только об этом. Иными слова-
ми, я должен был отринуть все человеческое. 

 
СТРЕМЛЕНИЕ К СВЯТОСТИ 
 
В своих произведениях вы часто пишете о "вечной чете", 

состоящей из "преступника и святого". Какие между ними 
взаимоотношения? 

 
Они оба обречены на одиночество. Вы никогда не заме-

чали, что великие святые чем-то похожи на преступников? 
Между святым и обществом отсутствует какая-либо ощути-
мая связь. Святость тоже по-своему ужасна. 

 
Многие критики упрекали вас не столько за вашу 

трактовку святости, сколько за то, что вы были настоль-
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ко самоуверенны, что вообще осмелились употребить это 
слово. Что вы скажете по этому поводу? 

 
Моих недоброжелателей способны вывести из себя не 

только употребленные мной слова, но даже запятые. Франсуа 
Мориак однажды написал обо мне целую статью, в которой 
пытался доказать, что мне лучше вообще не писать. Право-
верные христиане, особенно из числа моих недоброжелате-
лей, считают себя хранителями слова "святость" и хотели бы 
мне запретить его употреблять. 

 
Вы написали, что поэзия – это "искусство использовать 

экскременты и заставлять читателя их есть". Хотели ли 
вы этим определением подчеркнуть свою известную склон-
ность к ненормативной лексике, которую вы используете в 
своих книгах и пьесах? 

 
Что касается ненормативной лексики, то такие слова все 

же существуют. А если они существуют, то их надо употреб-
лять. Иначе бы их просто не было. Если бы я их не употреб-
лял, эти слова были бы обречены на пассивное существова-
ние. Впрочем, назначение писателя – заставлять звучать 
слова по-новому. Вы цитируете определение, которое я ко-
гда-то давал поэзии. Сейчас я бы уже не стал так ее опреде-
лять. Если вы хотите, чтобы вас поняли, нужно избавиться 
от всякой злобы. Я все еще сердит на общество, но теперь 
уже гораздо меньше, и я надеюсь, что со временем моя злоба 
постепенно угаснет совсем. В сущности, мне на это глубоко 
наплевать. Но в то время, когда я писал эти слова, я был 
очень озлоблен, и поэзия для меня заключалась в умении при 
помощи слов облагораживать то, что привыкли считать низ-
ким. Сегодня я ставлю перед собой другую задачу. Вы – то 
есть общество – больше не воспринимаетесь мною как враг. 
Это десять или пятнадцать лет назад я был против вас. Те-
перь я ни за, ни против. Мы все современники, и мне хочет-
ся не восставать против вас, а создать что-то, что могло бы 
нас всех объединить. Теперь я считаю, что если мои книги 
вызывают у читателя сексуальное возбуждение, то это зна-
чит, что они просто недостаточно хорошо написаны, ибо их 
поэтическое воздействие должно быть настолько сильным, 
что сексуальное для читателя должно отойти на второй план. 
Я вовсе не собираюсь отказываться от своих книг потому, 
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что они порнографичны. Просто я говорю, что мне было от-
казано в благодати. 

 
Раз уж мы заговорили об эротизме, что вы думаете о 

романах Лоуренса и Владимира Набокова? 
 
Я их не читал. 
 
А Генри Миллер? 
 
Я плохо знаком с произведениями Миллера, но то немно-

гое, что я читал, показалось мне малоинтересным. Это обыч-
ная болтовня. Этот господин говорит без остановки. 

 
Что вы думаете о Сартре? 
 
Сартр слишком повторяется. У него есть несколько ос-

новных идей, которые он постоянно эксплуатирует, слегка 
видоизменяя. Когда я его читаю, я иду дальше, чем он. Тем 
не менее, я был приятно удивлен его недавней автобиогра-
фией, в которой он демонстрирует волю к освобождению от 
своей буржуазной вселенной. В мире, где каждый старается 
быть респектабельной проституткой, приятно встретить хоть 
кого-нибудь, кто сам осознает себя шлюхой и не цепляется 
за респектабельность. Я очень люблю Сартра лично, потому 
что мне с ним весело, он ко всему относится с юмором и не 
корчит из себя судью. Он не все во мне принимает, но наши 
разногласия нам не мешают. Это очень тонкий человек. 

 
ОБНАЖАЯСЬ БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ 
 
Как вы отнеслись к этому единственному в своем роде 

литературному психоанализу, которому он вас подверг? 
Сначала я почувствовал что-то вроде тошноты, потому 

что я понял, что меня раздели, и это сделал не я сам, а кто-то 
другой. Конечно, я и так достаточно обнажен в своих кни-
гах, но все-таки я прячусь за словами, позами, отдельными 
вещами. Я пользуюсь определенными приемами и слегка из-
меняю себя. Сартр же бесцеремонно, по-гусарски меня раз-
дел. В первый момент у меня возникло желание сжечь книгу. 
Сартр дал мне прочитать рукопись. Потом я согласился на ее 
публикацию, потому что всегда чувствовал себя ответствен-
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ным за свои поступки. Мне потребовалось время, чтобы оп-
равиться от чтения его книги. Я обнаружил, что почти не 
могу писать. Я мог бы автоматически продолжать создавать 
определенного рода романы. С тем же успехом я мог бы оп-
робовать свои силы на порнографическом романе. Книга 
Сартра психологически опустошила меня. 

 
Как долго вы были погружены в эту пустоту? 
 
Я прожил в этом жутком состоянии шесть лет. Шесть лет 

полного идиотизма, из которого и состоит обыденное суще-
ствование : открываешь дверь, зажигаешь сигарету... Жизнь 
человека редко озаряется светом. В основном она окутана 
сумерками. Вместе с тем это был период размышлений, в 
результате которых я окончательно пришел к театру. 

 
Однако, если я не ошибаюсь, "Служанки" и "Строгий над-

зор" были созданы и поставлены до публикации книги Сар-
тра. 

 
Правильно. Но книга Сартра побудила меня вплотную 

заняться этой уже знакомой мне сферой творчества. 
 
Однако это вызывало споры среди критиков в связи с 

тем, что героями ваших пьес являются представители 
различных меньшинств, к которым, как вор и гомосексуал, 
вы сами принадлежите. Что вы скажете по этому поводу? 

 
В своих пьесах я ставлю перед собой чисто художествен-

ные задачи. Мне, например, безразлично, способствуют или 
нет "Негры" делу черных. Более того, я думаю, что нет. Я 
считаю, что активные действия, борьба против колониализ-
ма способны сделать для черных гораздо больше, чем любая 
театральная пьеса. Мне хотелось в этих пьесах выразить то, 
что черные и другие отчужденные от общества лица сами 
выразить неспособны. По поводу "Служанок" критики писа-
ли, что служанки "так не говорят". Да нет, говорят, но только 
со мной, вечером или в полночь, со мной одним. Если бы 
кто-нибудь мне сказал, что и черные так не говорят, я бы 
посоветовал ему приложить ухо к их сердцам, потому что 
там он услышит именно то, что я написал. Нужно уметь 
слышать то, что не говорится вслух. 
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Следовательно, в пьесах вы все-таки выражаете сим-

патии к угнетенным и униженным классам? 
 
Во всяком случае, я не могу в своих пьесах выступать 

против самого себя, а я не считаю себя белым, хозяином или 
священником, я стараюсь показать ограниченность, свойст-
венную этим людям. 

 
Французские критики обвиняли вас в том, что вы хо-

тите их скорее уничтожить, чем "показать их ограничен-
ность", употребляя ваше собственное выражение. Они ут-
верждают, что вы проповедуете возврат к силе, чтобы оп-
рокинуть господствующие классы и их условности. Соглас-
ны ли вы с подобными утверждениями? 

 
Конечно, я хотел бы высвободиться от условной морали – 

той, что тормозит, задерживает развитие и сковывает 
жизнь. В то же время художник не может быть разрушите-
лем. Внимание к языку и стремление отшлифовать каждую 
фразу уже указывает на существование этических норм в 
отношениях между автором и потенциальным читателем. 
Любая эстетика содержит этические моменты. Но у меня 
создается впечатление, что ваше представление обо мне ос-
новано на том, что я писал двадцать лет назад. Сегодня я 
уже не стремлюсь казаться отталкивающим, привлекатель-
ным или каким-нибудь еще. Я просто много работаю, вот и 
все. 

 
Вы пишете? 
 
Время от времени я работаю над пьесами. Не каждый 

день, а урывками. Возможно, в ближайшее время я закончу 
оперу, над которой я работаю совместно с великим музы-
кантом Пьером Булезом, тем самым, что дирижировал зна-
менитым "Войцеком" Альбана Берга в парижской Опере 
прошлой зимой. В остальное время я, как и любой другой 
человек, живу в состоянии полуидиотизма. 

 
Вы по-прежнему пишете по вдохновению или же пото-

му,что это стало вашим ремеслом, способом зарабаты-
вать на жизнь? 
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Я чувствую себя ответственным за время, которое мне 

отпущено. Для меня самый лучший способ, каким я могу им 
распорядиться, – это писать. Нельзя сказать, чтобы я чувст-
вовал свою ответственность перед другими. Я не чувствую 
никакой ответственности даже перед самим собой. Может 
быть, я ответственен перед Богом, о котором мне трудно го-
ворить, потому что я практически ничего о Нем не знаю. 

 
Значит, несмотря на то, что вы посвятили свою жизнь 

"злу", вы верите в Бога? 
 
Я верю, что верю в Него. Я совсем не верю сказкам, со-

держащимся в катехизисе. Но откуда у меня это чувство, что 
я должен буду отчитаться за свою жизнь, утверждая в ней 
то, что кажется мне наиболее ценным? Ничто меня к этому 
не обязывает. То есть ничто видимое меня к этому не обязы-
вает. Тогда откуда эта потребность, которую я так сильно 
чувствую? Я пытался ответить на этот вопрос своим творче-
ством. Мои детские бунты подростка были восстанием про-
тив состояния унижения, в котором я находился, выражени-
ем моей самой глубокой веры – но веры во что? 

 
Некоторые ваши друзья продолжают считать вас бун-

тарем. Но ваш бунт теперь направлен скорее против 
льстивых слов, вызванных вашим поздним успехом, чем 
против унижений, перенесенных вами в молодости. Вы гово-
рите, что вас издают во всем мире, однако, кажется, что 
вы находитесь – и, по слухам, это действительно так – без 
гроша. Что вы делаете со своими деньгами? 

 
Это касается только меня. 
 
Ну хорошо, даже здесь, в этой скромной комнате, кроме 

дешевой мебели, я вижу лишь семь книг, будильник, чемо-
дан, костюм и три рубашки – не считая той одежды, что 
надета на вас. Это все, что у вас есть? 

 
Да. Зачем мне что-то еще? Моя бедность – это бедность 

ангелов. Мне совершенно наплевать на материальные блага 
и собственность. Когда я еду в Лондон, мой агент может 
снять для меня номер в отеле "Риц". Но зачем мне нужно об-
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ладать предметами и жить в роскоши? Я пишу, и этого мне 
достаточно. 

 
Какова главная цель вашей жизни? Если, конечно, она у 

вас есть? 
 
Борьба с забвением. Большая часть нашего существова-

ния – это небытие и пустота бродячей жизни. Мы редко де-
лаем сознательное усилие, чтобы выйти из этого состояния. 
Я преодолеваю его благодаря творчеству. 

 
ПЛОДЫ БУНТА 
 
Вчера вы говорили мне о демонстрации, в которой уча-

ствовали. 
 
Нет, я не участвовал в ней, вчера была демонстрация 

членов оппозиционных партий, то есть коммунистической 
партии, социалистической партии и партии левых радика-
лов. Формально демонстрация была направлена против эко-
номической политики правительства. На самом же деле эта 
демонстрация проводилась в знак протеста против ареста 
нескольких профсоюзных деятелей, а также простых солдат, 
которых обвинили в деморализации армии и которым угро-
жает трибунал и заключение на срок от пяти до десяти лет. 

 
Следовательно, это демонстрация против Жискара 

д'Эстена? 
 
Скорее, против министра обороны и особенно против 

министра внутренних дел. 
 
Вы не являетесь членом ни одной из этих партий? 
 
Нет, я не вхожу ни в какую партию! 
 
Считается : у Жана Жене нет адреса, Жан Жене живет 

в небольших отелях... 
 
У меня совершенно случайно сейчас с собой паспорт. Вот 

мой адрес, можете его прочитать. 
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Это адрес издательства "Галлимар" : улица Себастьен 
Боттэн, 5. 

 
Другого у меня нет, это мой официальный адрес. 
 
Тому ,кто живет без определенного места жительства, 

без квартиры, трудно иметь друзей, нельзя никого пригла-
сить к себе, нельзя ничего приготовить... 

 
Я не люблю готовить. 
 
Значит, приглашают только вас. 
 
Ну и что? Очевидно, это создает определенные трудно-

сти, с которыми приходится бороться, но в то же время это 
позволяет мне чувствовать себя свободнее. Я ничем не свя-
зан, и это позволяет мне быстрее принимать решения и дей-
ствовать. Когда был арестован Бобби Сил – Бобби Сил был 
лидером "Пантер" – два их представителя пришли ко мне и 
спросили, что я могу сделать для Бобби. Это было утром, и я 
ответил :"Самое простое – это поехать в Соединенные Штаты 
и на месте разобраться в ситуации". Они меня спрашивают: 
"Когда?" – "Завтра". "Так быстро?"– Я заметил, что некоторые 
"пантеры" были удивлены. Они привыкли действовать быст-
ро, но я действовал еще быстрее, чем они, и все потому, что 
я жил в отеле. Все мое имущество укладывалось в небольшой 
чемодан. Если бы у меня была квартира, разве я мог бы вес-
ти себя так? А если бы я был связан с друзьями, разве я об-
ладал бы такой же свободой перемещения в пространстве? 

 
Не боитесь ли вы, что ваша слава и ваши доходы в конце 

концов заставят вас смириться с буржуазной роскошью? 
 
О! Ну, это просто невозможно. Нет, этого я не боюсь, по-

тому что у меня нет никакой тяги к буржуазной роскоши. 
Меня удовлетворил бы только замок в стиле Возрождения. 
Но доходы от издания моих книг не позволяют мне содер-
жать двор Борджиа, поэтому я ничем особенно не рискую. 

 
ДВОР БОРДЖИА 
 
Вам нравится двор Борджиа? 
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Я не могу сказать, что он мне нравится, просто я счи-

таю, что последний по времени расцвет архитектуры был в 
эпоху Ренессанса. После этого я ничего не вижу. Француз-
ский XVIII век меня не привлекает. XVII век тоже. Нельзя 
сказать, что архитектура после Ренессанса вовсе прекратила 
свое существование. В первый раз, когда я был в Версаль-
ском дворце, я был напуган. Небольшой дворец из кирпича 
довольно красив, но когда вы попадаете в сад и, оборачива-
ясь, видите огромный фасад – это пугает. Я спрашивал, по-
чему это тип – кто там был архитектором? Мансар? – или 
хотя бы Людовик XIV не увеличил размеры колонн? Их оби-
лие кажется бессмысленным и неуклюжим. В Италии дворцы 
эпохи Ренессанса кажутся совсем небольшими, хотя на са-
мом деле огромны, они очень красивы, и в них еще живут. Я 
не знаю точно пропорций Галереи зеркал, но, например, в 
Бразилиа это сделано лучше. 

 
Не кажется ли вам Бразилиа слишком унылым и одно-

образным? 
 
Нет, нет, его отдельные части составляют единое целое, 

это сделано очень гармонично. Я пролетал над ним. Я видел 
его солнечным, дождливым, вечерним, дневным, ветреным, 
холодным, душным, я видел Бразилиа с десятого этажа отеля 
"Насьональ" и Бразилиа улиц. И тем не менее любопытно, что 
даже этот тип, коммунист – я имею в виду Оскара Нимейе-
ра, который строил этот город, – не смог сделать так, чтобы 
вокруг не было трущоб индейцев. Когда смотришь на эти 
огромные бразильские здания, кажется, что в них должны 
жить только здоровяки ростом метр девяносто, светлые или 
темноволосые, в любом случае их сложение должно было бы 
вызывать мысли скорее о скульптуре, чем о расовой дискри-
минации, а на самом деле там живут мелкие чиновники, по-
слы, министры, среди которых нет ни индейцев, ни бразиль-
ских негров , – и тем не менее я не знаю других городов, 
созданных, как Бразилиа, из разных частей, которые были 
бы хоть сколько-нибудь гармоничны. Оскар Нимейер кое-
чего не понимал, и ему не все удалось, как градостроитель он 
оказался неспособен создать человеческие условия жизни 
для пролетариев и уничтожить все классовые различия. Его 
город выталкивает пролетариат на окраины. Больше всего 
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меня поразил дворец Министерства иностранных дел. Собор 
("цветок из бетона") кажется мне неинтересным. Я был в не-
большой церкви Матисса в Вансе, она построена в честь ти-
па, которого я должен был бы ненавидеть,– святого Домини-
ка. Но нужно туда войти... Там поразительно использовано 
внутреннее пространство : вы попадаете внутрь поэмы. 

 
Все же и в римской архитектуре есть что-то поэтиче-

ское. 
 
Да. 
 
В Монмажоре, в Солиньяке. Вы знаете церковь с купо-

лами в Солиньяке? 
 
Римские церкви все с куполами. 
 
Но там своды и тому подобное. 
 
Они почти все с куполами, потому что римская арка 

требует купола. 
 
Сравнивая архитектуру Нимейера с маленькой церко-

вью Матисса, можете ли вы назвать Матисса революцион-
ным художником? 

 
Нет. Надо быть очень осторожным, когда употребляешь 

слово "революционный". Надо стараться его использовать 
осмысленно. Это довольно трудно. Я часто спрашиваю себя, 
можно ли отделить революционность от насилия? Нужно 
стараться употреблять другие слова, другие термины для 
обозначения того, что осуществил, скажем, Сезанн. Я думаю, 
что такие люди, как Сезанн и художники, что последовали 
за ним, или музыканты, поставившие под сомнение понятие 
тональности, – я думаю, что эти люди были достаточно сме-
лы, но не стоит их переоценивать, потому что представления 
о перспективе в живописи или хроматической гамме в му-
зыке и до них уже далеко не всеми воспринимались всерьез. 
Альбан Берг сочинил свою музыку просто в шутку, не при-
давая этому особого значения, а потом это было подхвачено 
остальными, следовательно, это было смелым шагом и имело 
определенное значение, однако, на мой взгляяд, как духов-

127 



журнал "Опустошитель" 

ная авантюра все это не имело для них самих того значения, 
которое мы теперь этому придаем. Может быть, это объясня-
ет и то, почему Сезанн в жизни оставался самым обычным 
человеком. Он ходил к мессе и жил с женщиной, на которой 
не был женат. Пусть его друг детства Золя и не понял его, 
вероятно, это его ранило, но я не думаю, что сам Сезанн 
предполагал, что у него могут быть последователи и такая 
посмертная слава. 

 
БУДДИСТ ИЛИ СИНТОИСТ? 
 
Вчера вы говорили о Монтеверди, считаете ли вы его 

творчество резко порывающим с традицией? 
 
Я не знаю ничего более веселого и радостного, чем месса 

"Беата Вирджини". 
 
Вы называете себя безбожником и атеистом, как это 

связать с вашим отношением к вечере "Беата Вирджини"? 
 
Я читал "Илиаду" двадцать лет назад, это очень, очень 

красиво, но это совсем не значит, что я верю в Зевса. 
 
По правде говоря, я считаю, что вы недалеки от этого. 
 
Когда я в последний раз был в Японии, семь или восемь 

лет назад, я посетил театр но, который глубоко взволновал 
меня. Вы знаете, что там женские роли исполняются мужчи-
нами. Актер был в маске старой женщины, и это была по-
следняя женщина-буддистка. Она зашла в пещеру, закры-
лась веером, а когда она вновь его открыла, у нее было лицо 
очень молодой женщины, первой женщины-синтоистки. Те-
мой спектакля был переход от религии буддизма к религии 
синтоизма. Вы считаете, что я буддист или синтоист? 

 
Я считаю, что все ваше творчество, так же как вся 

ваша жизнь, выражают стремление к ритуалу. 
 
В "Илиаде" нет ничего ритуального. 
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В "Илиаде" присутствует определенный ритуал описа-
ния, повторы. Например :"...На землю вытекла внутрен-
ность вся// И мрак осенил ему очи..."29 

 
Нет, это просто форма изложения. Я никогда не мог по-

нять, действительно ли Гомер это видел или это обычный 
художественный прием. 

 
Даже форма изложения у Гомера религиозна. 
 
В "Илиаде"– может быть, но не в "Одиссее". 
 
Почему вам нравится "Фрекен Юлия" Стриндберга и не 

нравится "Галилео Галилей" Брехта? 
 
Потому что Брехт пишет чепуху, и Галилео Галилей у не-

го говорит очевидные вещи, которые я знаю и без Брехта. 
Стриндберг, во всяком случае в "Мадмуазель Юлии", не так 
банален. Это очень ново. Я был поражен. Я видел "Мадмуа-
зель Юлию" после "Плясок смерти", не помню точно, как это 
называется? 

 
"Dodsdansen". 
 
И мне очень понравилось. То, что пишет Стриндберг, 

может быть выражено лишь поэтически, в то время как все, 
что говорит Брехт, может быть сказано, а фактически уже 
сказано, в прозе. 

 
Он к этому и стремился. Он ведь называл свой театр 

эпическим театром и ввел в него, или пытался ввести, от-
странение, о котором как раз Стриндберг в своем предисло-
вии к "Фрекен Юлии " и говорит. Стриндберг предполагает 
холодного зрителя, того самого, что у Брехта с сигарой. 

 
В этом курении сигары присутствует развязность, кото-

рая при восприятии искусства непозволительна. И искусство 
ее не терпит. Я не знаком с Ротшильдами, но я думаю, что 
только с Ротшильдами вы можете говорить об искусстве, за-
тягиваясь сигарой. Я не могу себе представить, например, 

                                                 
29 Перевод Н.И. Гнедича. 
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чтобы маркиза де Солана в Лувре вела себя так же, как затя-
гивающийся сигарой Ротшильд. 

 
По крайней мере, перед произведением искусства, по-

тому что вы ведь сами сейчас курите сигарету. 
 
Меня можно назвать курильщиком сигар, но если я слу-

шаю "Реквием" Моцарта и курение сигары для меня важнее 
того, что я слушаю, тогда речь идет уже не об отстранении, а 
об отсутствии чувствительности. Тот, для кого сигара важнее 
"Реквиема", вообще не способен слушать. 

 
Значит, вы находите прозу Брехта буржуазной, капи-

талистической? 
 
Да, похоже на то. 
 
ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 
 
Вы начали говорить о восприятии произведений искус-

ства. 
 
Я почти теряю ощущение самого себя, своего "я", когда 

созерцаю произведение искусства. Перед лицом разруши-
тельных событий мое "я", особенно мое социальное "я", на-
оборот, увеличивается, раздувается, я практически теряю 
всякую способность к созерцанию. Как-то я спросил у Буле-
за, который дирижировал "Дафнисом и Хлоей": "Неужели 
ваше ухо способно следить за каждым инструментом?" – и он 
мне сказал... Пьер Булез мне сказал: "Я в состоянии контро-
лировать лишь двадцать пять или тридцать процентов", – а 
ведь мало кто обладает таким слухом, как у него, следова-
тельно, когда дирижируешь оркестром, нужно быть очень 
внимательным, но не менее внимательным нужно быть, ко-
гда слушаешь. А раз у нас не такой тонкий слух, как у Буле-
за, приходится прилагать значительные усилия, чтобы скон-
центрироваться, но все равно лично я в музее замечаю лишь 
две или три картины, а во время концерта слышу лишь два 
или три куска, что же касается остального... это выше моих 
сил. 

 
А во время чтения? 
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О! Это то же самое. Должен вам признаться, что мне по-

надобилось целых два месяца, чтобы прочитать "Братьев 
Карамазовых". Я читал лежа. Я был тогда в Италии, я прочи-
тывал одну страницу и потом... часа два думал, потом снова 
читал, это было так тяжело и изнурительно. 

 
Ваше "я" полностью растворяется в созерцании? 
 
Не совсем, потому что в определенный момент ты начи-

наешь чувствовать, что у тебя затекли ноги, и возвращаешь-
ся к "себе", но вообще "я" почти исчезает. 

 
Это относится и к революционной борьбе? 
 
По-моему, это нечто противоположное, потому что пред-

полагает активное участие. Хотя произведение искусства 
тоже нельзя воспринимать насильно. Восприятие произве-
дения искусства предполагает некоторое участие в его соз-
дании; если я своими скромными силами не участвую в со-
чинении вечери "Беата Вирджини" в то время, когда ее слу-
шаю, то я вообще ничего не делаю и ничего не слышу, и если 
я сам не пишу "Братьев Карамазовых", когда читаю этот ро-
ман, я тоже трачу время впустую. 

 
Следовательно, приходится прилагать двойное усилие. 
 
Да. А вы с этим не согласны? 
 
Согласен, но революционная борьба тоже требует двой-

ных усилий. 
 
Но средства совершенно другие; участвуя в революци-

онной борьбе, вы подвергаете опасности свою жизнь, а при 
создании или восприятии произведения искусства вы, самое 
большее, рискуете своей репутацией, а не жизнью. Если вы 
не сможете оценить стихотворение, концерт или архитекту-
ру, то, возможно, над вами будут насмехаться и ваша репу-
тация будет испорчена, но это не грозит вам смертью. Когда 
же вы участвуете в революции, то смертельной опасности 
подвергается ваша жизнь, а вместе с ней опасности подвер-
гается и сама революционная авантюра. 
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Когда вы пишете, это похоже на то, что вы воссоздаете 

"Братьев Карамазовых", или это похоже на растворение 
вашего "я" в созерцании, или это все-таки больше напомина-
ет революционную борьбу и концентрацию всех сил перед 
лицом смертельной опасности? 

 
Первое сравнение наиболее удачно. Когда я пишу, я ни-

когда не подвергаю... я никогда не подвергал себя опасно-
сти, во всяком случае, эта опасность никогда не была осо-
бенно серьезной. Моему физическому существованию это 
никогда не угрожало. Я никогда не писал ничего такого, что 
могло бы послужить поводом для того, чтобы меня пытали, 
посадили в тюрьму или убили. 

 
Но ведь именно литература побуждает к действию, 

способна повлиять на целое поколение. Не будет особым 
преувеличением, если я скажу, что в мире нет практически 
ни одного гомосексуала, на чье физическое существование 
прежде всего, прямо или косвенно, не повлияло ваше творче-
ство. 

 
Ну, начнем с того, что сказанное вами меня даже немно-

го пугает. Вы приписываете мне влияние, которого я сам за 
собой никогда не замечал. Во-вторых, я считаю, что вы за-
блуждаетесь, не написанное мною способствовало освобож-
дению, на которое вы намекаете, а, наоборот, это связано с 
освобождением Франции от немецкой оккупации... Именно 
воцарившийся после войны дух, подъем и освобождение по-
зволили мне написать мои книги. 

 
И все-таки я остаюсь при своем мнении: известно, что в 

Германии до 1968 года существовал закон, запрещающий 
сексуальные связи между мужчинами. Процесс Жене в Гам-
бурге30 оказался решающим для снятия запрета на публи-
кации эротических произведений и тому подобное. 

 

                                                 
30 Гамбургский суд в июле 1962 года отклонил просьбу об аресте 

и запрещении немецкого перевода "Богоматери Цветов", представ-
ленную местной прокуратурой (прим. Хьюберта Фихта). 
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Даже если мои книги и имели определенный резонанс, в 
самом процессе их написания, за исключением того что я 
писал в тюрьме, не было ничего необычного; я хочу сказать, 
что существует какое-то несоответствие между тем что вы 
говорите об эффекте, произведенном публикацией моих 
книг, и самим процессом их написания. Я мог бы просто 
описать обычную связь юноши и девушки, для меня это то 
же самое. Мне даже иногда кажется, что все это является 
следствием воздействия средств массовой информации и 
тиражирования книг на печатном станке. Если бы кто-то 
двести лет назад написал мой портрет, у него просто бы был 
портрет. Теперь если меня фотографируют – из этого извле-
кают прибыль в двести тысяч, даже больше. Хорошо, но раз-
ве от этого моя реальная значимость увеличивается? 

 
Нет, не увеличивается, но увеличивается влияние. 
 
Но влияние весьма специфическое, не такое, как преж-

де. 
 
Рукопись "120 дней" маркиза де Сада, обнаруженная в 

трещине стены Бастилии, по Сартру, вообще не существу-
ет, но стоит ее выпустить массовым тиражом, как она 
оказывает воздействие на сознание целого народа. 

 
Вы, вероятно, считаете, что образ жизни маркиза де Са-

да и его произведения способствовали освобождению умов в 
конце XVIII века? Я же, напротив, думаю, что именно благо-
приятная духовная атмосфера эпохи энциклопедистов вто-
рой половины XVIII века сделала возможными и произведе-
ния де Сада. 

 
В своих книгах вы восторженно преклоняетесь перед 

красотой грубой силы, восхищаетесь утонченной жестоко-
стью. 

 
Да, но учтите, что когда я начал писать свои книги, мне 

было тридцать лет, а теперь мне шестьдесят пять. 
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Я НЕ ЗНАЮ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 
А это в свое время так ошеломившее меня восхищение, 

восхищение убийцами, Гитлером, концлагерями – оно про-
шло? 

 
И да, и нет. Оно прошло, но его место ничем не занято, 

оно свободно, к этой пустоте так трудно привыкнуть. Откуда 
взялось мое увлечение этими грубыми скотами, убийцами, 
Гитлером? Чтобы не вдаваться в излишние подробности, я 
просто напомню вам, что у меня нет ни отца, ни матери, что 
я воспитывался в сиротском доме и уже в раннем детстве 
понял, что я не француз, что я "чужой". Я воспитывался в 
Массиф Сентраль31. Я узнал об этом совершенно случайно, 
благодаря нелепому стечению обстоятельств. Школьный учи-
тель задал написать небольшое сочинение, в котором каж-
дый ученик должен был описать свой дом. Учителю мое опи-
сание показалось самым красивым. Он прочитал его вслух, и 
тут все стали смеяться и кричать :"Да это же не его дом, его, 
наверное, подкинули..." – и тогда я почувствовал огромную 
пустоту и унижение. Я мгновенно стал иностранцем; о! ска-
зать, что я возненавидел Францию, – это значит не сказать 
ничего, я чувствовал нечто гораздо большее, чем ненависть, 
меня просто тошнило от Франции, и я... оттого, что фран-
цузская армия, которой в течение последних тридцати лет 
во Франции гордились больше всего, капитулировала перед 
войсками австрийского капрала, да, я был просто счастлив. 
Я был отмщен, хотя я и прекрасно понимал, что это не я был 
оружием этой мести и не я был ее творцом. Эта миссия была 
возложена на других, на целую политическую систему, это 
был конфликт внутри белого общества, причины которого я 
не совсем понимал, но в результате которого французское 
общество было унижено, и я не мог не любить того, кто на-
нес этот сокрушительный удар по французскому обществу. Я 
был сверхудовлетворен тем, что свершилось, и величиной 
наказания, понесенного Францией: всего за несколько дней 
французская армия и даже почти все французское населе-
ние отступили к линии Мобеж-Баль, к испанской границе. 
Для нации, всегда гордившейся своей воинской славой, это 
было страшное унижение, и я не мог не обожать того, кто 

                                                 
31 Центральная область Франции. 
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так унизил Францию. В дальнейшем я чувствовал себя своим 
только среди угнетенных цветных и угнетенных, взбунто-
вавшихся против белых. Может быть, я сам негр, белого или 
розового цвета, но негр. Я не знаю своих родителей. 

 
Вас приняли к себе "Черные Пантеры", несмотря на то, 

что ваша кожа белого цвета? 
 
Сразу же. Я много раз сам спрашивал себя, почему. Я 

был совсем один, больше белых там не было, я находился 
среди них несколько месяцев, а потом полиция направила 
"Пантерам" повестку: я должен был явиться в контору к ле-
гавым. "Пантеры" сказали мне :"Тебе лучше уехать, иначе у 
тебя будут неприятности". И я уехал. Но в течение двух ме-
сяцев я был совсем один среди них. Я даже ел с ними. Я час-
то спрашивал себя:"Не надоело ли им видеть все время ря-
дом с собой белого?" – и кажется, нет. Три месяца тому назад 
я снова встретил Анджелу Дэвис. Я сказал ей :"Мы за вас 
очень боялись"– а она мне сказала :"Да, мы тоже боялись за 
вас." Мы говорили с ней о предварительном слушании по 
делу Бобби Сила, на котором я тоже присутствовал, о Дэвиде 
Хилларде, который заменял Бобби Сила, когда тот был аре-
стован. Он показывал мне какую-то бумагу, когда его окру-
жили и схватили легавые, а я заметил, что он хочет что-то 
сказать, и закричал ему по-французски :"Дэвид, Дэвид, не 
говори ни слова, молчи!" – я очень испугался. Я был удивлен, 
что никто не вмешался, и думая, что это адвокат, – а у него 
была борода, как у вас, вы ведь знаете, что у американцев 
нет мантий, – я схватил какого-то человека за плечи и сказал 
:"Ну, послушайте, сделайте же что-нибудь... вмешайтесь..." – 
а он попросил арестовать и меня. Я ошибся, это был проку-
рор. Так как я не понимал по-английски, я подчинился, меня 
арестовали, но как-то очень ласково, с многочисленными 
извинениями, и попросили, чтобы я вышел. Какая разница в 
обхождении! Я расскажу вам, что было дальше: нас достави-
ли в трибунал в Нью-Хэвене. Я был вместе с "пантерами", т.е. 
там было десять черных и один белый – это был я, белый 
старик шестидесяти лет в крошечном зале трибунала. Перед 
судом стояло два или три ряда стульев, сзади были скамей-
ки, и на стульях сидели белые, а на скамейках сидели негры. 
Оказалось, что в первом ряду есть свободное место, легавый 
повелительно взял меня за рукав и отвел на свободный стул, 
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а я поначалу ничего не понял, и только когда я поднял голо-
ву, как раз перед тем, как сесть, я заметил в глубине Дэвида 
Хилларда. Я сказал :"Я иду к вам", – а легавый... только то-
гда, когда я ударил его по руке и крикнул :"Оставьте меня!" – 
он меня отпустил, но вы видите, я опять почувствовал раз-
ницу. И еще: когда Дэвида отпустили, он оставил небольшой 
атташе-кейс со своими заметками, один негр мог вынести 
его в коридор, но нужно было вынести его и из здания суда. 
Ну и кому, вы думаете, это поручили? Конечно, мне, потому 
что все знали, что при выходе их обыщут, а меня нет, и дей-
ствительно, так и произошло. 

 
"ЧЕРНЫЕ ПАНТЕРЫ", ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
 
Вы как-то сказали, что "Пантеры" совершали поэтиче-

скую революцию? 
 
О! Конечно! Но прежде чем подробнее ответить на ваш 

вопрос, я хотел бы, чтобы вы признали, что такое возможно. 
Вероятно, существуют по меньшей мере два вида понима-
ния: понимание рациональное, осмысленное... Согласны ли 
вы, например, что эта зажигалка черная? 

 
Да. 
 
Да. Но возможно понимание не такое рациональное, од-

нако не менее реальное. Скажите, стихотворение Бодлера 
"Голубые волосы, павильон сгустившихся сумерек" – кажется 
вам красивым? 

 
Да. 
 
Значит, мы понимаем друг друга. Таким образом, суще-

ствуют по крайней мере два способа понимания: один обыч-
ный и легко объяснимый – и другой, который невозможно 
рационально объяснить. Как-то в Сан-Франциско я спросил 
у негра, шофера такси: "Вам нравятся "Пантеры"?" – а он 
мне ответил: "Они мне не нравятся, но я ими восхищаюсь". 
Ему было лет пятьдесят, и он еще добавил: "А вот моим де-
тям они очень нравятся". На самом деле ему они тоже нра-
вились. Ведь невозможно восхищаться, не любя, но он не мог 
в этом признаться, потому что его отталкивало насилие. Все 
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говорили, что они "грабят и убивают", а ведь они убили всего 
нескольких легавых, нескольких белых. В конце концов, они 
совершили не больше насилия, чем американцы во Вьетна-
ме, Корее или где-нибудь еще. Это была революция чувств и 
эмоций, которая мало похожа... а если и похожа, то очень 
отдаленно, на другие революции. 

 
То есть вы хотите сказать, что революция "Пантер" 

имеет мало общего с обычной революцией? 
 
Абсолютно верно. "Пантеры" исходили из чувства своей 

обделенности, которое не исчерпывается тем, что они афри-
канского происхождения и негры. Просто они ощущали себя 
в обществе героями, и вот уже четыре века они чувствовали 
себя brothers – братьями, а подобное братство невозможно, 
если готовишься к мировой революции, во всяком случае, 
мне так кажется. 

 
Таким образом, можно констатировать, что революции 

бывают поэтическими, художественными и социальными. 
 
Революции поэтические или художественные не являют-

ся в строгом смысле этого слова революциями. Я не верю, 
что они способны изменить мировой порядок. Они не спо-
собны изменить даже видение мира. Они утончают это ви-
дение, дополняют его, углубляют, но они не изменяют его 
так, как революции социальные или политические. Надо, 
кстати, сказать, что использование в этом интервью выра-
жения "художественная революция" кажется мне устарев-
шим и не слишком удачным. Как я уже говорил, политиче-
ские революции мало похожи, а можно даже сказать, совсем 
не похожи на революции художественные. Когда револю-
ционерам удается полностью изменить общество, перед ни-
ми встает новая проблема: найти адекватные формы выра-
жения для произведенных ими перемен. Мне кажется, что 
все революционеры обычно пользуются самыми академиче-
скими формами выражения в обществе, которое они только 
что опрокинули или собираются опрокинуть. Похоже, рево-
люционеры говорят себе: "Мы должны доказать режиму, ко-
торый только что свергли, что способны действовать так же 
хорошо, как и он". Они начинают подражать академизму, 
официальной живописи, официальной архитектуре и офи-

137 



журнал "Опустошитель" 

циальной музыке. И лишь много позже, когда перед ними 
встает задача культурной революции, они иногда обращают-
ся не к академизму, а к традиции и к новым формам, позво-
ляющим выразить эту традицию. 

 
Разве из этого правила нет исключений? Дантон? Сен-

Жюст? 
 
Только не Дантон! Я не считаю, что Дантону удалось до-

биться революционной новизны в способе выражения своих 
мыслей и чувств. Сен-Жюсту – может быть. Не в его прокла-
мациях, но в двух выступлениях по поводу смерти Людовика 
XVI. Их стиль – это еще стиль XVIII века, но зато какая сме-
лость! Ритм, синтаксис, грамматика – все принадлежит XVIII 
веку. Но этот синтаксис кажется деформированным или, по 
крайней мере, трансформированным смелостью исходных 
позиций. Можно сказать, что Сен-Жюст изъясняется на 
очень грубом куртуазном языке. Хотя и в литературе, в про-
изведениях Дидро, а иногда и в произведениях Монтескье 
было достаточно много грубости. Сен-Жюст в своем втором 
выступлении по поводу казни Людовика XVI говорит :"Если 
прав король, значит, он законный правитель, и надо убивать 
взбунтовавшийся против него народ, если же законный пра-
витель – это народ, а король – узурпатор, значит, нужно 
убить короля". Это очень ново. Никто еще не осмеливался 
говорить так прямо. 

 
Содержали ли в себе другие французские революции ка-

кие-нибудь элементы революции художественной? 
 
Нет. Возьмите хотя бы Парижскую Коммуну. Действи-

тельно, власть оказалась в руках простых обитателей Пари-
жа. И это очень романтично, но единственным художником, 
который поддержал революцию и как художник, и как рево-
люционер, был Курбе, художник безусловно великий, но не 
принадлежавший к числу тех, что не принимали живопись 
своего времени. Виктор Гюго гордился тем, что на париж-
ском Литейном заводе расплавили пушку, носившую его 
имя. Он стремился разобраться в происходящем. И более или 
менее ему это удалось − размах Коммуны его даже слегка 
испугал. Но на его творческий метод это нисколько не по-
влияло. Кроме того, Парижская Коммуна просуществовала 

138 



jeangenet 

так недолго, что просто не успела на что-нибудь существенно 
повлиять. Революция 48-го года? Что можно сказать о ней? 
Кажется, Бодлер был на баррикадах, но к тому времени он 
уже написал свои лучшие стихи из "Цветов Зла". Революции 
48-го года мы обязаны "Воспитанием чувств". Но "Воспита-
ние чувств" было написано Флобером, который вовсе не счи-
тал себя сторонником революции. Создается впечатление, 
что художественные поиски сюрреалистов связаны с окон-
чанием войны и революции в России. Но сюрреалисты почти 
сразу же разорвали свои отношения и с Советским Союзом – 
ведь именно в то время Арагон написал "Москву слабоум-
ную" – и с Фрейдом, который их не понял. Его встреча с Бре-
тоном показывает, что его совсем не интересовал сюрреа-
лизм, ибо он плохо представлял себе, как психоанализ может 
быть использован в чисто поэтических целях. 

 
А вы были в Советском Союзе? 
 
Нет, никогда. 
 
Но вас туда приглашали? 
 
Нет. Сартр предлагал мне сопровождать его, я думаю, 

что он боялся ехать один, со мной ему было бы веселее, но 
меня не пригласили, возможно, мне вообще не дали бы визу. 

 
А вы не пробовали сами проявить инициативу? 
 
Я боялся, что мне откажут, это было бы неприятно. 
 
А как, по вашему мнению, кубинская революция – оказа-

ла ли она влияние на рождение новых форм в искусстве? 
 
Нет, потому что в том, в чем Кастро усматривал влияние 

Кубы на современную живопись и литературу на Западе, в 
Европе, на самом деле не было ничего нового, просто он это-
го не понимал, а действительно оригинальные формы, ро-
дившиеся на Кубе, он не признавал. 

 
Вы собирались поехать на Кубу, но почему-то не поеха-

ли? 
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Дело в том, что, когда культурный атташе пригласил ме-
ня, я ему сказал: "Да, я хочу поехать на Кубу, но при одном 
условии: я сам оплачиваю дорогу и свое пребывание там, и я 
должен иметь возможность ходить куда хочу и жить тоже 
где хочу ", – и еще я сказал: "Мне хотелось бы увидеть на-
стоящую революцию, которая уничтожила бы все знамена, 
ибо они больше не являются символами реального единения, 
а стали безжизненными бутафорскими принадлежностями, 
это относится и к национальному гимну. Таким образом, у 
Кубы не должно быть ни национального гимна, ни флага". А 
он мне сказал: "Ты ошибаешься, наш национальный гимн 
сочинил негр". 

 
В девизе кубинских революционеров упоминается 

смерть: "Патриа о муерте". Что вы об этом думаете? 
 
Это кажется мне очень важным, потому что любой чело-

век, не говоря уже о художнике, становится тем, что он есть 
на самом деле, тогда, когда умирает; об этом, мне кажется, и 
стихотворение Малларме: "Под воздействием вечности ты 
становишься таким, каков ты есть внутри себя самого". Под 
воздействием смерти все изменяется и преображается; пока 
человек жив, он способен изменяться, скрывать свои мысли 
и свое подлинное лицо. Но когда он умирает, все встает на 
свои места. Человек застывает в неподвижности, и пред-
ставляется возможность взглянуть на него по-новому. 

 
МАЙ 68-ГО. БЕЗОБИДНЫЙ ФАРС 
 
Не кажется ли вам, что записывать свое интервью на 

магнитную ленту – это значит тоже как бы немного уме-
реть, зафиксировать что-то в неподвижности? 

 
Нет, это совсем другое. Даже сейчас, когда я говорю с 

вами, я стараюсь создать наиболее приемлемый образ, образ, 
соответствующий моему настроению в данный момент, то 
есть я наверняка немного лицемерю. Когда я нахожусь перед 
микрофоном, я совсем не искренен. Я невольно стараюсь 
себя приукрасить. Да я и сам точно не знаю, кто я такой и 
чего хочу, потому что, как все люди, все время меняюсь. 

 

140 



jeangenet 

Считаете ли вы события мая 68-го года попыткой серь-
езного революционного переворота? 

 
Нет, нет, о мае уже много написано, его называют без-

обидным фарсом, и это определение кажется мне достаточно 
верным. Группа самых отчаянных студентов захватила театр 
"Одеон". Я дважды был в "Одеоне", когда он был оккупиро-
ван ими; сначала там бушевали страсти, и происходящее 
внешне напоминало мистерию. Представьте себе зал, запол-
ненный революционерами и какими-то темными личностя-
ми, студенты находились на сцене. Они соорудили на ней 
что-то вроде трибуны, это был большой стол, за которым 
восседал носитель Идеи, а по бокам с двух сторон располага-
лись группы, принимавшие или оспаривавшие эту Идею. 
Сидевшие в ложах и креслах тоже принимали участие в об-
суждении, выступали за, против и т.д. Во второй раз я был в 
"Одеоне" в мае 68-го года, страсти уже поутихли, сидевшие в 
зале зрители, а теперь их можно уже было назвать зрителя-
ми, следили за тем, что происходит на сцене, и только ино-
гда подхватывали звучавшие со сцены призывы, но с каж-
дым новым разом все более вяло и равнодушно. И потом, 
студенты оккупировали театр. А что такое театр? И главное, 
что такое власть? Мне кажется, что ни одна власть не может 
обойтись без театральности. Ни одна. Иногда театральность 
упрощают, стараются видоизменить, но она всегда присут-
ствует. Власть скрывается за декорациями: в Китае, в Со-
ветском Союзе, в Англии, во Франции, – повсюду господ-
ствует театральность. Жискар д'Эстен считает, что устранил 
театральность, в действительности же он всего лишь преоб-
разовал то, что оставалось неизменным со времен третьей 
Республики, и сделал ее похожей на современный шведский 
или канадский стиль: он, например, пешком гуляет по Ели-
сейским полям и т.п. Единственное место в мире, где теат-
ральность не служит прикрытием власти, – это театр. Если 
актера убивают, это не страшно, он снова встает и кланяет-
ся публике, а на следующий день его снова убивают и он 
снова кланяется и т.д. Это абсолютно безопасно. В мае сту-
денты оккупировали именно театр, то есть место, откуда 
изгнана власть и где присутствует лишь одна безобидная 
театральность. Если бы они решили захватить Дворец Пра-
восудия, то, во-первых, сделать это было бы гораздо труднее, 
ибо Дворец Правосудия охраняется гораздо лучше, чем театр 
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"Одеон", во-вторых, они сразу же были бы вынуждены са-
жать людей в тюрьму, выносить им приговоры, а это было 
бы уже началом настоящей революции. Но они этого не сде-
лали. 

 
Можете ли вы сказать, какой, на ваш взгляд, должна 

быть настоящая политическая революция? 
 
Нет, потому что я вовсе не хотел бы, чтобы произошла 

революция. По правде говоря, мне она не очень-то нужна. В 
сложившейся ситуации при существующем режиме я могу 
бунтовать, а революция, возможно, и не позволила бы мне 
бунтовать, то есть лишила бы меня права на личный бунт. 
Существующий же режим оставляет возможность для лично-
го бунта. Я могу выступать против него, но если бы речь шла 
о настоящей революции, я, может быть, и не мог бы быть 
против. Пришлось бы к кому-нибудь примкнуть, а я не люб-
лю быть на чьей-либо стороне, я бунтарь по своей натуре. Я 
придерживаюсь индивидуалистических воззрений. Мне хо-
телось бы, чтобы мир – постарайтесь понять то, что я гово-
рю, – мне хотелось бы, чтобы мир не менялся, и у меня была 
возможность выступить против всего мира. 

 
Тогда какая революция была бы для вас самой опасной? 
 
Насколько я могу судить, это китайская революция. 
 
Как вы себе представляете настоящую поэтическую 

революцию? 
 
Начнем с того... Я могу взять виноград?.. Я участвовал в 

двух революционных движениях: в движении "Черные пан-
теры" и в движении палестинцев. Ладно. Я уже говорил вам 
в ходе предыдущих бесед о внешних, наиболее очевидных 
причинах моего участия в этих движениях, теперь мне хоте-
лось бы остановиться на том, в чем признаться гораздо 
труднее: дело в том, что "пантеры" – это американские не-
гры, а палестинцы – это арабы, мне было бы трудно объяс-
нить, почему это так, но две эти группировки несут в себе 
огромный эротический заряд. Я даже не уверен, что примк-
нул бы к другим революционным движениям просто потому, 
что их борьба была бы столь же справедливой – а я считаю 
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борьбу "пантер" и палестинцев в высшей степени справедли-
вой, – если бы мое сочувствие к ним не подпитывалось столь 
же сильным эротическим зарядом, каким в моих глазах все-
гда обладал арабский мир или мир американских негров. 
Кроме того, в этом присутствует еще элемент игры. Поехать 
в Америку с "пантерами", зная, что посольство Соединенных 
Штатов вот уже три раза отказывало мне во въездной визе... 
Меня это очень забавляло, и это тоже нельзя сбрасывать со 
счета… И хотя я выполнял достаточно ответственное зада-
ние, я не мог бы с уверенностью утверждать, что это не было 
провокацией с моей стороны. Я заметил, например, что по-
лиция или же не осмелилась меня арестовать, или же не зна-
ла, что я уже там, а тогда все эти россказни про ФБР – это 
лишь болтовня, они ничего не знают ни о тех, кто въезжает, 
ни о тех, кто уезжает, или же знают, но тогда... 

 
Им на это наплевать. 
 
Им наплевать, а ведь у них существует один очень ста-

рый закон, запрещающий тем, кто был в заключении, посе-
щать Соединенные Штаты. Или они приостановили его дей-
ствие? 

 
Насколько я понял, вы считаете, что в поэтической ре-

волюции должно присутствовать следующее: эротизм, иг-
ра, дерзость и, вероятно, отторгнутость от общества – 
так ли это? 

 
Да. Не знаю, поставили ли вы их в правильном порядке, 

по степени важности, но, кажется, сами составляющие на-
званы верно, и не забудьте, что следует выступать против 
любой существующей власти и всегда быть на стороне сла-
бейшего. 

 
РАЗВЕНЧАТЬ ИДЕЮ ГОСПОДСТВА ОДНОГО ЧЕЛО-

ВЕКА НАД ДРУГИМИ 
 
Я не хотел бы вас ловить на том, что вы противоречи-

те сами себе, ведь возможно, мы вообще можем говорить 
друг с другом только тогда, когда относимся с пониманием 
к этим противоречиям. 
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Да. 
 
Как-то в шутку вы сказали, что если бы вас пригласил 

папа, вы поехали бы в Рим. 
 
Я сказал это в ответ на приглашение кубинцев, ибо я не 

хотел ехать воздавать почести Кастро, как это сделали все 
европейские интеллектуалы, но вообще-то я не верю в папу, 
совсем не верю, папа мне безразличен, и если бы я и поехал 
в Рим, это бы ничего не значило. 

 
Почему на вас произвела такое впечатление китайская 

революция? 
 
Китайские революционеры нашли способ освободить ог-

ромную территорию Китая от всех внешних захватчиков: 
японцев, французов, англичан, немцев – кого еще? – амери-
канцев, но это не самое главное, просто всех белых выстави-
ли из страны, – главное то, что они накормили восемьсот 
миллионов человек и ликвидировали безграмотность среди 
китайцев. 

 
Я был в Чили, когда у власти находилось правительство 

Альенде, и видел политические плакаты размером во всю 
стену огромных домов, целые кварталы таких домов, где 
свободно мог рисовать кто захочет, рабочие могли свободно 
самовыражаться, они рисовали на стенах, и все улицы, це-
лые кварталы были изрисованы, может быть, это было не 
совсем ново, но это придавало унылому городу Сантьяго-де-
Чили совершенно необычный вид, и в этом я вижу зачатки 
подлинно революционного художественного творчества. А 
как вы оцениваете эти начинания Альенде? 

 
Даже не знаю, то, что вы говорите, совершенно не из-

вестно мне, я этого не знал. 
 
А считаете ли вы, что правительство Альенде способно 

было осуществить начатые им экономические реформы? 
 
Нет, я так не считаю, особенно если вспомнить о круп-

ных стачках рабочих медных шахт и водителей грузовиков, 

144 



jeangenet 

а также о небывалой инфляции; это кажется мне маловеро-
ятным. 

 
Но ведь они были спровоцированы "Международным те-

лефоном и телеграфом"32. 
 
Ну да, согласен, спровоцированы Соединенными Шта-

тами и, конечно же, "Международным телефоном и телегра-
фом", но правительство обязано было предвидеть это и най-
ти способы этому противостоять, однако оно оказалось не в 
состоянии это сделать. 

 
Мне кажется, что вы чересчур категоричны, когда ут-

верждаете, что революционеры и студенты в мае во Дворце 
Правосудия должны были бы сажать других людей в тюрь-
мы. 

 
Или же вообще разрушить тюрьмы, но в любом случае 

им все равно пришлось бы выносить смертные приговоры и 
казнить. 

 
Сен-Жюст говорил о смертном приговоре. Но, может 

быть, в таком же смелом стиле можно было бы предло-
жить что-либо более гуманное, чем смертный приговор? 

 
О! Безусловно! Это удалось китайцам, которые сделали 

бывшего манчжурского императора садовником. 
 
Это кажется вам более гуманным, чем смертный при-

говор, вынесенный Людовику XVI? 
 
Нет, просто более ироничным, но в обоих случаях раз-

венчивается идея подчинения человека человеку. Людовик 
XVI многое умел делать своими руками. Знаете, он увлекался 
слесарным делом. Если бы Французская революция сделала 
из него хорошего или хотя бы среднего слесаря, это было бы 
равносильно тому, что ему отрубили голову, но расклад сил 
во время террора 91-93-го годов был таков, что нужно было 

                                                 
32 Организация, учрежденная в Чили и связанная с ЦРУ (прим. 

Х.Ф.). 
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либо приговорить его к смерти, либо сослать его, но ссылать 
его было опасно. 

 
Неужели вам действительно кажется таким замеча-

тельным, что кого-то насильно делают садовником или 
слесарем или что кому-то отрубают голову? 

 
Что касается революционеров, то я не уверен, что их по-

ведение можно назвать благородным, ведь они уже обладали 
реальной властью. А вот то, что Помпиду отказал в помило-
вании двум убийцам, Бюффе и Бонтану, и вовсе кажется 
мне антиэстетичным. Убийство, совершенное с согласия 
Помпиду, двойное убийство Бюффе и Бонтана, – я не вижу в 
нем ничего героического и возвышенного, более того, оно 
мне кажется ужасным. Он уступил общественному мнению, 
которое требовало смертной казни за убийство жены сторо-
жа. В том, что он до такой степени оказался не в состоянии 
противостоять общественному мнению, уж точно, нет ничего 
замечательного. 

 
В то же время, если бедняк убивает кого-нибудь, этот 

поступок вам кажется достойным восхищения? 
 
Во-первых, не следует смешивать литературу с жизнью. 

Сама идея убийства может быть прекрасна. Убийство реаль-
ное – это уже совсем другое дело. И потом, я сам, собствен-
ными глазами видел, как алжирец сразу же после Освобож-
дения убил француза. Они играли в карты. Я сидел рядом с 
ними. Алжирцу было двадцать четыре года, и у него совсем 
не было денег. Француз его полностью обставил. И тот по-
просил денег в долг, чтобы снова попытать счастья и иметь 
возможность отыграться. Ему отказали. Тогда он достал нож 
и прикончил его. Я сам видел, как умер этот тип. Это было 
очень красиво. Но почему это было красиво? Потому что 
убийство явилось завершением, последним актом бунта, в 
котором уже давно пребывал этот молодой алжирец. Заме-
чателен был именно бунт, но не убийство как таковое. Опас-
ность также усиливала впечатление, да... если хотите, опас-
ность заставляла его действовать решительно. Убийца был 
вынужден скрываться, чтобы его не схватили. Убивать же, 
не подвергаясь риску, как это делают, например, полицей-
ские... я не вижу в этом ничего интересного. 
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ТЯГА К УБИЙСТВУ И ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
 
Почему вы сами никогда не убивали? 
 
Наверное, потому, что стал писать. 
 
Вам когда-нибудь приходила мысль об убийстве? 
 
О, да! Но об убийстве без жертв. Все-таки я никогда не 

мог смириться со смертью человека, даже если предотвра-
тить ее было невозможно. Следовательно, не важно, был ли 
ее причной я, обычная остановка сердца или же автомо-
бильная катастрофа... В сущности, это не должно было бы 
меня особенно волновать, однако это так. Теперь вы можете 
задать мне вопрос: был ли я когда-нибудь причиной чьей-
нибудь смерти? 

 
Хорошо. 
 
Но я вам не отвечу. 
 
Вы не в состоянии? 
 
Нет, я не отвечу вполне сознательно. Вы должны спро-

сить меня: способствовал ли я когда-либо чьей-нибудь смер-
ти? 

 
Хорошо. 
 
Я не могу вам ответить. 
 
И это вас угнетало? 
 
Нет, нисколько. 
 
Что в вашей жизни заставило вас обратиться к твор-

честву? 
 
Не знаю, устроит ли вас такой ответ, но я должен при-

знаться, что именно занятие поэзией позволило мне заглу-
шить свою тягу к убийству. 

 

147 



журнал "Опустошитель" 

Как вы думаете, почему нам всем так нравится чи-
тать о жестокости, убийствах, пытках, мы обожаем опи-
сывать убийства и пытки, а в жизни, как только речь захо-
дит о другом человеке, его здоровье и независимости, мы, 
как правило, отступаем? 

 
А вы никогда не задавались вопросом, почему все убий-

цы, когда они сами пишут о совершенном ими преступле-
нии, почти всегда сравнивают его с первым причастием? 

 
Это уже вы задаете мне вопрос. Мне хотелось бы вер-

нуться к нашему разговору об "Илиаде". Я думаю, там все-
таки присутствует то, что называется магическим, ри-
туальным. Вы только что сами коснулись этого, когда гово-
рили о театральности. 

 
Что касается ритуального, я с вами не согласен. В отме-

ченном вами повторении одних и тех же выражений в не-
скольких местах я не вижу ничего ритуального. Это просто 
художественный прием, который может быть использован и 
в ритуалах. Но ведь ритуал этим не исчерпывается. Он свя-
зан с трансцендентным, с постоянными, повторяющимися 
день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем попытка-
ми осознать это трансцендентное, как в Панафинеях или 
обрядах... и в конце концов, не так уж важно, каких обря-
дах, обрядах католической церкви или обрядах масонов. Во 
время этих обрядов могут использоваться книги или песни, 
которые сами по себе обрядовыми не являются. "Илиада" 
относится именно к таким книгам. Во время Панафиней 
читали "Илиаду". Но сама по себе "Илиада" не является ни 
ритуальной, ни магической книгой. Это обычная поэма... 

 
Но в мире, в котором все подчинено ритуалу? 
 
В мире всегда и все подчиняется какому-нибудь ритуалу, 

кроме, может быть, исследований, которые ведутся в лабо-
раториях, или... 

 
Или революции. 
 
Да, правильно, революции. Но революции в момент ее 

совершения, ибо, стоит ей совершится, она почти сразу же 
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ритуализируется. Вспомните, что произошло в Китае, все эти 
ритуалы вокруг Мао. Наверное, когда Мао говорит с посети-
телями, там все рассчитано по минутам и даже секундам. 
Разве не так? 

 
Ритуалы бывают самые необычные. У некоторых диких 

племен встречаются ритуалы, заключающиеся в самобиче-
вании, предательстве племени, предательстве семьи, по-
глощении мочи и экскрементов, сдирании шкур с животных. 
Они называют себя пантерами, крокодилами и т.д. Обра-
щение к вашему творчеству, и в частности к "Чуду Розы", 
невольно заставляет вспомнить обо всем этом. Можете ли 
вы сказать, что вы сами в вашей жизни сталкивались с по-
добными архаичными явлениями? 

 
Безусловно. Я ничего не знаю об этом, я никогда не изу-

чал антропологию, то, что вы только что описали, – это пе-
режитые мною самим ритуалы. Ритуалы периода достиже-
ния человеком половой зрелости. Племя предают для того, 
чтобы на самом деле способствовать его укреплению. Мочу 
пьют для того, чтобы показать, что ее пить нельзя. Что же 
касается конкретно "Чуда Розы", то, возможно, само написа-
ние его подсознательно явилось для меня своеобразным пе-
реходным обрядом. Раньше я никогда не думал об этом. Но 
это могло бы объяснить, почему я не писал книг после того, 
как вышел из тюрьмы, кроме "Дневника вора". Мне больше 
незачем было их писать – Переход совершился. 

 
И не случайно ведь "Полное собрание сочинений" вышло 

уже в 1952 году? 
 
Вы так думаете? Мне кажется, вы недалеки от истины. 
 
Какое значение вы придаете насилию? 
 
О! Лично я не имею к нему особой склонности. Но 

вспомните о потлаче33, об этом опьянении разрушением. 
Опьянение разрушением свойственно даже самым созна-

                                                 
33 Обычай индейских племен островов Тихого океана обмени-

ваться дарами, которые уничтожались в ходе церемонии вручения 
(прим. Х.Ф.). 
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тельным и образованным людям. Вспомните о Ленине, обе-
щавшем советскому народу золотые писсуары. Все револю-
ции в большей или меньшей степени подвержены этому опь-
янению. Это опьянение охватило, например, Францию и всю 
Европу во времена Жакерии, еще до Французской револю-
ции, оно находит себе выход во время различных ритуализо-
ванных карнавалов. Иногда целый народ способен впасть в 
буйство, предаться потлачу и полному саморазрушению. На-
пример, я часто езжу в Англию. Я очень люблю Роллинг Сто-
унз. Я езжу в Англию с 1948 года. Чуть ли не за один день 
Англия потеряла все свое влияние на земном шаре, лишилась 
всех своих колоний, Англия внезапно утратила свою викто-
рианскую мораль, и тогда ее жизнь стала чем-то вроде яр-
марки, праздника. 

 
ПРИЧИНЫ НАСИЛИЯ 
 
Насилие, потлач тоже подчинены определенному ри-

туалу? 
 
Конечно. 
 
В ваших книгах насилие всегда имеет форму обряда. Па-

золини незадолго до того, как его убили, сказал, что содер-
жание борьбы пролетариата изменилось кардинальным 
образом, и теперь он сам более чем когда-либо стремится к 
обществу потребления: итальянские пролетарии убивают 
сегодня ради того, чтобы иметь мотоцикл и буржуазную 
одежду, за что их нужно наказывать точно так же, как 
итальянских неофашистов. Я думаю, что он не прав. 

 
Да, это абсолютно неверно. 
 
Но, в то же время, ведь действительно существуют 

безнаказанные убийства, когда убить могут просто за дол-
лар, и эти преступления очень мало похожи на те, что опи-
сываете вы? 

 
Но вы только что сами невольно опровергли Пазолини. 

Пазолини говорит: "Пролетарское насилие направлено на 
присвоение средств потребления". На самом деле вы абсо-
лютно правильно заметили: именно тогда, когда хотят под-
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черкнуть крайнюю стадию своего отчаяния и силу своего 
протеста, именно тогда и говорят, что это из-за доллара или 
одежды. В действительности же это является выражением 
протеста. 

 
Значит, вы считаете, что преступления Кэреля не от-

личаются от поступка молодого булочника, убившего Пазо-
лини? 

 
Насчет булочника я не уверен. Возможно, ему просто 

нужны были деньги, а может быть, он испугался, что Пазо-
лини может его трахнуть или засунуть руку ему в задницу. Я 
не знаю. Подростков бывает трудно понять. Они могут по-
зволить делать с собой все что угодно, а потом вдруг вспом-
нить о своей гетеросексуальности: "Ах! Я ведь мужчина! Ме-
ня нельзя так трогать!" Я не знаю. 

 
Вы считаете, что не так просто установить истинные 

мотивы преступления? 
 
Вероятно. Человек не может жить, не осмысляя своего 

поведения, он всегда находит какое-то объяснение своим 
поступкам. Возможно, и молодой булочник под влиянием 
своего адвоката теперь сидит в камере и твердит: " В конце 
концов, я убил миллиардера, который оторвался от народа, а 
значит, я поступил правильно". Я не знаю. Это я уже начи-
наю фантазировать. 

 
Говорят, у Пазолини была склонность к мазохизму? 
 
Подробности мне не известны. Возможно, у него возник-

ло желание, чтобы его били или секли, и в шутку, а также 
потому, что ему заплатили, юноша наносит первые удары, а 
потом, возможно, ему самому начинает это нравиться. Он не 
может остановиться и забивает этого типа до смерти. Такое 
тоже возможно. Но мне ничего об этом не известно. 

 
Вам не нравятся эти вопросы? 
 
Вопросы нормальные, но я не в состоянии до конца от-

ветить на них. До конца правду я могу выразить лишь в ис-
кусстве. 
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Что значит для вас слово "правда"? 
 
Прежде всего это слово. Им пользуются, когда хотят за-

ставить поверить в свою искренность. Говорят: то, что я го-
ворю, это правда. Я не думаю, что в состоянии осмыслить 
это слово философски. Я не могу определить его и так, как 
это делают ученые, когда говорят об объективной истине. 
Очевидно, истина – это результат постоянных наблюдений. 
Но наблюдения далеко не всегда приводят к истине, а глав-
ное, это происходит не так быстро. Для того чтобы прове-
рить утверждение ученых, мне не хватит целой жизни. 

 
Какие научные утверждения вы уже смогли проверить? 
 
Практически никакие. 
 
А в справедливости каких научных гипотез вам хоте-

лось бы удостовериться в первую очередь? 
 
Меня всегда очень интересовало деление людей на расы. 

Значит ли что-нибудь эта концепция рас? Справедливо ли 
деление людей на низшие и высшие расы? А если даже есть 
высшие расы, то гуманно ли их возвышение и господство 
над остальными? Но существуют ли на самом деле высшие 
расы? Вот то, что мне всегда хотелось узнать. 

 
ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  
ПОЧТОВОЙ КАРТОЧКИ 
 
Для вас, скорее, африканские негры являются высшей 

расой? 
 
Не высшей. Но я не считаю их и низшей расой. Возмож-

но, это требует доказательств, а доказательств я не смогу 
вам представить. Я знаю профессоров... хотя звание про-
фессора колледжа во Франции не особо много значит, – так 
вот, они утверждают, что расы разделяются на низшие и 
высшие точно так же, как люди делятся по своему интеллек-
туальному и физическому развитию на высоко– и слабо-
развитых. 
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Искренность в разговоре отличается от искренности в 
искусстве или же это различие не столь существенно? 

 
Могу сразу же сказать вам: да, очень сильно отличается. 

В искусстве ты одинок и находишься наедине с самим со-
бой. В разговоре же всегда присутствует другой. 

 
И это мешает? 
 
Конечно, это меняет перспективу. 
 
Разве, когда вы пишете, вы ни к кому не обращаетесь? 
 
Никогда. Возможно, мне не удалось этого достичь, но ко-

гда я пишу, я стремлюсь к тому, чтобы мой французский 
язык был максимально выразительным, остальное мне со-
вершенно безразлично. Я знаю этот язык с детства, но у ме-
ня особое отношению к французскому языку, потому что я 
ведь был приговорен на этом языке. В суде мне зачитали 
приговор на французском языке. 

 
И вам захотелось ответить им еще более возвышенно? 
 
Совершенно верно. Возможно, есть и еще какие-то при-

чины, но в конечном счете, мне кажется, они не так важны. 
 
Какие, например? 
 
Ну! На этот вопрос вам мог бы лучше ответить психоана-

литик. Я думаю, что это из области бессознательного. 
 
Когда вы впервые почувствовали тягу к этой поэтиче-

ской выразительности? 
 
Мне довольно трудно ориентироваться в своем прошлом, 

потому что у меня нет ясных точек отсчета. Я думаю, что 
мне было тогда лет двадцать девять – тридцать. Я сидел в 
тюрьме. Вероятно, это было в 1939 году. Я был один в каме-
ре, в изоляторе. Надо сказать, что поначалу я вообще ничего 
не писал, кроме писем друзьям и подругам, и я думаю, что 
эти письма были малоинтересны, так как состояли из общих 
фраз и штампов. Я никогда не пытался внести в них что-то 
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свое. Как-то я решил поздравить с Новым Годом одну свою 
знакомую немку, которая жила в Чехословакии34. Я купил 
открытку в тюрьме, и оборотная сторона открытки, на кото-
рой я собирался писать, оказалась неожиданно шероховатой. 
Эта шероховатость глубоко меня тронула. И вместо того, 
чтобы писать о новогоднем празднике, я написал о шерохо-
ватости этой открытки и о снеге, который она мне напомни-
ла. Именно тогда я и начал писать. Меня как будто кто-то 
подтолкнул. Я хорошо помню этот толчок. 

 
Какие книги к тому времени произвели на вас наиболее 

сильное впечатление? 
 
Популярные романы. Романы Поля Феваля. Книги, кото-

рые были в тюремной библиотеке. Я даже не знаю. Разве что 
в 15 лет, когда я был в исправительной колонии в Метрэй, 
мне попался томик стихов Ронсара, которые меня очарова-
ли. 

 
А Марсель Пруст? 
 
Конечно. В тюрьме я читал "Под сенью девушек в цвету". 

Во дворе тюрьмы мы тайком обменивались книгами. Это 
было во время войны, и так как книги меня не очень инте-
ресовали, мне досталось то, что не взяли другие. Мне сказа-
ли: " Слушай, а ты возьми вот это". И я увидел книгу Марселя 
Пруста. Я подумал: "Но это, должно быть, тоска." И вот...Вы 
не поверите, но на сей раз я говорю чистую правду. Я про-
читал первую фразу "Под сенью девушек в цвету", о пред-
ставлении господина де Норпуа на обеде у отца и матери 
Пруста, точнее, того, от чьего лица ведется повествование. 
Фраза была очень длинная. А когда я закончил эту фразу, я 
закрыл книгу и сказал: " Теперь я спокоен, я знаю, что меня 
ждет еще много чудесного". Первая фраза была так насы-
щенна и прекрасна, что на меня дохнуло от нее жаром, 
предвещавшим большой пожар. Целый день я не мог прийти 
в себя. Снова я открыл книгу лишь вечером, и действитель-
но, потом меня ожидало еще много чудесного. 

 

                                                 
34 Так в оригинале (прим. пер.). 
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До чтения Пруста вы уже написали хоть один из своих 
романов? 

 
Нет, может быть, я тогда писал "Богоматерь Цветов". 
 
Были ли еще какие-нибудь книги, которые произвели на 

вас такое же впечатление, как и Пруст? 
 
О да! Даже еще более сильное! Например, "Братья Кара-

мазовы". 
 
А Бальзак? 
 
Меньше. У Бальзака много тривиального. 
 
Стендаль? 
 
Ну да. Конечно, Стендаль. "Пармская обитель" и даже 

"Красное и черное". Больше все-таки "Пармская обитель". Но 
для меня ничто не сравнится с "Братьями Карамазовыми". С 
этой книгой у меня связано так много воспоминаний. Я 
помню Соню, помню Ильюшу, помню Смердякова и, нако-
нец, помню самого себя во время чтения. В этой книге так 
много загадочного. Что, например, делал Смердяков, пока о 
нем не зашла речь? Мне хотелось бы все это восстановить. 
Это было захватывающее занятие. Это очень красиво. 

 
БЫТЬ АБСОЛЮТНО СВОБОДНЫМ 
 
Можно я немного отвлекусь? 
 
Пожалуйста. 
 
Как обычно проходит ваш день? 
 
Мне довольно трудно ответить на ваш вопрос, ведь вот 

уже двадцать лет, даже двадцать пять, я принимаю нембу-
тал и все утро нахожусь под его воздействием, он усыпляет 
почти мгновенно... за десять минут... или четверть часа... да. 
Но он имеет побочное действие, чашки кофе утром, напри-
мер, недостаточно. Приходится ждать, когда нембутал пере-
станет действовать на мозг. Ладно. Пока я нахожусь под 
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воздействием нембутала, я с трудом ориентируюсь во вре-
мени. Впрочем, если мне нужно к определенному часу схо-
дить в магазин или еще куда-нибудь, то я редко ошибаюсь. С 
этим проблем нет. Если же я собираюсь писать, то все ос-
тальные дела отступают. Как-то в издательстве "Галлимар" я 
попросил довольно крупную сумму денег. Клод Галлимар со-
бирался выдать мне месячную зарплату, вполне приличную. 
Но я отказался. "Я хочу, чтобы вы дали мне сегодня все сра-
зу. Я хочу быть совершенно свободным. Спать когда хочу. 
Ходить куда хочу. Или же я вообще ничего не буду делать. Я 
не могу работать иначе. Мне нужна возможность оставаться 
в постели два или три дня и писать день и ночь, а может 
быть, всего лишь час. Это зависит от настроения". 

 
И он отказался? 
 
Нет, напротив! Мне было очень неудобно, ведь у меня в 

карманах было полно банковских билетов. 
 
Какова месячная зарплата писателя во Франции? 
 
Я не знаю, сколько зарабатывают другие писатели. Я 

никогда этим не интересовался. Но я не стыжусь денег, и 
могу сказать, сколько зарабатываю я, хотя слово "зарабаты-
ваю" здесь, может быть, и не очень подходит... писать в рав-
ной мере и трудно... и приятно. Во всяком случае, это не ра-
бота. Но пусть будет "зарабатываю". В прошлом году я зара-
ботал около двадцати миллионов. К тому же у меня есть еще 
и свой театр. 

 
Вам нравится сам вид денежных купюр, вам приятно 

ощущать их у себя в руке? 
 
Да, это мне очень нравится, особенно если они крупные. 
 
Для вас деньги – это средство существования или же 

они помогают вам самоутвердиться? 
 
Нет, средство существования. Самоутверждение тут ни 

при чем. Я зарабатываю не так уж много денег. Но этого 
достаточно, чтобы я мог позволить себе плохо одеваться, не 
мыться, не стричь волосы и не делать других вещей, которые 
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я не люблю. Стричь волосы , например, – это так противно. Я 
вообще не понимаю, зачем стричь волосы. 

 
Когда-то вы были изгоем. Теперь ваше положение изме-

нилось. Какие чувства вы испытываете, встречаясь с от-
вергнутыми обществом молодыми людьми? 

 
Нет, нет, абсолютно никаких. Угрызений совести я не 

испытываю. Когда у меня просят денег или когда я сам ви-
жу, что они кому-то нужны, даже если меня об этом не про-
сят, я всегда их даю, и мне, честное слово, их совсем не 
жалко. Мир устроен несправедливо, и справедливости в нем 
никогда не будет, ведь даже я, наверное, за издание своих 
книг получаю больше, чем заслуживаю. 

 
Вы сами признались, что в свое время грабили ищущих 

приключений педерастов? А вас никогда не грабили? 
 
Да, такое со мной случалось, и очень часто. Однажды в 

Гамбурге, например, я вынужден был позволить двум каким-
то типам, а их было двое, забрать все деньги, которые были у 
меня при себе. 

 
И вас это не пугает? 
 
О! Совсем нет. Нисколько. Нисколько. Если сумма значи-

тельная, это, конечно, неприятно. Это меня раздражает, по-
тому что мне снова нужно идти к Галлимару. Но, видите ли, 
вчера мне исполнилось пятьдесят шесть лет... шестьдесят 
пять... 

 
Пятьдесят шесть или шестьдесят пять? 
 
Шестьдесят пять. А когда мне было пятьдесят шесть лет, 

я был в Карачи. Самолет прилетел в час ночи. Я был совсем 
один. Аэропорт там находится в двадцати пяти километрах 
от города. Так вот. Легавый поставил мне в паспорте штамп 
и вызвал мне такси. Лица шофера я не видел, так как он был 
весь закутан муслином. И я даже не успел оглянуться, как 
какой-то парень уселся рядом со мной. Это был местный ме-
няла. Он был очень настойчив. А дело было ночью. "Где вы 
собираетесь остановиться?" – спросил он меня по-английски. 
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Я ответил: "В отеле "Интерконтиненталь". Это самый боль-
шой отель Карачи. Я сказал ему: "Я могу обменять только 
десять долларов". – "Этого вам не хватит, чтобы поселиться в 
отеле "Интерконтиненталь". – " У меня там друзья, – соврал я. 
– Мои друзья ждут меня в отеле "Интерконтиненталь". "Мне 
не хотелось доставать свои деньги. Но я запросто мог ли-
шиться всех своих денег. Наконец я не выдержал и сказал: 
"Вот это все, что я могу дать". Он дал мне рупии и, когда мы 
подъехали к отелю "Интерконтиненталь", вышел. А в отеле 
"Интерконтиненталь" я обнаружил, что моих десяти долларов 
недостаточно, чтобы заплатить за номер. Тогда я обратился к 
портье... отель был полон. Была ночь. Вокруг все спали пря-
мо на стульях, на циновках, на коврах. Я сказал ему: "У вас 
есть комната? мне нужна комната хотя бы на одну ночь". – 
"Нет". Что же мне было делать со своими полутора миллио-
нами? А к карману моих брюк у меня была приколота булав-
ками целая связка банкнот. Для того, чтобы достать один 
билет, мне обязательно нужно было достать всю пачку. "Вы 
можете мне поменять все деньги сразу же?" И я достал все 
свои французские деньги. Мне мгновенно предоставили 
комнату. Вот так. Но мальчишка ведь не знал, что у меня 
есть эти деньги, и я сам дал ему немного денег, чтобы он не 
очень расстраивался. Но, конечно, не столько, сколько он 
мог бы заработать, если бы высадил меня в пятнадцати ки-
лометрах от Карачи. Еще я помню один случай, но уже в 
Марокко. Я познакомился там с молодым марокканцем два-
дцати четырех или двадцати пяти лет, он был очень беден. 
Он каждый день приходил ко мне. И оставался у меня на 
ночь. Денег он не брал. Он вообще ничего не трогал. Но меня 
это нисколько не удивляло. Я думаю, что это была обыкно-
венная хитрость. Скорее, я был поражен тем, что он оказал-
ся до такой степени хитер. 

 
Потом вы взяли его с собой во Францию? 
 
Конечно да, и он был очень шустрый малый. И я не жа-

лею о том, что взял его с собой во Францию. В арабских 
странах, как и во многих странах третьего мира, юноша, 
которому удается познакомиться с каким-нибудь белым, ви-
дит в нем лишь потенциальную жертву, лоха, которого мож-
но ограбить, и в этом нет ничего удивительного. 
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Какие чувства испытывает умный, чувствительный, 
любящий мужчин, но бедный юноша, когда грабит старого 
педераста? 

 
Трудно сказать. Во-первых, он может быть просто голо-

ден, а старый педераст – это еще и тот, кого легче ограбить. 
 
Вы имеете в виду самого себя и то, что вас самого под-

талкивало к подобным действиям? 
 
Да, конечно, я так делал, я делал так в Испании, напри-

мер, да и во Франции, а что? 
 
И вы ничего не чувствовали?.. 
 
Для меня, во всяком случае, это было обыкновенным во-

ровством. Меня мало интересовал возраст педераста, с кото-
рым я имел дело, главное, чтобы он был не очень силен и я 
мог его ограбить. 

 
Вам ведь больше ничего не оставалось? 
 
Конечно, конечно. 
 
Вас не травмировала необходимость подавлять свои 

сексуальные желания? 
 
Но я не подавлял никаких своих сексуальных желаний, 

меня никогда сексуально не привлекали старики, которых я 
грабил, меня гораздо больше привлекали их деньги, заполу-
чить которые можно было либо их ограбив, либо доставив им 
наслаждение, но нужны мне были только деньги. 

 
А вам не кажется, что грабя старого педераста, вы не-

вольно подыгрывали обществу, которое сами ненавидели? 
 
О! Для того чтобы пятьдесят лет назад я мог разбираться 

в подобных тонкостях, я должен был бы быть уже тогда по-
литически подкован. А это было пятьдесят лет назад, почти 
сразу же после раскола конгресса в Туре и рождения Фран-
цузской коммунистической партии; представьте себе про-
стого пятнадцатилетнего паренька, чье детство прошло в 
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Массиф Сентраль, уровень его сознания. Конечно, это была 
великая эпоха Розы Люксембург, но разве мог я тогда понять 
то, о чем вы меня сейчас спрашиваете? 

 
НАРЦИССИЧЕСКОЕ УПОЕНИЕ СВОИМ СЧАСТЬЕМ 
 
Когда вы впервые обнаружили, что вас тянет к мужчи-

нам? 
 
В раннем детстве, мне было лет восемь, может быть, де-

сять, самое большее; во всяком случае, я был очень молод, я 
находился тогда в деревне, в исправительном доме в Метрэ, 
где гомосексуальность была, конечно, запрещена, но так как 
там совсем не было девушек, то мальчишки в возрасте от 
пятнадцати до двадцати одного года вступали иногда в го-
мосексуальные связи или же вообще становились гомосек-
суалами, во всяком случае, я должен вам признаться, что 
только в исправительном доме я был по-настоящему счаст-
лив. 

 
А вы уверены в том, что были счастливы? 
 
Да, да, да, да. Несмотря на все наказания, ругань, по-

бои, несмотря на жуткие условия жизни, принудительный 
труд, несмотря на все это – я был счастлив. 

 
Вы отдавали себе отчет в том, что ваше положение в 

этом мире отличается от положения других людей? 
 
Нет, вероятно, я не думал об этом. В ту пору моей жизни 

я вообще мало интересовался другими. Долгое время я был 
нарциссически зациклен на себе. Я был счастлив. И до дру-
гих мне не было никакого дела. 

 
А среди подобных себе вы выделялись? 
 
Я просто жил среди них. Во-первых, потому что... или 

даже, скорее... я боюсь показаться вам противоречивым... 
несмотря на то, что я был очень счастлив, оттого что нахо-
дился в исправительном доме и мог общаться с мальчиками 
своего возраста... я не знаю... Тогда я еще очень плохо пони-
мал, как устроен этот мир. Представьте себе, что, только 
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выйдя на свободу перед тем, как идти в армию, я узнал, что 
Линдберг пересек Атлантику. А тогда я этого не знал. Я во-
обще ничего не знал. Там я был изолирован, совершенно от-
резан от мира, совсем как в монастыре. Но мой протест про-
тив этого мира был по-своему не менее радикальным, чем 
протест самых трудноисправимых подростков, например. Я 
считаю, что я успел довольно быстро осознать бессмыслен-
ность того, что нас пытались перевоспитать, заставляли мо-
литься, заниматься гимнастикой, обучали хорошим манерам, 
и вообще глупость всей этой затеи. 

 
В какой мере этому осознанию способствовали ваши 

сексуальные влечения? Или же в этой сфере вы не чувство-
вали никаких противоречий с существующим порядком ве-
щей? 

 
Я никогда не испытывал сексуальных влечений в чистом 

виде. Они всегда сопровождались нежностью; может быть, 
это чувство и было слишком неопределенным и скоротеч-
ным, но мои эротические желания никогда... никогда не 
сводились к голой физиологии… иначе говоря, они всегда 
сопутствовали любви. Я видел вокруг себя конкретных лю-
дей, индивидуумов, к которым не мог относиться как к вин-
тикам какой-то огромной машины. Меня влекло к мальчи-
кам моего возраста... мне не хотелось бы слишком углублять-
ся в эту тему... Конечно, я не могу определить, что такое лю-
бовь... но я вступал в связь только с мальчиками, которые 
мне нравились... или же... с типами, которые мне за это пла-
тили. 

 
У вас есть какая-нибудь революционная концепция эро-

тизма? 
 
О нет! Революционной нет. То, как к этому относятся 

арабы... к счастью, меня вполне устраивает. Как правило, 
молодые арабы лишены предрассудков... им наплевать, что у 
тебя дряблое тело и морщинистое лицо. Старость занимает 
особое место не только в религии, но и во всей исламской 
цивилизации. Старея, ты не становишься хуже. 
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В ДЕБРЯХ ДЕВСТВЕННОГО ЛЕСА 
 
Тот факт, что вы стали старше, – повлиял ли он на 

ваши отношения с вашими арабскими друзьями? 
 
Нет. Но теперь я понимаю их еще лучше. Когда мне было 

восемнадцать лет, я жил в Сирии и был влюблен в маленько-
го дамасского парикмахера... ему было шестнадцать лет... а 
мне было восемнадцать... и все вокруг знали, что я влюблен 
в него, и смеялись, мужчины, женщины под чадрами... 
мальчики, молодежь, старики. Все говорили: "Давай! Иди с 
ним". А его это совсем не смущало. Я помню, что ему было 
шестнадцать лет. А мне было примерно восемнадцать с по-
ловиной... и мне с ним было очень хорошо. Мне нравилась 
его семья, нравился Дамаск. Я оказался в Дамаске почти 
сразу же после артобстрела, которому он был подвергнут по 
приказу генерала Гудо во время восстания друзов. У генера-
ла Гудо не хватало одной руки, этот тип превратил Дамаск в 
руины. После того как он настрелялся из пушек, они издал 
приказ, согласно которому все должны были ходить только 
при оружии, по трое и вдоль тротуара. Старики, женщины, 
вообще все сирийцы, сталкиваясь с нами на тротуаре, долж-
ны были уступать дорогу. Этот порядок был нарушен... и был 
нарушен мною... Я всегда уступал дорогу женщинам, когда 
шел на рынок, который в Дамаске был просто великолепен. 
Я ходил по рынку без оружия, и об этом все очень быстро 
узнали, ведь в Дамаске всего двести или двести пятьдесят 
тысяч жителей. Ко мне там очень хорошо относились. 

 
Случалось ли вам в своей жизни испытывать отцовские 

чувства по отношению к молодым людям? 
 
О, да! Помимо своей воли. Первый шаг всегда делали 

они, а не я. 
 
Вам хотелось бы сделать их жизнь более безопасной, 

приобщить их к искусству? 
 
О! Конечно! Но это так сложно и требует много времени. 

Сегодня вы задаете мне вопросы, спрашиваете меня о моей 
жизни, а я, по правде говоря, думаю, что моя личность и моя 
жизнь не так уж и интересны. Я не скромничаю, просто мне 
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действительно скучно. Вы спрашиваете меня о таких вещах, 
а я чувствую, что меня все это почти не волнует. 

 
Но вас ведь знают во всем мире. Вы оказали влияние на 

поведение целого поколения. 
 
Возможно. Но вы говорите о том, что было лет тридцать 

пять или сорок назад и что теперь так или иначе стерто вре-
менем, жизнью, наркотиками, которые я употреблял и кото-
рые в первую очередь стирают из памяти то, что могло бы 
быть мне неприятно, оставляя лишь приятное, а вы хотите, 
чтобы я вновь вернулся в дебри девственного леса, который, 
может быть, еще существует, но в котором я сам уже нико-
гда не буду прежним. В девственном лесу, который, конечно 
же, еще существует, я вырубил для себя что-то вроде полян-
ки, и мне трудно восстановить, каков был его первоначаль-
ный вид. И когда вы мне говорите :"Там, где вы сейчас на-
ходитесь, раньше росли папоротники и лианы", – я готов со-
гласиться с вами и признать, что это правда, но какими они 
были, я уже не могу сказать, да это меня не так уж и интере-
сует. Все это уже прошло. 

 
Вы нашли какое-нибудь объяснение природы гомосексу-

альности? 
 
У меня его нет. Точнее, их у меня сразу несколько. На 

этот счет существует несколько теорий. Но ни теория Эдипо-
ва комплекса Фрейда, ни теория генетиков, ни то, что писал 
обо мне в своих книгах Сартр, меня не устраивает. Он счи-
тает, что это явилось реакцией на социальные условия, в 
которых я оказался, но подобное объяснение меня тоже не 
устраивает. В конце концов, я не знаю. Я не могу объяснить 
природу гомосексуальности. Я не могу объяснить даже при-
роду обычного желания. Я просто могу констатировать, что я 
педераст. Ладно. Это не так уж важно. Стараться понять, 
почему и как я стал педерастом, когда я об этом узнал, по-
чему я таков, – это пустая трата времени... с таким же успе-
хом я мог бы пытаться понять, почему мои глаза зеленого 
цвета. 

 
Во всяком случае, вы не считаете это неврозом? 
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Нет. Но иногда мне кажется, что если невроз и не пред-
шествовал моей гомосексуальности, то, может быть, потом я 
переживал нечто подобное. Точно я не знаю. 

 
Вас никогда не удивляло то, что все известные револю-

ционные теории всегда предполагали установление более 
свободных сексуальных отношений по сравнению с теми, 
что приняты в мелкобуржуазной среде? 

 
Проще говоря, создается впечатление, что революция 

совершается отцами семейств. 
 
Когда вас приняли к себе палестинцы и "Черные панте-

ры", как они относились к вашей гомосексуальности? 
 
Это довольно забавно. Один негр с американского теле-

видения как-то пришел взять интервью у Дэвида Хилларда. 
Он сказал Дэвиду, который, естественно, это знал, потому 
что читал все мои книги – он даже носил их с собой в сумке, 
– так вот, он сказал ему :"Знаете ли вы, что Жан Жене – го-
мосексуалист?" Дэвид: "Ну и что? Знаю." – "И это вас не 
смущает?"– "Нисколько; если бы все гомосексуалисты отпра-
вились за двенадцать тысяч километров, чтобы поддержать 
"Пантер", это было бы совсем неплохо". 

 
СОДРУЖЕСТВО ПОЭТОВ 
 
Что же, это очень благородный и бескорыстный жест. 

Если бы на вашем месте был убежденный социалист, лю-
битель женщин, например Кастро... 

 
Его брат, Рауль Кастро, гомосексуал, во всяком случае , 

так говорят. 
 
Предположим, что убежденный социалист, красивый, 

сильный, дамский любимец, приходит к "Черным пантерам" 
− за него, возможно, так и не стали бы хлопотать, ему бы 
просто тихо помогли, в крайнем случае ему даже предоста-
вили бы девушек. Признать же во всеуслышание гомосексу-
альность Жана Жене, находящегося в рядах "Черных пан-
тер" – это значит придать ей особый, вполне определенный 
смысл. 
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Ну, сам Дэвид любил женщин. Он был женат, хотя у него 

были еще и любовницы. Но я был знаком с одним негром, 
который, я думаю, не был гомосексуалом... однажды вече-
ром, после моего выступления в Йельском университете все 
бросились меня обнимать, а он обнял меня не так, как дру-
гие, он обнял меня с настоящей страстью, с настоящей, он 
прижал меня к себе, хотя он и не был... и он сделал это не 
тайком, а на глазах у двадцати негров. 

 
Раз уж мы заговорили о вашей сексуальной жизни, ска-

жите, вам не хотелось вступить в более близкие отноше-
ния с "Черными пантерами"? 

 
Задания, которые мне поручали, были действительно 

очень трудными, к тому же, чтобы спать, я продолжал при-
нимать нембутал. Этим парням было от восемнадцати до 
двадцати пяти, двадцати восьми лет. Дэвиду было двадцать 
восемь. Энергии у них было хоть отбавляй. Они могли разбу-
дить меня в два часа ночи, и я должен был идти на пресс-
конференцию и отвечать на вопросы. Поверьте, мне было не 
до любви. И еще, я не делал различия между "пантерами", я 
любил их всех, но ни один из них не привлекал меня больше, 
чем остальные. Я любил "Черных пантер" как явление. Они 
мне нравились. 

 
Следовательно, вы все-таки подавили в себе свои эроти-

ческие желания, чего при других обстоятельствах вы бы, 
вероятно, не сделали? 

 
Вовсе нет. Как-то Бобби Сил прислал мне письмо с 

просьбой написать статью о гомосексуальности. Может быть, 
это письмо было просто плохо переведено, может быть, оно 
было написано на скорую руку, но я ему ответил: "Если ты 
будешь нападать на педерастов, я буду травить негров". На 
следующей неделе я получил газету со статьей самого Нью-
тона, в которой он писал о необходимости быть на стороне 
гомосексуалов и защищать их, ибо это меньшинство, которое 
выступает в поддержку "Пантер". 

 
А вы уверены, что этот призыв был осуществлен на 

практике? 
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Конечно, у меня нет абсолютной уверенности. Нет. Ведь 

"Пантеры", когда в середине 70-х годов я познакомился с 
ними, были совсем юным движением, им было тогда всего 
два года. Они, например, утверждали, что не верят в Бога, а 
сами собирались венчаться в церкви. Тогда... 

 
Я хотел бы вернуться к вашему литературному твор-

честву. Какие еще книги произвели на вас сильное впечат-
ление, прежде чем вы сами начали писать романы? 

 
Достоевский. 
 
Уже в тюрьме? 
 
О да. О да. Даже до того, как я сел в тюрьму. Когда я 

служил в армии, я прочитал "Записки из мертвого дома" и 
"Преступление и наказание". Раскольников был мне очень 
близок, гораздо более близок, чем Леон Блюм, например. 

 
Выйдя из тюрьмы, вы сразу же оказались в литератур-

ной среде. Вы были знакомы с Жаном Кокто. Он ведь, ка-
жется, оказывал вам поддержку? 

 
Да, но это почти не имеет никакого отношения к литера-

туре и вообще малоинтересно. 
 
А как поэт вам нравится Кокто? 
 
Нет. Знаете, у меня очень мало любимых поэтов. Бодлер, 

Нерваль, Рембо – кажется, это все. 
 
А Малларме? 
 
О да! Конечно же, и Малларме. 
 
Но не Ронсар? 
 
Нет, нет, нет. 
 
А Рютбёф? 
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Да, пожалуй, когда-то мне нравился Рютбёф. Но я знаю 
наизусть стихи Малларме, Бодлера, Нерваля, Рембо, а вот 
Рютбёфа я не помню ничего. 

 
Каковы ваши творческие планы? Вы собираетесь напи-

сать новую пьесу? 
 
Трудно сказать, я еще не знаю, что это будет. 
 
Наверное, я вас сегодня уже утомил? 
 
Да нет, не особенно. Хотя вопросы, которые вы мне се-

годня задавали, менее интересны, чем вчера и позавчера. 
Сегодня вы все время заставляли меня говорить о себе. А я 
не думаю, что моя личность представляет для кого-нибудь 
особый интерес. 

 
И все же, согласитесь, что интервью дает некоторое 

представление о том, что вы действительно думаете. 
 
Нет. 
 
Почему? 
 
Потому что по-настоящему искренним я могу быть толь-

ко наедине с самим собой. Искренность не имеет ничего об-
щего ни с исповедью, ни с диалогом, в данном случае я гово-
рю только о себе. Я постарался ответить почти на все ваши 
вопросы. В действительности же мне это вряд ли удалось. 

 
Вы говорите ужасные вещи. 
 
Ну почему ужасные? 
 
Для тех, кто с вами общается. 
 
Я ничего не могу никому сказать. Ничего, кроме лжи. 

Может быть, наедине с собой я и бываю иногда искренен. Но 
в присутствии посторонних я всегда лгу. Я стараюсь спря-
таться. 

 
Но никакая ложь не способна скрыть правду. 
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О да! Постарайтесь же докопаться до правды. Откройте 

то, что я хотел скрыть, когда говорил с вами. 
 
 
 

Юкио Мисима 
О Жане Жене35 

 
У Жене непристойность сочетается с благородством, 

низменное – с возвышенным. Этот сирота, жизнь которого 
прошла в исправительных домах, тюрьмах и трущобах, ко-
торый был рожден от неизвестного отца и в раннем детстве 
брошен матерью в приюте, стал одним из самых великих 
мистиков двадцатого века. Лик Жене вечно молод и подобен 
лику ангела, отмеченному печатью звериной жестокости. 
Вот как описывает ангелов Сведенборг :"В небесах чета ан-
гелов – но это не союз двух ангелов, а как бы один ангел". 
"Поведение ангелов в небесах зависит лишь от их взаимоот-
ношений". "Лик ангела всегда обращен к востоку". 

Это действительно так. У Жене происходит партеноге-
нез. Постоянно общаясь с природой, он осуществляет свои 
деяния во имя святой троицы: воровства, гомосексуальности 
и предательства. Его лик всегда обращен к свету. 

Удивительно, что он, будучи поставлен в наихудшие ус-
ловия, достигает наиболее возвышенной формы выражения. 
Японский автобиографический роман даже в описаниях 
крайнего унижения подчеркивает человеческое достоинство, 
особенно часто это встречается у традиционалистов, поло-
живших начало романтизму ХIХ века. Но настоящая мощь 
культуры проявляется в способности проникновения в те 
области, выразить которые считалось невозможным. Любая 
зрелая культура порождает безжизненные призраки разума. 
Но она же вскармливает диких зверей. Современная Европа 
дала нам двух таких тварей : одна – это Нижинский, выра-
жение дикости через дикость, другая – это Жене, выражение 
зла через зло. Сартр был прав, когда говорил, что Жене не 
просто пишет о зле, но как бы воплощает это зло. 

                                                 
35 Перевод с французского Маруси Климовой. Перевод сделан по 

Yoko Mishima. Sur Jean Genet. – "Magazine litteraire", 1981, N168, 
p.37-40. 
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Жене не получил никакого образования, и в то же время 
каким-то непостижимым образом в "Дневнике вора" мы на-
талкиваемся на отзвуки европейского плутовского романа, 
языческое восприятие природы в духе "Апокалипсиса" Ло-
уренса, французскую моралистическую традицию, вспоми-
наем нигилистов и бунтарей, о которых пишет Камю в своем 
"Метафизическом бунте", а также тень Паскаля и тень Бод-
лера. 

Тюрьма, в которой отбывал свое заключение Жене, не 
была местом, где собрались невинные страдальцы за правду. 
Подобно тому как человек, испытывающий тягу к музыке, 
становится музыкантом, Жене испытывал тягу к тюрьме и 
стал заключенным. Некоторые, быть может, найдут Жене 
излишне герметичным. Его словарь достаточно темен. В свое 
время Бальзак продемонстрировал обширные познания во-
ровского жаргона, но, используя его как материал для чет-
вертой главы "Блеска и нищеты куртизанок", он искусно ис-
казил его и сделал из него то, что условно можно назвать 
объективным жаргоном. Жене был первым, кто написал ро-
ман, используя субъективный жаргон. 

Отверженность и опыт падения Жене были в какой-то 
степени первыми опытами такого рода, которым трудно 
найти какой-нибудь известный аналог. Не потому ли он и 
отказался от общепринятого словаря и использовал словарь, 
каким пользовался в своей жизни, достигнув таким образом 
поразительной художественной выразительности. 

Жене был одержим постоянным желанием возвеличить 
человеческое падение, которое ему довелось пережить на 
собственном опыте. В своем стремлении использовать воз-
можности, которые ему предоставляет занятие искусством 
слова, Жене является скорее поэтом, чем прозаиком. Он да-
же в жалком бумажном кружеве, вырезанном грубыми ру-
ками заключенных, разглядел яркое выражение унижения, 
которое обычно стараются не замечать, и именно эта край-
няя степень унижения людей и вызвала в нем желание воз-
высить их. Арман, этот мощный гигант, сам физический об-
лик которого "ассоциируется с каторгой и который казался 
мне самым ярким ее представителем", не может спокойно 
вспоминать времена, когда он своими неловкими руками 
тоже делал это бумажное кружево. "Только полный идиот 
может считать, что он способен научиться делать все". Когда 
Жене в арестантском доме увидел, как заключенный сочи-
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няет нежные и наивные стихи о любви, восхищавшие других 
заключенных, у него впервые пробудилось желание воспеть 
их самих. Именно тогда он и написал "Приговоренного к 
смерти". Однако другие заключенные не поняли поэму и 
подвергли ее яростным нападкам. Но как бы это ни расце-
нивалось – как неожиданность или закономерность, – в ко-
нечном счете это, вероятно, и то и другое вместе. 

Естественно, что стихи, написанные с такой страстью, к 
тому же на жаргоне , непонятны обывателю. Но откуда это 
непонимание со стороны самих заключенных? Тогда-то Же-
не и очутился в одиночестве, столь мало похожем на при-
вычное "одиночество художника". Но что вообще означает 
акт творческого самовыражения для человека, попавшего в 
эту вполне определенную ситуацию? Продиктован ли он 
стремлением вырваться из этой среды? Или же, наоборот, 
стремлением как можно глубже погрузиться в нее? 

Жене так определяет поэзию:"Слово "вор" обозначает то-
го, чьим основным занятием является воровство. Оно опре-
деляет его, отметая при этом – в момент, когда его так назы-
вают,– все, что не является вором. Оно как бы упрощает его. 
Поэзия и заключается в предельно ясном осознании себя во-
ром. Когда осознание любого другого качества становится до 
такой же степени определяющим для вас, тогда оно тоже 
становится поэзией". 

Вслед за Бодлером в ХХ веке Мальро стремился предста-
вить в своих романах такой тип человека, который одновре-
менно действует и самовыражается, которого судят и кото-
рый сам в то же время является судьей, который, будучи 
приговорен к смерти, сам приводит приговор в исполнение. 
Именно в этом и заключается одна из самых сложных задач, 
стоящих перед современным писателем. 

Вот как Жене описывает свои чувства, которые он ис-
пытывал, когда шел рядом с тремя своими товарищами: "Я 
был их размышляющим сознанием". 

Выражение хотя и ироничное, но очень тонкое. Творче-
ский вклад Жене, начиная с его непонятых литературных 
дебютов, с "Приговоренного к смерти " до сегодняшнего дня, 
когда он повсеместно признан, и заключается в том, что он 
всегда стремился к преодолению "искусства искусством", не 
теряя при этом свойственного ему эротизма. Он как бы де-
монстрирует, что после того, как ему покоряется возвышен-
ное, ему остается достичь лишь святости. Святость, по мне-
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нию Жене, это такое единение с Богом, когда тот, кто судит, 
и тот, кто судим, едины, хотя человеческое "я" и противится 
такому единению. 

Что касается Жене, то это ему удалось – он стал Святым 
Жене. Чего никак не скажешь о его произведениях. 

Когда Бодлер видел себя в роли приговоренного к смерти 
и палача одновременно, он как бы предчувствовал этот ад 
релятивизма, в который теперь погрузилось творчество. Он 
предчувствовал эту парадоксальную эпоху, когда творческое 
самовыражение становится равносильно самоубийству. 

Гомосексуальность Жене символична. Описанные им в 
"Дневнике вора" влечения как бы колеблются между духов-
ным и физическим. Эти влечения свойственны всем, они 
являются чем-то вроде общего, не зависящего от пола при-
тяжения. В "Свадьбе ангелов" Сведенборга союз осуществля-
ется в одном теле. Соединение Жене со своими возлюблен-
ными отчасти напоминает эту свадьбу ангелов, физические 
черты Стилитано36 в действительности являются лишь пло-
дом его воображения, и на самом деле никакого Стилитано 
не существует. Здесь физическое порождается духовным, 
случайно конкретизируясь в форме эротического желания, 
что приводит к двойному эффекту : с одной стороны, слия-
ние с видением, с другой – воплощение этих видений, кото-
рые никогда не сталкиваются друг с другом и являют собой 
некий незыблемый метафизический союз. 

Без этого союза мир лишается своей основы. В конце 
романа Жене описывает любовь, связывающую вора и офи-
цера полиции. И нигде еще не была показана лучше зыб-
кость ценностей существующего общества, чем в этой исто-
рии Кармен между двумя мужчинами. Жене от первого лица 
обращается к своему любовнику-полицейскому: 

 
"Если бы тебе приказали арестовать меня, ты бы 

это сделал?" – спросил я у Бернара. 
Он думал не больше десяти секунд. И, сдвинув 

брови, ответил: "Я бы устроил так, чтобы не делать 
этого самому, я бы попросил приятеля". 

Но я не почувствовал к нему отвращения, подоб-
ная низость только усилила мою любовь". 

 

                                                 
36 Герой романа Ж.Жене "Дневник вора". 
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В этой сцене раскрывается самая сущность духовной си-
туации, в которой мы все теперь находимся, этой ситуацией 
и определяется стремление человека к самовыражению, о 
котором в "Дневнике вора" Жене говорит, что оно является 
"следствием осознания своей абсолютной никчемности". По-
чему Жене удается так точно показать самую сущность этого 
ада относительности всего и вся в современном мире? Его 
творческий метод подчиняется логике эротизма. Отношения 
между полицейским и вором достаточно иррациональны, но 
в данном случае Жене почти полностью отождествляет себя с 
преступником, и его эротическое влечение до такой степени 
непостижимо для разума, что исключает саму возможность 
какого-либо предательства со стороны другого. Подобная 
непостижимость и невозможность предательства являются 
необходимыми условиями существования самого эротизма. 
Его олицетворяет гроздь винограда Стилитано. То, как Жене 
рационально выстраивает фабулу своих книг, напоминает 
писателей XVIII века. Первой неожиданностью в этой выве-
ренной с математической точностью вселенной является мо-
мент, когда очарование Стилитано рассеивается, однако 
именно это открытие Жене рассматривает как пробуждение 
разума. "Мне кажется, что, отрешенно рассматривая забы-
тую на железной проволоке прищепку для белья, я вдруг 
вновь пережил мгновения полного пробуждения своего соз-
нания. Красота и необычность этого маленького заурядного 
предмета явились мне, но я остался спокоен". Метаморфоза, 
происшедшая со Стилитано, сроди созерцанию прищепки 
для белья: "Когда позже, не забывая о потрясении, которое 
произвел во мне прекрасный юноша, я буду с той же отре-
шенностью и спокойствием рассматривать его, я сумею до 
конца познать свою любовь и, основываясь на этом знании, 
построить свои отношения с миром: тогда и пробудится мой 
разум". 

Гармоничное сочетание любви и ясности сознания воз-
можно лишь в искусстве. Поэтому последовательный мате-
риализм Жене невольно становится своеобразной мистикой. 
Его описания природы (абсолютно не похожие на те, что 
можно найти у Пруста) соперничают с лучшими достиже-
ниями литературы ХХ века: солнце, поднимающееся из-за 
скал плотины в Кадисе, единорог, пасущийся в огромных 
пшеничных полях где-то на границе Чехословакии и Поль-
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ши,– эти живописные полотна Жене возвращают нам перво-
зданную языческую красоту мира. 

Повсюду, где появляется этот пилигрим, подобный им-
ператору Гадриену, который, "не замечая смены времен года 
и климатических условий, с непокрытой головой шествует во 
главе своих войск в снегах Каледонии и пустынях Верхнего 
Египта"37, он оставляет нам свои картины: море глазами 
пловца, песчаные равнины, которые он, растянувшись на 
земле, созерцает между пучками травы; чтобы полностью 
изменить мир, достаточно смотреть на него с уровня земли, 
тогда понимаешь, что границы не имеют никакого значения, 
как это уже давно заметили все воры в Европе. Безгранич-
ность мира, увиденного под этим углом, ни с чем не сравни-
ма. 

Жене повсюду оставляет свои творения: обнаженные 
статуи любимых юношей, город, состоящий лишь из моря, 
скал, лесов, пшеничных полей и нагромождения камней, 
город, увиденный, в соответствии с особенностью воспри-
ятия Жене, снизу, с уровня земли. 

Метаморфоза осуществляется беспрестанно, подобно то-
му, как из крови раненных молодых солдат со временем 
прорастают вишневые кусты. Физическое существование 
человека является частью божественной природы. 

Наше время чуждается напыщенности. Между тем Жене 
возрождает патетический стиль в его первозданном виде: 
пафос и возвышенные чувства принимают у него форму 
всепоглощающей страсти, столь занимавшей в свое время 
Бальзака и Стендаля. И так же, как у Аристотеля, у Жене 
пафос неизменно противопоставляется этосу. 

Для Жене нарушение морали, опасность которого суще-
ствует для нового человека, является не преступлением, а 
"подвигом". Он сам как бы является олицетворением абсо-
лютной аморальности. Сначала, когда после исправительного 
дома его отдали в крестьянскую семью на юге Франции, он 
тоже был добрым, нежным мальчиком, преисполненным ре-
лигиозных чувств. Но потом, погрязший в пороках и по-
знавший грубые радости воровской жизни, он научился 
строгой и чистой скорби. Печатью этой скорбной радости 
отмечено и его творчество. 

                                                 
37 Гиббон "История упадка и разрушения Римсокй империи". 

173 



журнал "Опустошитель" 

В античном театре героями трагедии могли быть лишь 
легендарные личности, обычные люди допускались только в 
комедию. И потом в течение длительного времени героями 
трагедий были только люди знатного происхождения. Это 
продолжалось до тех пор, пока Бальзак впервые в своем ро-
мане не наделяет заключенного Вотрэна, отличающегося ото 
всех умом и физической силой, способностью к страсти, на 
которую были способны только трагические герои. В произ-
ведениях Жене эта страсть отсутствует, но он наделяет тра-
гическими чертами людей, находящихся на самом дне со-
временного общества. Это так не похоже на описанный Пру-
стом буржуазный фарс. Напротив, он сделал все, что мог, 
чтобы герои "Дневника вора" воспринимались всерьез. 

В чем источник этой патетической силы, как бы осве-
щенной изнутри неким таинственным лучом? Является ли 
она результатом только необычного окружения персонажей? 
Конечно, нет недостатка и в эффектных приемах, создаю-
щих общий необычный фон происходящего, вроде "доходя-
щей до безумия грусти тела", солидарности воров, крадущих 
цветы с кладбища для венка своему умершему товарищу, 
или красных гвоздик, которые молодой человек втыкает во 
все отверстия своего тела и даже в белье, что сушится на 
натянутой в камере веревке, и которые заставляют нас 
сильнее почувствовать нежность сердец и тел двух юношей, 
сидящих в этой камере. 

Но патетика служит не только целям украшения. Она 
как бы объединяет собой всех персонажей. Все персонажи 
облачаются в эту броню, как в рыцарские доспехи. Все они 
обладают могучим физическим сложением и "проникнуты 
духом имморализма". Хотя у самого Жене и нет негативной 
мотивации, юноши, которых он любит, все являются нис-
провергателями. Их патетика связана с физической энерги-
ей, направленной на отрицание. Но все эти акты отрицания, 
кражи, предательства, убийства в данном случае заключены 
в плоть, которую это отрицание истощает. Сущность патети-
ки и определяется противоречием между глобальной энерги-
ей этого отрицания и ограниченностью физических возмож-
ностей человека. 

Жене уважает взрывную физическую энергию, но, в ко-
нечном счете, главное, что он в ней любит, – это ее слабость. 
Действительно, все физическое является у него как бы ме-
тафорой униженности человека в современном мире, и, та-
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ким образом, – в соответствии с его главной художественной 
задачей – человеческое тело нуждается в оправдании и воз-
вышении. 

Благовоспитанные читатели будут, вероятно, слегка шо-
кированы восхищением Жене, когда он пишет о нацизме: 
"Одним лишь немцам во времена Гитлера удалось совмес-
тить Полицию и Преступление. Этот глобальный синтез про-
тивоположностей оказался наделен каким-то пугающим 
магнетизмом, который еще долго будет преследовать нас". 
Жене волнует не воля нацизма к господству, а знаменитый 
"трагизм" немецкого духа, проявившийся, случайно или за-
кономерно, в кризисе политической системы. Что касается 
меня, то я думаю, что нацизм по природе своей является 
реализацией или неосторожной политизацией нигилистиче-
ской концепции, он стал результатом религии обожествления 
плоти, немощь и упадок которой теперь очевидны. Ничто 
так не напоминает физическое разрушение молодости в 
расцвете ее сил, как крушение нацизма. Причем разрушение 
молодости не имеет ничего общего с крушением идеи. 

Эстетика нацизма таит в себе огромную опасность. Го-
мосексуалист Даниэль (Сартр "Дороги свободы"), бродя в 
одиночестве по улицам Парижа, оккупированного нациста-
ми, бормочет :"Красота, мой рок". Сартр заставляет Даниэля 
принять нацизм, зло и насилие. Это подсказывает ему чутье 
писателя. 

Я еще не коснулся особенностей зрительного восприятия 
Жене. Одежда заключенного – в розовую и белую полоску, 
отчего цветы неизменно ассоциируются с каторжниками. 
Это восходит к временам, когда цветок лилии был символом 
унижения. Но однажды лилия будет оправдана. Оправдание 
нравственного падения. Это падение "должно стать не менее 
привлекательным, чем утонченная развращенность аристо-
кратического общества". 

Маленькое лирическое чудо: темно-синяя татуировка на-
поминает первую звезду в небе. Причудливый дворец, хруп-
кий архитектурный ансамбль. Соотнесение физического со-
вершенства и великолепия всех красок мира. Алмаз. Пур-
пурные одежды. Кровь. Сперма. Цветы. Стяг из золоченой 
парчи. Глаза. Ногти. Корона. Ожерелье. Оружие. Слезы. 
Осень. Ветер. Иллюзии. Голубая форма моряка. Дождь. 
Культ. Литургия. Медиум. Молитва. Монархия. Магия. 

175 



журнал "Опустошитель" 

176 

Все это составляет вселенную Жене. Ничто так не пере-
дает красоту обрамленного кровью гноя, застывшего в ранах 
прокаженного, как выражение, столь часто употребляемое 
Жене: "великолепие унижения". 

Известность пришла к Жене в то время, когда он был 
еще в заключении. Его выпустили на свободу благодаря уси-
лиям его друзей. Инициатором освобождения, пославшим 
прошение президенту Республики, был Жан Кокто, этот бо-
лезненный и вечно неудовлетворенный Вотрэн. 
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Владимир Путин,  
или Вторая волна Опустошителя 

 
Маруся Климова в бассейне. Она разбегается и прыгает с 

десятиметровой вышки. Остальные пловцы восторженно 
следят за почти диагональной траекторией Маруси. 

Писательница вальяжно пересекает бассейн поперек и 
вылезает из воды. На светло-голубой, безоблачный как пе-
тербургское небо кафель стекает вода. Маруся вытирается, 
аккуратно обводя полотенцем награды: французский орден 
искусств, литературы и плавания за 2006 год и значок пре-
мии «Самые знаменитые амфибии петербургских бассейнов» 
за 2007 год. 

Мы здороваемся. Маруся не сразу, но вспоминает нас. 
— Ах да, — говорит она, — конечно я вас помню. Сади-

тесь. 
Мы устраиваемся рядом и шепчем на ухо писательнице о 

манифесте... Манифесте нашего времени. 
— Нет ничего проще, — Климова чиркает зажигалкой, 

через мгновение у нее во рту оказывается дымящаяся сига-
рета. — Опустошитель подоспел как нельзя кстати. Именно 
сейчас, когда одна эпоха сменяется другой. 

— Какая эпоха?.. — спрашиваем мы. 
— Заткнитесь! — Маруся бросает на нас негодующий 

взгляд, обволакивает табачным дымом. — Оставьте свои 
идиотские вопросы. Просто слушайте внимательно — боль-
шего от вас не требуется! 

Мы послушно киваем, и писательница, заполнив легкие 
петербургской амфибии новой порцией дыма, продолжает: 

— Эпохи сменяют друг друга, это не новость. Важно уло-
вить нерв изменений. Два десятилетия мы разлагались в 
клаустрофобических декадентских салонах, и вместе с нами 
разлагалось все остальное. Плевать на общество — туда ему и 
дорога, но вот культура… Увы, отказаться от нее целиком не 
удастся, кое-что придется оставить. Пусть это будут недоум-
ки вроде Пушкина и Горького, их ценность не в них самих, а 
в их присутствии. Проникновение в культуру возможно 
только через них. Зарубите себе на носу: всегда через этих 
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кретинов! А уж как вы используете Пушкина с Горьким… 
кому какое дело. 

— Маруся… — мы слегка касаемся мокрой руки петер-
бургской амфибии. 

Писательница резко оборачивается, пригвождая нас 
полным презрения взглядом. Она как будто не узнает нас. 

— Заткнитесь, я вам сказала! Эпохи сменяют одна дру-
гую, а тут вы со своим игривым модернизмом и философией 
контрастов. Общество подалось в сторону архаизации. Всю-
ду запреты. Однополые браки едва вошли в моду и тут же 
подверглись репрессиям. Тоталитарные секты, политический 
экстремизм, некорректная эстетика — все сброшено в вы-
гребную яму. Государство укрепили тотальными запретами. 
Даже пиво с сигаретами — и те выбили из-под носа самого 
отсталого обывателя, чтобы даже он проникся духом време-
ни. Опустошитель ловит на противоходе. Вы заметили? Сра-
зу три ваших автора попали в редакционный план АСТ. Я, 
Алина Витухновская и сумрачный гений Луи Фердинанд Се-
лин. Нас не издавали в России почти десять лет. Все забыли 
о нас как о музейном хламе. И забыли вполне заслуженно. Но 
вот появляется тоненький журнальчик, который делает ана-
хронизмы актуальными. Немыслимое реоткрывание пыльной 
новизны, авангарда без авангарда. Кому еще мы могли по-
надобиться после пятнадцати лет путинизма? Теперь же мы 
нужны всем — нас печатает одиозный гигант АСТ. Абсурд 
десятилетней, двадцатилетней давности обретает вторую 
жизнь. Выброшенных за скобки внимания мизантропов сли-
зывает со страниц маргинального карлика монструозный 
конгломерат. Через АСТ Опустошитель перепрограммирует 
среду, причем самым решительным образом и в самых не-
подходящих условиях. Напомнить о декадансе солдатам в 
казарме, рассказать старый антисемитский анекдот в душе-
вой Освенцима, настучать ритм забытого немецкого марша 
в ПЕН-клубе. Что может быть проще… Помните, как у Андре 
Бретона: «…всякий знает, что сумасшедшие подвергаются 
изоляции лишь за небольшое число поступков, осуждаемых с 
точки зрения закона, и что, не совершай они этих поступ-
ков, на их свободу никто бы не посягнул»… 

— Вы же знаете, что мы ненавидим Бретона, — не вы-
держиваем мы. 

— Неужели? — изумляется Маруся. — Всегда считала, 
что вы его боготворите. Разве я ошибалась? Да вот же он. 
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Писательница вскидывает руку и тычет фляжкой конья-

ка в поскользнувшегося мальчика лет шести, который упал и 
разбил лицо о бортик бассейна. Лицо ребенка залито багро-
вой кровью, он валяется без сознания, нелепо подвернув но-
гу под себя. 

— Вы заметили, как неестественно он лежит, — говорит 
Маруся, делая глоток. — И, между тем, как он похож на Ан-
дре Бретона. Как две капли воды. Да ведь это и есть Андре 
Бретон, споткнувшийся о пятнадцатилетие Владимира Пу-
тина. Шестилетний Бретон — самая знаменитая амфибия 
петербургских бассейнов. 

В то же мгновение Маруся подскакивает к покалеченно-
му мальчику и прикалывает свой значок на его сосок. 

— Это год сюрреализма и Опустошителя, — объявляет 
она и, шумно выплюнув окурок, прыгает в бассейн. — Да 
здравствует сюрреализм, Опустошитель и непобедимый ти-
ран Путин! — доносится уже из-под воды. 

Спустя полчаса в раздевалке, куда мы заходим вместе, 
Маруся устало вспоминает: 

— Надеюсь, вы оформите мою речь надлежащим обра-
зом. 

— Разумеется, — заверяем мы. — Это будет манифест в 
форме кроссворда. В форме инструкции к детским плавкам. 
Это будет манифест в форме несгибаемой диктатуры. «Вла-
димир Путин, или Вторая волна Опустошителя». 

 
Сентябрь 2014 
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Александр Павленко 
Ларс фон Триер как зеркало  

русской постреволюции 
 
Любопытно, что Ларс фон Триер популярнее в России, 

чем где бы то ни было ещё. За пределами России он абсо-
лютно маргинален. Его знают, его ценят, о нём пишут ста-
тьи, его непременно приглашают на кмнофестивали, но 
фильмы его в прокате почти не идут (несколько дней в кино-
театрах фестивального кино в нескольких городах), сразу 
перегоняются на ДВД. Ларс фон Триер – медийный персо-
наж из замкнутого элитного мирка мировой кинематогра-
фии фестивального уровня, выполняющий совершенно оп-
ределённые функции. Ниже я скажу о том, зачем Ларс фон 
Триер вообще нужен. 

Полагаю, что никакого «Ларса фон Трира» нет вовсе. 
Вернее, его нет в качестве автора, режиссёра. Известный 
толостощёкий датчанин, путающийся в пересказах своей 
биографии и принимающий призы на кинофестивалях – это 
фронтмэн проекта. Как его зовут по паспорту – бог весть. Во 
всяком случае, он даже не «фон», это псевдоним. И отец его 
не Триер, а якобы некто Хартман, и фильмы свои он якобы 
начал делать в возрасте одиннадцати лет, хотя в киношколу 
его неоднократно не принимали по причине полной бездар-
ности и непрофессионализма, так что пришлось задейство-
вать блат – протекцию дяди... В общем, «тут читатьт, тут не 
читать, а тут пятно, это мы селёдку заворачивали». Ладно, я 
слегка преувеличиваю. Вероятно, что датчанин Ларс фон 
Триер действительно делал «Элемент преступления», «Эпиде-
мию» и «Европу», но уже начиная с «Королевства» его автор-
ство сомнительно. 

Подобные анонимные проекты в современном искусстве 
– не новость. Можно вспомнить такие персоны, то есть мас-
ки, анонимных групп, как «Николай Островский», «Йозеф 
Бойс», «Демиен Херст» и «Бэнкси». 

Исчезновение Ларса фон Триера в качестве автора свя-
зано с амбициозным и очень дорогом кинопроектом «Евро-
па», выполненным в 1991 году. После объединения Европы 
часть международной элиты решила напомнить широкой 
публике о финале последней по времени попытке объедине-
ния и о цене, которой пришлось за попытку объединение 
заплатить. В общем, это был тщательно рассчитанный удар 
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по европейским социалистам и намёк американцам, что 
объеденённой Европе доверять не следует. Действие фильма, 
довольно хаотичное и драматургически беспомощное, разво-
рачивалось в послевоенной Европе 1945 года и повествовало 
о столкновении наивного американца с мощным, разветв-
лённым, беспощадным нацистским подпольем. В качестве 
символа нацистского андеграунда, ведущего террористиче-
скую войну против американцев, была приглашена Барбара 
Зукова, икона «нового немецкого кино», появившегося после 
Оберхаузеновского манифеста, актриса, между прочим, 
сыгравшая Розу Люксембург в фильма Маргареты фон Трот-
та. 

Фильм лоббировался всеми возможными способами, его 
усиленно проталкивали на Золотую Пальмовую Ветвь Канн-
ского Кинофестиваля, но... тем не менее, этой пронацист-
ской фантастике пришлось удовольствоваться Призом Жю-
ри. Во главе фестиваля стоял Роман Полянский, и Золотой 
Пальмовой Ветвью наградили «Бартон Финк» братьев Коэн. 
Как вы знаете, Полянскому позже, при удобном случае, при-
помнили нежелание сотрудничать с Серьёзными Людьми, а 
тогда, в 1991 году, Ларс фон Триер в баре напился пьяный, 
плакал и кричал, что его фильма лучше, чем «Бартон Финк». 
Когда услужливые журналисты сообщили об этом Этану Ко-
эну, он пожал плечами. «Я не видел «Европу» и допускаю, что 
она лучше нашего фильма, – сказал Коэн. – Но надо быть 
спортсменом: мы выиграли, он проиграл». 

После этого происшествия Ларс фон Триер резко изме-
нился и стал тем Ларсом фон Триером, которого так любят 
продвинутые россияне. 

Началась «выделка щенка под офицера» с телесериала 
«Королевство», долженствующего стать «нашим ответом» 
американскому «Твин Пикс». Это был знак для инсайдеров, 
поскольку понимающим людям прекрасно известно, что те-
левизионные сериалы не являются (за редким исключением, 
типа «Родины» Райтца и «Берлин, Александерпляц» Фассбин-
дера) авторским творчеством, а функционируют (в техниче-
ском плане) как полигон для молодых талантов, упражняю-
щихся в имитации общего стиля. Одновременно был запу-
щен идиотский Манифест Догма -95, который заранее объ-
яснял потенциальным недоумевающим, почему фон Триер 
вдруг стал снимать «совсем по-другому», без всякой связи с 
предыдущим творчеством, «как будто его подменили». Впро-
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чем, Догма-95 оказалась полностью излишней. Снятый после 
Манифеста «фильм Ларса фон Триера» «Рассекая волны» на-
рушал разом все правила провозглашённого Манифеста, а 
последовавшие затем «Идиоты», напротив, пунктуально Дог-
ме-95 соответствовали, но такая несуразица никого не уди-
вила не заинтересовала, поэтому авторы проекта «Ларс фон 
Триер» на Манифест больше не оглядывались, о нём не вспо-
минали и о каком бы то ни было стилистическом единстве 
творчества «Ларса фон Триера» не заботились. Зато заботи-
лись об идеологическом единстве – и тут-то вся мякотка. 

Проблема в том, что современное искусство в целом 
очень позитивное. Даже если почтеннейшей публике предла-
гается драма, то она всё равно выворачивается в «оптими-
стическую трагедию». Хорошо ли это? На первый взгляд, хо-
рошо, но в европейской культуре есть традиция заранее го-
товиться к... отравлению. Европейские князья времён Ренес-
санса постоянно принимали небольшие порции яда, чтобы 
при попытке злоумышенника подсунуть смертельную дозу 
организм был бы готов и вместо смерти князь отделался бы 
тяжёлой болезнью. Я не физиолог и не знаю, насколько ре-
ально подобная тактика помогала при отравлении, но подоб-
ная легенда диктует определённую стратегию. На фоне все-
общей убеждённости в идеалах гуманизма просто необходи-
мы «проклятые поэты», эти идеалы критикующие или отвер-
гающие. Разумеется, подобных художников должно быть 
немного, как немного соли в супе. И один из этих немногих 
как раз многоликий «Ларс фон Триер». 

Он последовательно и неутомимо внушает своим зрите-
лям, что люди – дерьмо, что тот, «кто людям помогает, тот 
тратит время зря», что «хорошими делами прославиться 
нельзя». Это довольно скучно (да и неправда, к тому же), 
маргинально, второстепенно, но кто-то должен делать и эту 
работу. Одним Михаэлем Ханеке тут не обойдёшься. 

Из-за того, что разные люди делают разные фильмы 
«Ларса фон Триера», возникает дивный разнобой в качестве 
отдельных фильмов. Разница между, например, бессмыслен-
ным нагромождением эпизодов в «Антихристе» и строгой 
драматургии «Меланхолии», мог бы вызвать подозрения, если 
бы Ларс фон Трир не мелькал перманетно на фестивальных 
фуршетах, удивляя всех шокирующими высказываниями. 
Но личность Ларса фон Триера на виду – и фильмы уже оп-
ределяются как производное от этой личности (хотя в реаль-
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ности дело обстоит наоборот, ибо Ларс фон Триер служит 
лишь иллюстрацией к прилагающемуся кино). Кроме того, 
поскольку фильмы, подписанные именем Ларса фон Триера, 
вообще-то довольно плохи, упорное продвижение этой ерун-
ды следует особновать биографической легендой «проклятого 
поэта», потому наш славный датский попрыгунчик (то ком-
мунист, то хиппи, то хикки, а то и нацист) перманентно вос-
требован в качестве ньюсмейкера. Но почему все эти филь-
мы раздражающе плохи? Разве группа «Ларс фон Триер» 
полностью лишена художественных амбиций? Скорее всего, 
дело в том, что все эти «Мандерлеи» и «Антихристы» не долж-
ны становиться любимцами публики. Они должны быть, 
должны существовать – но только в качестве культового ки-
но для киноклубов, они должны интеллектально ослаблять, а 
не вдохновлять вечно фрондирующих левых интеллектуалов, 
кучкующихся вокруг университетов. Для широкой публики – 
отличное умное динамичное увлекательное кино, для кича-
щихся своей элитарностью аристократов духа, вечно тре-
бующих перемонтажа социума – корявые унылые фильмы с 
ультраэгоманической подкладкой. 

В общем, в мире Ларс фон Триер второстепенен. Однако 
в России его любят, ценят, уважают. В глазах россиян он – 
флагман мирового кино, как в 80-е годы в СССР флагманом 
и символом кинематографа считался полузабытый Феллини. 
Ларс фон Триер – идеальный российский режиссёр. Он не 
маргинал для России, он центр. Ведь всё, что для мировой 
культуры является мусором (ксенофобия, обскурантизм, ми-
зогиния и прочие чудеса человеконенавистничества), явля-
ется практически единственным содержанием современной 
российской культуры. Россияне не могли не полюбить всем 
сердцем творчество Ларса фон Триера. Ибо для того, чтобы 
негодяй мог творить зло окружающим со спокойной сове-
стью, он должен быть уверен, что эти окружающие превос-
ходят его в негодяйстве. Для среднего американца или евро-
пейца мысль о том, что «все вокруг сволочи» странна, как 
минимум, но россиянин принимает её как откровение и со 
слезами благодарности припадает к тем артефактом, кои 
подкрепляют его убеждённость в том, что «совесть – понятие 
устаревшее». 
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камушек в ботинке 
 
 

Петрович Арбитр 
Мне скучно, ёкай 

 
Ужас и герои их времени 

  
Между делом японистики академической говоря, топо-

графический эвфемизм “страна восьми миллионов духов” 
категорически неточен. Прибывшие во второй половине XVI 
столетия в Ямато (первичное название государства на архи-
пелаге) европейцы различили в идиоме “яоёрозу но ками” 
(yaoyorozu no kami), “бесчисленные ками” буквальное выра-
жение “восемь миллионов”. Действительно же выражение 
означает “несчетное множество” и “всё кругом” – подобно 
родным братьям и кузенам по этнокультурному разуму, 
японцы повсеместно применяют число/цифру “8” для опре-
деления иерархической организации ценностей, количест-
венно-символического блага. Логично объяснить тем же ха-
рактерную для дальневосточных азиатов тетрафобию – чет-
вёрка есть разделённое пополам множество, стало быть, ме-
тафора антагонизма, конфликта, происходящего в условиях 
разделённого порядка. Омофония иероглифов “си” – “четыре” 
и “смерть” лишь поверхностное, суеверно-бытовое проявле-
ние религиозно-символической арифметики. За первой 
схизмой следуют все остальные и начинается необратимое 
рассеяние деструктивных частиц-элементов.  

Для азиата-островитянина потому достаточно одного по-
началу кажущегося незначительным прецедента – например, 
бытового насилия, чтобы вовлечь в круговорот фатальных 
событий многих. Очень многих. Так, японский городской 
фольклор, о котором мы намерены рассказать, заслуживает 
большего внимания, несмотря на локальный характер и спе-
цифику, а также на доводы современных гуманитарных 
дисциплин. Утверждающих, что синтоизм – свободная от 
дуализма религия. Всё в Пути Богов (“синто” – выражение, 
заимствованное из китайской “Книги перемен”) – относи-
тельно, самые масштабные конфликты – меркнут на фоне 
гармонично, справедливо, эстетически организованного ми-
ра. И всё схвачено, вовлечено в замкнутый цикл перерожде-
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ний со сбалансированными итогами. Однако, модернизиро-
ванный вариант синто, очищенный от буддистских импли-
каций в пользу христианских и неогностических, пронизы-
вающий современную японскую поп-культуру, настаивает 
на полярно противоположном.  

Проще говоря, на том, что дурных ками (божеств и бож-
ков), отчасти бестолковых, отчасти сознательных вредителей 
– много, они уже не способны никого защитить, только 
ухудшить ситуацию. В 60-е и 70-е годы кинематографисты и 
литераторы периодически обращались к традиционному 
фольклору, детерминирующему этико-моральное содержание 
сюжетов стандартным “благочестием”. Справедливостью, 
законопослушностью, любовью к родине и лично – к тэнно 
(императору), уважением к родителям, родичам и соседям, в 
общем, “почитанием ками”, как оно и должно быть. Совре-
менные нам художники говорят прямолинейно – “ничто (ни-
чего) тебе не поможет”. Боги – мертвы, ками – безответны и 
не прощают. Потому что редкостный гад это – человек вооб-
ще, лучшего не заслуживает.  

Во второй половине 90-х годов прошлого столетия япон-
ские кинематографисты словно впервые ощутили весь ужас 
человеческого положения в том, что европейцы назвали “бо-
гооставленностью” (Geworfenheit у Хайдеггера). Насыщенные 
некогда благодатью земли и жилища заполонила нечисть, не 
инфернальная, вполне посюсторонняя, весьма полезная во 
всех отношениях. Избавляют общество от закоренелых реци-
дивистов и просто портящих уникальный ландшафт, от ме-
стных Плюшкиных, Свидригайловых, Диких и Кабаних, а 
иногда, по инерции – Дубровских и премудрых пескарей. 
Последние два типа нередко активно соучаствуют в порче, 
кстати: рыцарь чести всегда оказывается не столь благоро-
ден, каким представляется; чрезмерно осторожничающий 
скептик своим равнодушием перечёркивает искренний эн-
тузиазм коллектива, что преступно, когда дело общественное 
– сотериологическое.  

Составим более-менее приблизительную классификацию 
тех, кто в “юрисдикцию” онтических благоподателей не вхо-
дит, отчего и сам страдает и других губит. Малых и крупных 
сих объединяет таксономия “о-бакэ” – следует заметить, что 
первый слог, “о-”, указывает на глубокое почтение, им начи-
нают приветствие императора или иной важной персоны.  
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Традиционный кайдан (“история о сверхъестественном”, 
“страшилка”) равно как и городская легенда самим сюжетом 
обязывает персонажа признать свою вину, а также (опцио-
нально) принять неотвратимое и без того наказание. В даль-
невосточной этике нет понятия первородного греха и пре-
зумпции вины, с каждым актуально провинившимся пойдёт 
кропотливая индивидуальная работа. По меньшей мере, его 
запугают настолько, что сам захочет раскаяться и впредь 
следовать общеизвестным этическим предписаниям. Анта-
гониста убеждают мытьём с катаньем, что тягостных реф-
лексий (рабского обслуживания психофизики), ритуальной 
“самокритики” и крайне болезненной агонии возможно было 
избежать, а всяческие провозглашения себя жертвой обстоя-
тельств и тому подобное – неуместная попытка оправдаться, 
предназначенная скорее для элиминации чувства вины (что 
в свою очередь полагает – покаявшись, можно продолжать 
портить всё). Таким образом, о-бакэ выполняет достойный 
уважения труд – указывает бессовестным и бесстрашным их 
настоящее, незавидное место, когда бессильны всевозмож-
ные argumentorum ad hominem, и не только к человеческому, 
слишком человечному.  

О-бакэ подразделяются на три основных класса, назва-
ния не склоняются: ёкай – чудища, хэнгэ – оборотни, спо-
собные принимать человеческий облик и юрэй – духи умер-
ших. Каждая группа в триаде вмещает множество субклас-
сов, определённых функционально. Допустим, некий человек 
захламляет собственный дом. А это уже не только пренебре-
жение “пенатами”, покровителями человеческих жилищ, это 
ещё и плохие манеры, заразительный дурной пример. И то-
гда человеку является цукумогами (букв. одушевлённая 
вещь) монструозное воплощение предмета обихода, “отжив-
шего свой век”, в прямом смысле – “прожившие более столе-
тия”. Цукумогами может стать любой аксессуар человека. 
Нередко это – зловещая кукла, в которую вселилась душа 
посмертно прежнего владельца или выдающий себя за тако-
вую разгневанный непочтением дух. Естественно, кукла 
должна быть старой, традиционной – обыкновенно это уп-
рощённая версия так называемой “хина нингё” (празднично 
одетая кукла) или прото-матрёшка (кокэс'и). Цукумугами 
становятся сандалии (бакэдзори), бамбуковые зонты (кара-
каса), фляги и прочие ёмкости для сакэ (камэоса, букв. 
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длинная бутылка), бумажные фонари (тёчин-обаке), чайники 
(моридзи-но-кама) и многое другое. 

В последние десятилетия XX века ассортимент опасного 
антиквариата резко сузился, тем не менее, современные 
старьёвщики принципиально отказываются от купли-
продажи зеркал. Отражающие поверхности могут “зажить 
своей жизнью”, сохранив в себе образ-сущность покинувше-
го её хозяина, нового – не признать, отчего решительно осер-
чать и набедокурить. Apropos, беспокойных, не обязательно 
вредоносных, но тревожащих, блуждающих между эфемер-
ным и материальным существ называют сочетанием иерог-
лифов, означающих “вещь, предмет” и “загадочность, дико-
вина”, мононоке. Для исстрадавшейся экологическими про-
блемами современной Японии, в частности, крупных её мет-
рополий, массовое потребление с последующим производст-
вом невероятных количеств мусора давно уже превратилось 
в аллегорический “бич божий”. Актуальность мифа и мифо-
логии в Японии непреходящая, миф находит применение 
там, где один намёк на него кажется немыслимым. В повсе-
дневном быту заурядных граждан, в корпоративной этике, в 
высоких технологиях (если не ясно – требующих пиетета, в 
том числе и потому, что у техники тоже есть “свои” ками).  

Другой вариант – человек заглядывает туда, куда не 
просят. Территорию запретного сакрального оберегают от 
незваных гостей существа, способные к коммуникации. Им 
необходимо, для самосохранения и в порядке защиты среды 
обитания выяснить, каковы намерения “интервентов”. Клас-
сический кайдан повествует о неком путнике, не существен-
но, каком – это может быть возвращающийся с братоубий-
ственной войны самурай или бредущий домой с сельской 
ярмарки пьяный земледелец. Долго ли, коротко ли идёт – его 
настигает безлунная ночь, не видно ни зги, с дороги давно 
сбился и заплутал в лесной чаще. Вдруг где-то блеснёт не-
вдалеке манящий огонёк якобы человеческого дома и прота-
гонист устремляется к нему. В затерянном посреди гор или 
глубоко в лесу доме живёт цутигумо в образе соблазнительно 
одинокой женщины, что само по себе подозрительно. “Зама-
нив” усталого путника, она, как ни странно, даёт ему воз-
можность сбежать. Центральный персонаж этой возможно-
стью, тоже – в основном, не пользуется, подвоха не чуёт и 
после легко доставшегося совокупления – расплачивается 
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натурой. Пожирается превратившейся в гигантского паука 
(точнее – паучиху) женщиной.  

Любопытна в том не запечатлённая историческими хро-
никами этимология цутигумо, изложенная Мотоори Норина-
га (21 июня 1730 — 5 ноября 1801), возводившего оборот-
ней-насекомых к тотему враждебных малайских племён. 
Любопытен коммуникативный аспект. В одной современной 
импровизации на тему (первой новеллы серии “Dark Tales of 
Japan” / “Nihon no Kowaiya”, 2004 – “Кумо Onna”; режиссер 
Ёсихиро Накамура), цутигумо становится замужняя женщи-
на, не получающая должного внимания со стороны супруга, 
вечно занятого офисного служащего (сяраримана). Не его 
одного, должного, вообще никакого. Днями и ночами непод-
вижно сидевшей в своей комнате, выразительно молча, по-
крывается воображаемой до некоторых пор паутиной. В 
эпилоге феерически потрошит забывшего её мужа педи-
пальпами.  

Мораль? Лишь персональное общение позволяет распо-
знать, какое чудовище таит в себе человеческий облик. В 
обыденном японском языке до сих пор активно применяют-
ся разнообразные лексико-синтаксические формы обраще-
ний, варьирующиеся от чрезмерно почтительной до едва ли 
не амикошонской. Достаточно одного случайно забытого 
префикса, чтобы стяжать крупные неприятности на себя. 
Отказ от диалога может быть расценен как смертельное ос-
корбление, особенно теми, для кого этикет – единственное, в 
чём они хорошо разбираются, что они превосходно умеют. 
Хамовитая домохозяйка, когда не комедийный персонаж, 
даже для бесстыжей поп-культуры – нонсенс, в городских 
легендах таковые подлежат истреблению в первую очередь, 
реже – перевоспитанию террором (запугиванием).  

Третья группа – призраки, имматериальные в основном, 
но видимые невооружённым глазом импринты субтильных 
тел, отчего-то застрявших на предварительном этапе метем-
психоза. Их сущность определима, собственно, смертью; тем, 
как они потеряли свои физические тела. Например, погиб-
шие в кораблекрушении воплощаются в Фунаюрэй, Амефу-
рикозо – привидение пропавшего без вести ребёнка, ушед-
шего погулять в ливень, Убуме – призрак умершей в самый 
“торжественный” момент роженицы. Формально все они 
причисляемы к ёкай, отличает их только функционал, эсте-
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тическое (чувственное, эллин. “αἴσθησις” и означает – чувст-
во) содержание тревожного присутствия.  

Преимущественно юрэй – безвредны, но появление их – 
знаменующий что-то экстремально плохое сигнал. Фунаюрэй 
указывает на течь в трюме, Амефурикозо предупреждает 
потенциальных жертв похищений, Убуме возвещает об опас-
ности, исходящей от повитух и акушеров. Характерно, что 
именно юрэй стали наиболее многочисленными исполните-
лями ролей второго плана в азиатском кинематографе по-
следних двадцати лет. Эпифания юрэй – недвусмысленный 
упрёк живущим, выживающим – в мире столько бессмыс-
ленных и беспощадных смертей, но горше того то, что о них 
никто не знает, никто ими не интересуется. Безразличие 
безжалостности подобно, особенно там, где жестокость рав-
номерно распределена в популяции – перенаселение потому 
что, у всех претензии и самовозрастающее недовольство, все 
раздражены, все готовы сорваться и все, все будут наказа-
ны.  

Для пенитенциарных процедур чрезвычайно необходим 
онрё (onryo). Слово состоит из двух иероглифов: первый – 
исконно китайский, на западные языки переводим синтети-
ческим понятием – ресентимент. Онрё выражает сочетание 
злобы, завистливости, мстительности, обиды и ложного дол-
женствования (согласно “Генеалогии морали” и “Злой мудро-
сти” Ницше). Все компоненты сложных чувств онрё отнюдь 
не беспричинны, они всегда возникают и распространяются 
в ситуации эпистемологического разрыва. Когда на каждый 
вариант “так надо” выдвигаются сотни общественных и 
единоличных возражений, когда молчаливое большинство не 
столько не хочет, но и не может различить так называемые 
“добро” и “зло”, когда все симптомы близящегося омницида 
(гибели всего) налицо, словом.  

Явление духа ресентимента представителю народа по-
буждает протагонистов хлопотливо искать ответ на вопрос 
“А я тут причём?”. В ходе отображённого на экране рассле-
дования может показаться, что ответ заключается в состав-
лении агиографии – выяснении биографических подробно-
стей грядущих и актуальных онрё. Этого оказывается недос-
таточным, и во многом зависимым от непредсказуемых мо-
тивов мстительного духа. Количество, так же как интенсив-
ность (разрушительная сила) вероятных проявлений онрё то 
возрастает, то убавляется, чаще ограничиваясь преследова-
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нием конкретного обидчика в отдельно взятой локации, по-
рой – превзойдя все худшие ожидания смертных.  

Проследим изменения в статусе онрё, привёдшие к тра-
гическими последствиям. Мятежник и сепаратист Тайра-но 
Масакадо (? — 940 год), духу которого вменяли в вину эпи-
демию, – вероятно – оспы, повторяя события 736-го года, – 
спустя четыреста лет спустя, окончательно успокоился после 
постройки роскошного святилища в Киото, на месте захоро-
нения отсечённой головы. Свергнутому императору Сутоку 
(1119 — 1164), сосланного на “землю мёртвых”, – топоним 
Сикоку, содержит “иероглиф-аллюзию”, обозначающий чет-
вёрку-смерть, – также соорудили храм, в связи с учащением 
цунами и землетрясений.  

Патернализм тоже бывает деструктивен – онрё долгое 
время руководили стихийными бедствиями, доказывая тем 
самым, что мужчине принадлежит эксклюзивная власть, 
жив он или нет. Эта простейшая данность свидетельствует, 
что перегиб на местах патриархальных устоев, в отличие от 
континентальных этнокультурных ареалов, надолго задержа-
ла онтологическую “феминизацию зла”. Вплоть до XIX столе-
тия будущая Япония отчаянно сопротивлялась теории и 
практике “озлобления Инь (женского начала)”, казалось бы, 
неизбежного под влиянием Китая, Кореи и периодически 
прибывавших со второй половины XVI века европейцев. Ги-
потезу о рудиментах матриархата можно отмести сразу: 
древнейший космогонический миф, приведённый в “Кодзи-
ки” (первом мифологическом кодексе Японии), сразу опреде-
лил место женственности – ограничивать, во всех смыслах, 
сферы жизни и смерти, давать рождение и даровать смерть 
перед возрождением.  

Ближе к современности, разложению и распаду тради-
ционных обществ, компетенция онрё переходит от мужчин к 
женщинам. Отсюда – сильный “разброс” методов и средств, 
масштабов и целей применения онрё; причинить современ-
ной женщине невосполнимый эмоциональный ущерб может 
всё, что угодно. Характерной особенностью традиционного 
онрё, готовящегося стать современным, является медиация, 
посредничество. Мстительный дух травмирует окружающих 
прицельно и не травит всех ближестоящих, осознавая, что 
некогда был таким же, как его жертвы – униженным и уяз-
вимым. Его инициативы, по большему счёту – избавление от 
чрезмерно худшего, своеобразное соболезнование.  
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Sic, в экранизированный кайдан Накагава Нобуо “Исто-

рия призрака из Касане” (“Kaidan Kasane-ga-fuchi”, 1957) по 
мотивам модернистской повести Санютэя Энто, а также ри-
мейк, снятый Хидэо Наката к пятидесятилетию оригинала, 
онрё оберегает чуть было не “впавшую в прелесть” под впе-
чатлением от великовозрастного красавчика родную при-
жизненно сестру.  

В ситуации распада традиционной телеологии задача 
мстительного духа – провоцировать и стимулировать. Бого-
боязненное и вообще пугливое существо, – объект мести, – 
сделает всё само. Это снимает изрядную долю ответственно-
сти с онрё, – ведь большую часть трупов наделал не он, – и 
приоткрывает простор для психоаналитической интерпрета-
ции, списывающей все злодейства на неутолимый комплекс 
вины. В свою очередь, приводящий к ещё более тягостным 
для существа последствиям – загнанное в угол неуловимыми 
мстителями существо паникует, серпом и трофейным сёто 
(коротким мечом) размахивает, на людей бросается и в це-
лом, ведёт себя безобразно. В “раздираемом противоречия-
ми”, как выражались марксисты, традиционном обществе 
ему некому было помочь, вернее, единственно возможная 
помощь, – скорая безболезненная смерть, – по обыкновению, 
запаздывает, позволяя следующему по пятам за онрё сини-
гами (богам смерти) уволочь в Дзигоку и Хакугёкуро (Башня 
<из> Белого нефрита, обитель духов), где юрэи, много-много 
смертных, но ещё живых.  

Современный же озлобленно-мстительный дух самостоя-
телен, больше доверяет вещам (например – таинственным 
образом появляющейся вновь и вновь VHS), чем людям, так 
как живых ни во что не ставит. За репутацию не опасается – 
он и так был проклят, одним проклятием больше, одним – 
меньше, это не умножение, но простая перемена мест сла-
гаемых. Потому что в настоящее время под влиянием креа-
ционистских культов онрё принял на себя бремя ответствен-
ности целого человечества. Существ, так или иначе отри-
нувших божественное предназначение, каковым оно ни бы-
ло бы; занявшие вахту ками антропоморфные духи должны 
разорвать этот порочный круг перерождений, множащий в 
геометрической прогрессии горе, скорбь и тщету.  

Этим неблагодарным трудом занялся гермафродит Са-
дако Ямамура. Никаких ассоциаций с Дьяволом-
андрогином, Бафометом и прочими западными мифологе-
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мами: в данном аспекте оригинальный роман Кодзи Сузуки 
“Ringu” (1991) и одноименные фильмы Хидэо Наката 1998-го 
и 1999-го – последний форпост сопротивления общей для 
азиатов этнокультурой тенденции отождествления женст-
венности со злом. Впрочем, режиссёром Дзёдзи (Джорджем) 
Иида, экранизировавшим третью часть агиографии самого 
известного онрё, как и во всём остальном “прогрессивном” 
мире, Садако считается полноценной женщиной. Но это не 
важно. 

Важнее то, что вторжение онрё и растущая популяр-
ность j-horror несчастливо совпала с кульминацией этниче-
ского самомнения, это-то на фоне глобализма, мультикульту-
рализма, плюрализма и ещё каких-нибудь актуальных 
~измов. Сравнительно открытая внешнему миру Япония гла-
сом народным… умалчивает: мы слишком хороши для этого 
мира. Хронологическая ассимиляция – последовательное 
становление современными, не делает нас лучше, по боль-
шему счёту – наоборот. Мы не стесняемся своего ума и своей 
глупости. И мы должны исчезнуть, раз и навсегда, оставив 
непонятливому миру в наследство скорбное недоумение.  

Азиатский кинематограф радушно откликнулся тща-
тельно скрываемым желаниям аудитории. В недавнем про-
шлом и нулевых годах текущего столетия “счастливый конец” 
всё чаще бывает подпорчен, если не отсутствует в принципе; 
исключения составляют телевизионные и ориентированные 
на экспорт фильмы.  

“Предчувствие” (“Yogen”, 2004) Норио Цуруты как раз об 
этом, симулятивно таинственном – крайние с востока азиа-
ты теперь умирать по негласному приказу не хотят почти 
безусловно оправданно: два с аппендиксом тысячелетия гиб-
ли помногу и красочно, с непоколебимой уверенностью, что 
это кому-нибудь нужно. Но. Как ни были бы японцы хороши 
по сравнению с кем бы то ни было, фатум продолжает нано-
сить “точечные удары” по этнически безупречному личному 
составу избранного ками Народа.  

“Тупиковые ветви” этноса, ранее срезаемые войнами, 
эпидемиями, массовыми репрессиями и так далее, задержи-
ваются на поверхности (феноменальном, освещаемом) суще-
го долго и несчастливо для всех и самих себя. Дальневосточ-
ный фатум практикует своеобразную “экономику катаст-
роф” в антропологической топике: устраняет избыток по-
средством стихийных катаклизмов и технологических бедст-
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вий, мотивируя тем самым всплеск жизненной активности. 
Так, угасающий брак профессоров из университета в из-
вестном смысле, но не раньше, чем через три года, спасает 
удлинённая несанкционированным расследованием память 
о смерти дочери. Предзнаменование, исполненное централь-
ным персонажем, привлекает внимание безмозглых подро-
стков, ничему не способных научиться, не без “помощи” ги-
бели их одноклассницы. И всё бы постепенно срослось, бы-
лью поросши, пришло в лучшее обыкновенной кондицию, не 
полезь чёта гуманитария и нейрохирурга в засекреченные 
онтологические закономерности. 

Зрителю безответственному это покажется странным, 
его непросто убедить в том, что расследовать причины и 
следствия мировой гармонии – скорбное и вредное делание, 
ошибка первая и последняя. Протагонисты “Yogen” тоже не 
доверились бы этой аксиоме, будь в сценарии кому сообщить 
о ней, итого: успех расследования знаменует собой скорое 
наказание любопытных – поезд, необратимо спущенный под 
откос, должен был устранить излишне любопытную супругу 
центрального персонажа. И он её, разумеется, предостерега-
ет, тем самым – спасая; и тут же получает свою долю зако-
номерного наказания, – “Газета «Ужас»”, своеобразный герой 
городской легенды, – возвещает ему о приближающейся кон-
чине, на руке проступает пигментно-гнойное пятно. Под за-
навес – прямая путёвка в умеренно садистическую конфигу-
рацию локального Ада, где смертного принуждают пережить 
многократно так называемые худшие моменты жизни. 

А всё потому, что ультимативное бытие не терпит суб-
ститутов, то есть символических подмен. Единичными, пе-
риодическими, часто-регулярными страданиями невозмож-
но выкупить у Судьбы некоторое количество времени, нельзя 
подставить под удар мнимо равноценное существо. Человек 
может заместить прицельно выбранную жертву только са-
мим собой, в ином случае ситуация модели “смотри, что ты 
натворил” (с растущим по экспоненте чувством вины) пере-
игрывается, повторяется. И когда преподаватель классиче-
ской словесности понимает, что от него “хочет” судьба, при 
успешном завершении своей партии он говорит – «Наконец-
то я сделал всё правильно». 

О третьем аспекте японских городских легенд, наряду с 
экономико-демографическим и этико-моральным, периоди-
чески умалчивают, вопреки его парадигмальной значимости. 
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Это – скука. Большинство японских режиссёров, особенно 
те, кто крайне стеснены в бюджете, беззастенчиво играют 
на контрасте существования обыкновенного человека до и 
после обоюдной с необычайным нечто инвазии; когда живые 
и мёртвые непреднамеренно симфазно вторгаются в погра-
ничную область между “своими” мирами. И, конечно, зри-
тель должен ощутить глубочайшую обывательскую тоску – то, 
что куда страшнее выползающих из холодильника (см. “Chô 
kowai hanashi A: Yami no karasu”, 2004, реж. Ёсихиро Хоси-
но) бледных брюнеток.  

Редкие праздники и воспоминания о них делают унылые 
будни совсем уж невыносимыми. Маленький человек обязан 
sub specie иерархии знать, что из всех чудес ему светит раз-
ве что беспросветно унылый быт в проклятом доме, с комен-
дантским часом и табуированием имени тамошнего онрё 
(см. “Kaidan shin mimibukuro: Gekijô-ban – Yûrei manshon”, 
2005, реж. Акио Ёсида). Нечто худшее, чем бездумное про-
сиживание штанов в конторе или в тесной комнатке за ко-
тацу до геморроя. Гложущая его скорбь нисколько не умень-
шится, а достойного посмертия, как в 3-й части “Ringu” ему 
никто не обещает.  

Любопытен также изящный символический ответ на со-
стоявшуюся на западе инфантилизацию. Он содержится в 
экранизации стереотипной городской легенды, “Teke-teke” (в 
двух частях, обе сняты в 2009-м, реж. Кодзи Сираиси; на-
звание – речевая имитация скрежета металла об асфальт). В 
целом и частном, заурядная дальневосточная страшилка: 
монстр – аллегория “железнодорожного” суицида, стандарт-
ное табуирование – красного цвета на потенциальной жерт-
ве, запротоколированный фольклористами сотерический 
алгоритм помогает, но обстоятельства не способствуют спа-
сению и все должны умереть. Однако, пара этих фильмов 
придаёт грубые контуры нюансу, ранее затолкнутому вглубь 
видеорядов и потому недостаточно очевидному: против тра-
диционного кайдана, городская легенда есть художественно 
опосредствованная эдипическая месть цветов жизни за жес-
токо загубленное детство. Несмотря на перманентную мизо-
педию (враждебность к детям, отнюдь не к маскулинным 
жлобам из вестерновых ужасов) антагонистов, городская 
легенда – нарратив младшеклассника, для которого взрос-
лый, и, тем паче, подросток – средоточие всего зла.  
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Косноязычная байка, рассказанная малышнёй по дороге 
из школы, становится мощным инвокационным (призываю-
щим) заклинанием. Ребёнку, помимо прочего, городская ле-
генда изрядно польстит тем, что скрупулёзное расследование 
причин и следствий в данной сюжетной конфигурации ни-
чем не лучше имманентной дури, определяющей лишь оче-
рёдность неминуемой гибели. Нечто подобное встречалось 
годом ранее, в детском мультипликационном сериале 
“Kaidan Restaurant” по мотивам иллюстрированных сборни-
ков рассказов Ёсикадзу Такаи и Кумико Като: в тот раз про-
сто обошлись без вывороченных кишок, фонтанирующей 
крови и злобных мамок-папок. 

Подведём вкратце итоги: на ироничное утверждение 
“как страшно жить!” азиаты до сих пор реагируют со звери-
ной, наивной и потрясающей, ни больше ни меньше – аутен-
тической серьёзностью. Фильмы второго десятилетия XXI 
века, такие, как “Rabbito hora” (в западном прокате – “Tor-
mented”, 2011, реж. Хидэо Наката) и “Karuto” (“Cult”, 2013, 
реж. Кодзи Сираиси) повтором вышеупомянутых схем под-
тверждают основную идею, выраженную фразой: хватит с 
нас оптимизма! Как бы ни был современный человек хорош, 
он не сможет сделать это мир лучше, не сумеет восполнить 
закономерные потери, даже если пожертвует самим собой. 
Оптимизм вообще выстроен на самомнении, конфликтую-
щем с объективными критериями человеческого достоинст-
ва. И любому частному проявлению инстинкта самосохране-
ния нужно находить если не эстетическое, то экономико-
рациональное опровержение.  

Рука не поднимется и язык не поворочается осудить по-
добную честность.  

 
Ок. 20. 09. 2014 
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Жюли Реше 
Блаженство человеколюбия 

 
 Роботы захватили власть, человечеству грозит уничто-

жение – знакомый каждому фантастический сюжет, кото-
рый вместе с тем отображает и реальные страхи не утруж-
дающего себя мышлением обывателя. Мир компьютерных 
технологий и искусственного интеллекта кажется ему опас-
ным из-за того, что чистая рациональность в нем вытеснила 
человечность. В этой логике удивительно не только то, что 
разум – эволюционная специализация человека – противо-
поставляется человечности, но и то, что человечность требу-
ется сохранять.  

Современная поп-культура определяет человека как того, 
кто должен бороться за сохранение человечности, обязатель-
но проявляя при этом её же. Эта тавтологическая антропо-
центричность свидетельствует, что гуманизм стал всепрони-
зывающей этической системой, которая, тем не менее, не 
кажется таковой. Гуманизм представляется истинной при-
родой человека. Культура по отношению к ней является 
лишь надстройкой. Она может быть плоха, как, например, 
идеологии, разобщающие людей и ведущие к непониманию, 
дискриминации и вражде. А может быть хороша, но лишь 
настолько, насколько она выражает ценности гуманизма. 
Как сказал самый обычный Путин: "Любая мировая религия 
основана на принципах гуманизма и человеколюбия" 
(Вести.ru. 19.12.2002). 

 
ГУМАНИЗМ КАК ЛЮБОВЬ 
 
Понимание гуманизма как человеколюбия связано с тем, 

что в этой системе человек является высшей ценностью. За-
метим, что каждый отдельный человек настолько же ценен, 
и как любой другой, и как человечество вместе взятое, то 
есть ценность человека неоспорима и несравнима. Иными 
словами, человек в гуманизме – это не ценность (ценность не 
может быть нерелятивной), а сакральное. Точно такое же 
сужение сознания происходит в состоянии влюблённости: 
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объект любви идеализируется, он фиксирован, вырван из 
мира и времени и сравнивать его невозможно. 

Однако идея всеобщего человеколюбия ведёт к противо-
речиям. 

Идеал всеобщей любви – недостижим. Он является про-
явлением примитивной картины мира, которая не способна 
вместить даже дуальность – учесть ненависть, являющуюся 
противоположностью любви. Для функционирования любовь 
нуждается в ненависти в качестве своего фона: психоанали-
тики знают, что объект любви всегда амбивалентно является 
и объектом агрессии, то есть любовь функционирует, одно-
временно сохраняя и вытесняя ненависть. 

Любовь к людям на деле оказывается раздвоенной на 
патерналистскую любовь к нуждающимся в защите и нена-
висть к тем, кто им угрожает. Последним, к слову, отказано 
в человечности из-за их негуманности (“бесчеловечные пре-
ступления”), то есть они исключаются из класса людей, что 
выполняет условие любви ко всем людям. Прикладной гума-
низм, таким образом, выражается в поиске виновных – это 
всегда лишь упрек тому, от кого защищают нуждающихся в 
опеке. 

Поэтому, в основе гуманизма лежит парадокс. Защищая 
человека, гуманизм всегда восстает против человека, ведь 
людей больше не от чего защищать, кроме как от других лю-
дей. Именно в этой возможности праведной ненависти во 
имя любви и кроется привлекательность гуманизма. 

Наиболее влиятельный теоретик христианства, святой 
Фома Аквинский (XIII в.), указал, в чем заключается удоволь-
ствие любвеобильного праведника и почему он нуждается в 
грешниках: "Блаженные в Царствии Божием увидят наказа-
ния осужденных, чтобы блаженство их им было еще прият-
нее" (Сумма теологии, часть 3, дополнение, вопрос 94).  

 
ГУМАНИЗМ КАК ПОИСК ОПАСНОСТИ 
 
Гуманисты как правило не сталкиваются с ситуациями, 

когда они могли бы физически защищать нуждающихся в 
помощи, поэтому единственной доступной им опасностью, с 
которой можно бороться оказываются идеи и явления, угро-
жающие гуманистической идеологии и понятию человека.  

Важно понимать, что для гуманиста любая новая техно-
логия или инновация в мышлении является не потенциально 
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опасной, а безусловно опасной. Поскольку гуманизм опреде-
лён тавтологически и фиксирует понятие человека, сохране-
ние человечности является противостоянием любым переме-
нам: в какую бы сторону они ни происходили, изменения 
выводят человека из-под его фиксированного определения.  

В этом смысле, гуманизм является типичной моральной 
системой.  

Определяющим свойством мировоззрения, управляемого 
моралью, является ригидность. Это мир неподвижности, не 
допускающей развитие. Мораль не может быть динамиче-
ской, статичность – единственная пригодная для ее функ-
ционирования среда. 

Мораль конституируют негласные правила, необсуждае-
мые и неоспоримые. Для того, чтобы правила морали соблю-
дались, они должны быть восприняты как священные. Свя-
щенное запрещается обдумывать и подвергать сомнению, а 
значит – и менять. Мир морали нацелен на сохранение суще-
ствующего положения вещей, утверждая традицию. 

Соответственно, традиционное общество больше всего 
осуждает измену – родине, обычаям, своим убеждениям, 
мужу, еще чему-то. Само слово “измена” означает грех. Из-
менчивость – главный враг закостенелого мира морали. 

Развитие, напротив, предполагает генерацию нового за 
счет модификации старого, тогда как мир морали стремится 
к консервации традиционного, предполагающей оборони-
тельную позицию по отношению к новому. 

Говоря проще, пытаясь сохранить человечность, гума-
низм противостоит любому развитию, то есть является осно-
вой традиционного консервативного общества.  

 
ЧЕЛОВЕК 
 
«Князь гуманистов» [sic!] Эразм Роттердамский писал, 

что человек не рождается, а формируется. Человеком стано-
вится только тот, кто усвоил “моральные принципы”, то есть 
понятие человека предполагает наличие у него этической 
системы, которая предписывает ему человечное отношение к 
миру. Мораль определяет человека, но каким?  

От взрослого человека требуется, чтобы его идентичность 
была завершённой. Достойный член общества – это индивид, 
который перестал быть меняющимся. Его мировоззрение 
уже сформировано и его жизненно важные выборы уже сде-
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ланы: к примеру, он определился со своим полом, сексуаль-
ной ориентацией, политическими взглядами. Завершённому 
человеку нечего делать внутри – он направлен во внешний 
мир, и потому лишается возможности рефлексии и самокри-
тики. Вот почему сомнения в себе воспринимаются в обще-
стве как душевная хворь, а популярными становятся как 
правило люди глупые и самоуверенные.  

Человеку, идентичность которого завершена, ничего не 
остается, как перейти в позицию её обороны. Поэтому тема 
защиты – центральная в гуманизме и проявляется на не-
скольких уровнях – от призывов к защите людей, до защиты 
понятия человека.  

Оборона собственной идентичности является оправда-
нием лени и отказа от критического мышления. Когда из-
вестна высшая ценность, взаимодействие с миром стано-
вится упрощённым и сводится к чувствам одобрения и не-
приятия. Манифестируемый как рациональная этика, гума-
низм тем не менее сосредоточен на сфере чувств, которые не 
просто противопоставляются разуму, но являются главным 
критерием человечности.  

Таким образом, главная проблема гуманизма состоит в 
том, что человек в нём существует как данность. Выставляя 
его наивысшей ценностью, гуманизм противостоит любому 
переосмыслению понятия человека. Парадокс в том, что гу-
манизм – это идеология, которая формирует человека, убеж-
дённого в своей несформированности. И эта убеждённость 
лишает его способности к работе над собой. 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 
Ницше первым заговорил о необходимости преодоления 

человека. Тем самым он обозначил человека как социальный 
конструкт, а значит, как реальность, доступную для транс-
формаций.  

Важно понимать, что человека нельзя изменить, потому 
что он определён как неизменность. В этом смысле его мож-
но (и даже желательно) только уничтожить. Уничтожение 
человека сводится к уничтожению его определения, закреп-
лённого в языке. Такая работа, проделанная на личностном 
уровне, освобождает индивида от ригидности, вызванной 
моральным мышлением.  
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Освобождённый индивид приобретает способность 
учиться и модифицировать своё мировоззрение, то есть под-
вергать сомнению то, что кажется очевидным. Согласно 
Ницше, это требует повелительного отношения к языку, ко-
гда понятия, существующие в нём, воспринимаются не все-
рьёз как намертво зафиксированные истины, а как пла-
стичный материал, работа с которым меняет и самого инди-
вида.  

В этом свете гуманизм оказывается идеологией пассив-
ности и ресентимента, которая противостоит всему смелому, 
неподчиняющемуся и активному. Но нет ли здесь противо-
речия, ведь вся гуманистическая риторика пропитана при-
зывами к действию? 

Гуманизм действительно требует активного вмешатель-
ства: необходимо проявлять свою человечность, бросаться на 
защиту притесняемых и кругом искать угрозы человечеству. 
Но такая активная позиция парадоксальна. Перемены начи-
наются с переосмысления старых понятий и формирования 
нового языка, но именно этому противостоят все действия, к 
которым призывают гуманисты. Активность гуманизма на-
правлена на сохранение пассивности мышления: человек не 
должен задумываться о том, что такое человек и каким мог-
ло бы быть новое – бесчеловечное – существо. 

 
 
 

Виктория Ванюшкина 
Фашизм38 

 
Мы живем в мире беспросветной путаницы идей и поня-

тий, в мире ярлыков. Называя свои партии демократиче-
скими, либеральными, коммунистическими и т.п. и, обвиняя 
своих противников в "фашизме", никто даже не дает себе 
труда задуматься какие конкретные идеи лежат в основе 
того или иного понятия. 

Когда на патриотических митингах я слышу как сканди-
руют "Ельцин – фашист", мне становится обидно за фаши-
стов; когда я вижу плакаты типа: "Ельцин – это Гитлер сего-
дня", мне до слез жалко Гитлера.  

                                                 
38 Статья впервые опубликована в газете "Эра России" в 1994 

году. 
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При слове фашизм большинство почему-то начинает ис-

терично вопить об "обиженных евреях", концлагерях, Геста-
по и т.п.. Но при чем здесь фашизм? Фашизм – итальянское 
движение. А все грехи, которые пытаются на него повесить – 
грехи (если, вообще считать их таковыми) германского на-
ционал-социализма.  

Само понятие фашизм происходит от итальянского слова 
"fascio". В древнем Риме этим термином обозначалась связка 
прутьев с топориком посередине – так называемая фасция – 
носимая ликторами (т.е. представителями исполнительной 
власти) как символ Государственной власти. Этот римский 
символ (как и многие другие) стал символом и эмблемой фа-
шизма, а словом "Fascio" Муссолини назвал Итальянские 
боевые дружины. "Я назвал эту организацию: Итальянские 
боевые дружины ("fascio"). В этом жестком, металлическом 
слове заключена вся программа фашизма, как я его пред-
ставлял, как я его хотел, как я его создал". (Муссолини, из 
речи в Риме 23 марта 1926 г., в 7-ую годовщину создания 
дружин.) А согласно символизму древней традиции фасция 
выражает высшее могущество, чистый принцип империи.  

Вообще, говоря о каком-либо движении (в частности, 
фашизме), прежде всего вспоминают конкретные события, 
т.е. практическую деятельность. Однако, практика – это во-
площение в жизнь определенных идей, концепций, филосо-
фии. Поэтому, чтобы понять, что такое фашизм и кого мож-
но называть фашистом, необходимо обратиться к основным 
идеям, к доктрине этого движения. (Как заметил в своей 
книге "Критика фашизма с точки зрения правых" известный 
писатель и философ Юлиус Эвола – "Реальная ценность док-
трины зависит от идей, лежащих в ее основе, а не от их кон-
кретной практической реализации").  

Хотя, в принципе, по словам самого Муссолини: "Фа-
шизм не был во власти заранее выработанной за столом док-
трины; он родился из потребности действия и был действи-
ем" (Муссолини, "Доктрина фашизма"), тем не менее он же 
заявил: "Теперь Итальянский фашизм под страхом смертной 
казни или, хуже того, под страхом самоубийства, должен 
создать основу доктринальных положений... указать основ-
ные направления для повседневной политической и личной 
деятельности." (Речь в Национальном Совете Фашисткой 
партии, 8 августа 1924 г.).  
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Очень важно понять и, на наш взгляд, это является од-
ним из основополагающих моментов, что фашизм был пре-
жде всего духовным, а не просто политическим или эконо-
мическим, движением. Поэтому сегодня, когда мы так часто 
говорим о "духовном возрождении России", опыт фашизма 
может быть нам полезен именно в этом отношении, так как 
ни коммунисты, ни демократы здесь помочь не способны. 
Первые, потому что вообще отрицают понятие "духа"; вто-
рые – потому, что, несмотря на все красивые слова, высшей 
ценностью полагают "материальное благополучие". Муссоли-
ни говорил: "Понять фашистское движение можно лишь рас-
сматривая его во всей полноте и глубине духовного явле-
ния... Итальянский фашизм был не только политическим 
бунтом против слабого и неспособного правительства... он 
был духовным бунтом против старых идеологий, разлагаю-
щих священные начала религии, отечества и семьи" ("Посла-
ние английскому народу", 5 января 1924 г.). 

Отсюда следует новое понятие жизни и человека, рас-
сматриваемых прежде всего с точки зрения духа. "Для фа-
шизма человек – это индивид, подчиняющийся моральному 
закону, чтобы создать высшую жизнь, свободную от границ 
времени и пространства... В этой жизни индивид путем са-
моотрицания, пренебрежения частными интересами, даже 
подвигом смерти реализует чисто духовное бытие, в чем и 
состоит его человеческая ценность" (Муссолини, "Доктрина 
фашизма").  

На аналогичных принципах основано понимание жизни 
как борьбы, высшего долга; отрицание посредственного, 
удобного существования; воинственность (и даже анти-
пацифизм) фашизма. Отвечая финляндскому философу на 
вопрос о смысле фашизма, Муссолини написал "мы против 
удобной жизни". В этом наиболее ярко проявился антибур-
жуазный аспект фашизма.  

Поэтому фашизм предлагает новый (для современного 
мира) высший тип человека – воина. Мы сознательно упот-
ребляем именно это слово – воин, а не солдат. Солдат – по-
рождение современного мира, его служба и подчинение ос-
нованы не на свободном волеизъявлении, а на насилии и 
принуждении или на материальном интересе (профессио-
нальные войска США и других западных стран). Тогда как 
воин делает свой выбор сознательно. Сохранять верность 
вождю его принуждает не присяга, а чувство чести. Кроме 
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того, воин это не просто человек, участвующий в войне, но 
особое состояние духа. Можно быть воином и в мирное вре-
мя. Его поведение диктуется прежде всего ощущением ре-
альности смерти, постоянной готовностью умереть в нужный 
момент (состояние абсолютно чуждое большинству совре-
менных людей). Благодаря этому возникает и особое воспри-
ятие мира. Подобный тип человека безусловно не является 
гуманистом; человек не может оставаться высшей ценно-
стью, когда стоишь лицом к лицу со смертью. Превыше всего 
для него стоят честь, дисциплина, умение приказывать и 
подчиняться. Он способен признать авторитет, распознать в 
другом существе (под условным названием человек) высший 
тип и свободно (понимая свободу как внутреннее, а не 
внешнее понятие) и добровольно подчиниться ему. Известно, 
что в древнем мире каста воинов занимала второе положе-
ние в иерархии после касты мудрецов. Даже в современном 
мире, где все понятия искажены, война еще способна дать 
особому типу человека со здоровыми и чистыми инстинкта-
ми, еще не окончательно испорченными "цивилизацией" 
(вместо культуры) и "прогрессом" (взамен духовного разви-
тия), возможность почувствовать тот вкус, ту атмосферу, в 
который действует высший тип человека – воин.  

Наконец, не случайно, что ряды фашистской партии в 
Италии (как и аналогичные движения в других странах) по-
полняли именно фронтовики, ветераны Первой Мировой 
Войны.  

Затем следует особо отметить, что фашизм противопос-
тавлял себя как демо-либеральным, так и коммунистическим 
движениям. Это было движение принципиально нового ти-
па. "Мы представляем в мире новое начало; чистую, катего-
рическую, окончательную антитезу всему миру демократии, 
плутократии, масонства" (Муссолини, "Доктрина фашизма"). 
По сути своей как западная демократия, так и восточный 
коммунизм являются различными проявлениями одного и 
того же зла, той же болезни, поразившей существовавшие 
ранее традиционные общества. Зарождение этих идеологий 
произошло на основе идей Революции Третьего Сословия 
(более точное определение "Великой" Французской Револю-
ции), на пресловутых принципах "свободы, равенства и 
братства". Не будем говорить здесь о свободе, так как эта 
тема заслуживает отдельного обсуждения. Приведем здесь 
лишь одно из высказываний Муссолини: "Понятие свободы 
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не абсолютно, ибо в жизни нет ничего абсолютного. Свобода 
не право, а долг; не подарок, а завоевание; не уравнение, но 
привилегия" (Муссолини, речь в 5-ую годовщину основания 
дружин) и напомним об известном различии между свободой 
от и свободой для (Ницше); ведь известно, что как Гитлер, 
так и Муссолини высоко ценили его идеи, а Гитлер даже 
преподнес в подарок Муссолини полное собрание сочинений. 
Несколько более подробно поговорим о равенстве, так как 
этот принцип наиболее очевиден как для демократической, 
так и коммунистической идеологий и столь же категорично 
отвергается фашизмом.  

Основу фашистской доктрины составляет концепция Го-
сударства. "Все в государстве, ничего вне государства, ниче-
го против государства" Б. Муссолини. Кстати, заметим, что 
именно этим оно принципиально отличалось от немецкого 
национал-социализма, в основе которого, как всем известно, 
лежало понятие "нации". Вообще восстановительные движе-
ния разных наций, объединенные сегодня под общим назва-
нием "фашизм" имели довольно серьезные отличия. Можно 
привести по этому поводу слова вождя румынской Железной 
Гвардии Корнелия Кодро. Говоря о различиях, существую-
щих между тремя движениями (итальянским фашизмом, 
немецким национал-социализмом и румынским гвардизмом) 
он прибегнул к аналогии, сравнив их с тремя началами чело-
веческого тела: форме, жизненной силе и духу. По его мне-
нию фашизм основывался на элементе "формы" как римской 
доктрине Государства; национал-социализм выдвигал на 
первый план жизненные силы, он же предпочел бы взять за 
основу дух и придать своему движению религиозную, почти 
мистическую окраску.  

Фашистское Государство основано на иерархичном 
принципе. То есть оно открыто признает и утверждает 
принцип неравенства. Муссолини говорил о Государстве как 
о "системе иерархий", высшим воплощением, вершиной ко-
торых является элита. Он же писал: "Фашизм утверждает, 
что неравенство неизбежно, благотворно и благодеятельно 
для людей". В идеале в фашистском Государстве каждый 
должен занимать свое собственное место, причем добро-
вольно, благодаря склонности к исполнению той или иной 
работы, а не из соображений престижа или в глупом тщесла-
вии прыгнуть выше собственной головы.  
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При этом нельзя забывать, для фашизма Государство – 

не мертвая, затвердевшая структура или определенное со-
циально-политическое устройство, но живая, одухотворен-
ная личность, причем личность в высшем смысле.  

Государство имеет приоритет перед "нацией" или "наро-
дом". Лишь при условии существования Государства народ 
способен обрести истинное сознание, единую форму и волю. 
"Без Государства нет нации... Не нация создает Государство, 
наоборот нация создается Государством". (Б. Муссолини). 
Здесь безусловно имеется в виду настоящее Государство, а 
не те псевдообразования, которые сегодня принято так на-
зывать.  

Фашистское Государство в идейном плане противостоит 
"обществу", т.е. ценностям, интересам и стремлениям, отно-
сящимся к физической, чисто растительной стороне жизни 
общества и составляющих его индивидов. Оно пытается соз-
дать в обществе особую атмосферу высокого духовного на-
пряжения. Лишь в подобной атмосфере может существовать 
уже описанный нами высший тип человека – воин.  

Что же касается конкретного политического устройства, 
то в фашизме существовало два периода: монархический и 
республиканский. Безусловно, с точки зрения принципов 
первый является более естественным для фашизма. Сам 
Муссолини говорил о монархии как о "высшем синтезе на-
циональных ценностей" и "основополагающем элементе на-
ционального единства". В реальной практике фашистского 
режима существовала так называемая диархия, т.е. сосуще-
ствование монархии и своего рода диктатуры. Подобная 
система имела аналоги в древнем мире и в частности в 
Древнем Риме, который как известно был для фашистов 
идеалом Государства. Муссолини называли "дуче", по латыни 
dux. Это звание давалось человеку, обладающему особыми 
качествами, которому в неспокойные для Государства вре-
мена для решения специальных задач доверялись чрезвы-
чайные полномочия, так как самому монарху – rex, символи-
зирующему чистый сакральный принцип авторитета и гос-
подства подобная роль была не свойственна по самому ха-
рактеру высшей инстанции. Вообще, по нашему мнению, 
фашизм можно назвать своего рода подготовительной ста-
дией монархии. Он ставит задачу создания новых иерархий 
и формирования новой элиты, что является непременным 
условием для существования монархии. 
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Итак, мы вкратце указали основные, на наш взгляд, 
принципы, характеризующие фашизм и фашистов. Нельзя 
отрицать, что в фашизме не существовало недостатков или 
ошибок; их было даже более чем достаточно. Однако указан-
ные здесь тенденции безусловно заслуживают самого при-
стального внимания. В принципе мы не сказали ничего но-
вого, а просто попытались взглянуть на фашизм с несколько 
иной стороны. Мы подтверждаем все сказанное ранее про-
тивниками фашизма. Действительно, фашизм отрицает гу-
манизм, пацифизм, индивидуализм, "свободу, равенство и 
братство" и утверждает трансцендентность, воинственность, 
авторитет, "порядок, власть и справедливость", а также при-
оритет политических и, если угодно, сверхчеловеческих цен-
ностей над экономическими и общечеловеческими. Поэтому, 
господа демократы и товарищи коммунисты, перестаньте 
обзывать друг друга коммуно-фашистами и демо-
фашистами соответственно. Человек демо-
коммунистических воззрений никак не может быть фаши-
стом. Ведь фашисты покушаются на "священные" принципы 
демократии и отвергают многопартийность, всеобщее рав-
ное избирательное право (т.е. господство чистого "количест-
ва"), а также сами основы коммунистической идеологии – 
классовую борьбу и исторический материализм. Фашист не 
стремится к "счастью", как его понимают демократы и ком-
мунисты, т.е. к материальному благополучию и сытому спо-
койствию. Таким образом, фашизм действительно является 
человеконенавистнической идеологией, особенно по отноше-
нию к тому человеку, который говорит: "Счастье найдено 
нами", и моргает; который "покинул страны, где было холод-
но жить: ибо ему необходимо тепло"; который "еще трудится, 
ибо труд – развлечение. Но заботится, чтобы развлечение не 
утомляло его"; который утверждает: "Прежде весь мир был 
сумасшедший", и моргает. 
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Эмиль Гелич 
Апология гинекократии 

 
– И ты начал ее посвящение и бессилен продолжать. Я 

это знаю. Ты мог наполнить ее сон чудными видениями, ты 
вызвал лучших сынов воздуха и приказал им убаюкивать ее 
сон, но ее душа не слушает их, она возвращается на землю 
и уклоняется от их влияния. Почему? Слепец, разве ты не 
видишь? Потому что в ее душе все любовь. Нет никакой 
соединяющей страсти, которая привязывала бы ее к ми-
рам, с которыми ты хочешь познакомить ее с помощью 
твоих таинственных чар. Эти вещи привлекательны толь-
ко для ума. Что имеют они общего с земной страстью, с 
надеждой, которая сама поднимается к небу? 

 
Эдвард Бульвер-Литтон, "Занони".  

 
Живем ли мы в гинекократическом обществе? Такой во-

прос задал Юлиус Эвола в 1936 году на страницах итальян-
ского журнала. Эволу вдохновила на написание буря, про-
несшаяся по интеллектуальной Европе с осмыслением насле-
дия швейцарского ученого Иоганна Якоба Бахофена. Тези-
сы, которые сформулировал Бахофен, исходя из многолетне-
го и усердного изучения мифологии и религии древних на-
родов не смогли оставить в стороне "последнего рыцаря Ев-
ропы".  

Бахофен устанавливает изначальное существование 
матриархата: в "золотом веке" половые связи были не огра-
ниченны, установление отцовства было крайне затрудни-
тельно, поэтому ребенок определялся по "материнскому пра-
ву". Отсюда – уважение к женщине и, как следствие, высо-
кое ее положение. Более того, продолжает Бахофен, переход 
к созданию так называемой "семьи" в современном смысле 
означал упадок древнего общества, нарушение религиозных 
устоев, так как "мужчина один вступал в контакт с одною 
же женщиной, тем самим узурпировав право на нее от дру-
гих мужчин".  

Примерно в это же время немецко-фризский ученый, 
первый шеф Аненербе, Герман Вирт пишет очень серьезные 
исследования на достоверность "Хроники Ура-Линда", якобы 
древнейшей мифологической рукописи, в которой указано, 
что власть в древности принадлежала так называемым "бе-
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лым матушкам", weisse frau. И что такие черты как экспан-
сия, завоевание не отличали древнее общество, а были 
привнесены извне "варварским субстратом".  

Итальянскую кшатрийскую экспрессию Эволы глубоко 
задели два этих исследователя, а вкупе с обретающими по-
пулярность феминистскими идеями, мыслитель посчитал 
необходимым встать на защиту "мужского" на страницах 
своего журнала. Доарийскому культу Матери Эвола проти-
вопоставляет греческий "апполонизм" и его предельную кон-
центрацию в мужском римском обществе. В присущей 
итальянцу пафосной манере Эвола обращает внимание на 
современность, просит просто взглянуть на лица людей, в 
которых не осталось ничего мужского, а лишь беспардонная 
теллурическая витальность. Как и другие фрустрированные 
записи Эволы (см. "Языческий империализм"), статья не 
представляет ни весомого аргумента в пользу мужчин, ни 
интереса сама по себе.  

И все-таки. Что стоит за "мизогинией" Эволы, Ницше, 
Вайнингера? Когда мы читаем у последнего "... женщина 
настолько грязна, что не может быть матерью, а только 
шлюхой", когда Ницше просит захватить с собой плетку, 
прежде чем пойти к женщине, что за этим следует видеть? С 
чем связана эта ненависть, презрение, а в лучшем случае, 
предупреждение? К сожалению великие мыслители не стали 
углубляться в женскую тему. Подобно поэтам они лишь вос-
певали мужское, но воспевали чувственно, работая с интуи-
цией, а не с мыслью.  

Что фундаментально отличает мужчину от женщины? 
Физиологически – практически ничего, у мужчины даже 
присутствуют молочные железы. Различия еще больше сти-
раются на просторах России: здесь женщина не уступает 
мужчине не только в физической силе, способной и коня на 
скаку остановить и натаскать бревен для сруба, но и своей 
мужественностью. А о славянской женской красоте ходят 
легенды. "Нигде я не видел таких красивых женщин и таких 
уродливых мужчин", признался Карл Лагерфельд, посетив 
Россию. И все-таки.  

Спустя недолгое время после написания своей блестящей 
работы "Пол и характер", Отто Вайнингер совершил само-
убийство. Судьба Ницше известна. Гибельная связь мужчи-
ны с женщиной стала притчей во языцех, а в последнее вре-
мя такие сюжеты стали объектом многочисленных шуток. 
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Даже создатель, давайте признаемся, довольно мужского 
национал-социалистического строя Адольф Гитлер поженил-
ся только на 57-ом году жизни, а на следующий день... за-
стрелился. Я не хочу каламбура, я лишь намекаю на опреде-
ленные черты, свойственные напряженному мужскому соз-
данию.  

Почему идея женщины при ее глубоком рассмотрении 
неразрывно связана с идеей смерти? Почему женщина, по 
словам великого мыслителя, это "последняя истина, и, одно-
временно, бездна?". Живем ли мы действительно в гинеко-
кратическом обществе? И почему вообще женский знак во-
проса оборачивается для нас столь враждебным изогнутым 
змеем, требующим дать восклицательный ответ на женский 
вопрос? 

Тема смерти, тема победы над смертью очень четко про-
слеживается и в ярких, пробивающих насквозь афоризмах 
Ницше и в смелых женоненавистнических нападках Вай-
нингера. Для Юлиуса Эволы эта тема является центральной. 
Почему мужчину так волнует тема смерти, почему у женщи-
ны нет такого негатива по отношению к полному забвению? 
Мне видится, что именно в этом и состоит фундаментальное 
различие между женщиной и мужчиной.  

Архетипически девственница является бессмертной. 
Бессмертная чистая дева мифологически наиболее четко 
описывается в фигуре воинствующей Брунгильды. Истори-
чески бессмертная девственница воплотилась в фигуре 
Жанны Д'Арк.  

В отличии от женщины, мужчина смертен всегда. Муж-
чина рождается смертным. Но что значит смертным? Быть 
смертным, значит быть носителем в себе некоей вещи, кото-
рой, вроде бы и нет. Если мы говорим, что смерть есть, то, 
будучи людьми серьезными, мы должны понимать, что в та-
ком случае нет бытия. Если смерти нет, то какие вообще то-
гда могут быть вопросы. И девственник, и нет, мужчина все-
гда несет в себе нечто непонятное, еще более непонятное, 
чем то, что он оплодотворяет в женщине, делая ее смертной. 
Познавая неизвестную во всех смыслах женщину, мужчина 
познает себя, точнее то, что является залогом его собствен-
ной жизни. “Obscurum per obscurius, ignotum per ignotius”: 
"Познать темное еще более темным, неизвестное более неиз-
вестным", гласит алхимическая заповедь.  
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Только смертное имеет право на существование. Но как 
женщине расценивать этот "подарок"? Так, что метафизиче-
ски жизнь девственницы смысла не имеет. Потому что то, 
что изначально бессмертно не несет в себе вкуса жизни. Оно 
божественно, гениально, архитипически бессмертно. Страх 
перед мужчиной у такой женщины имеет не столько экзи-
стенциальный, сколько теологический характер, от встречи 
белой кожи и острого кривого кинжала, бесконечной гомо-
генности и рвущего эту безмятежность смыслом.  

Главный герой романа Эдварда Бульвера-Литтона "За-
нони" бессмертный многотысячелетний, но вечно молодой 
халдей Занони спрашивает у Стража Порога, почему его 
возлюбленная, Виола, не внимает его чаяниям о вечной жиз-
ни, почему он, обретший бессмертие и достигнувший выс-
шего знания бессилен что-либо сделать, чтобы хоть на йоту 
приблизить любовь своей жизни к его величию. "Твоя любовь 
только насмешка над любовью, – отвечает Адон-Ай, – ты не 
можешь любить, как те, кого ждет смерть и могила." 

Все в Виоле есть любовь. Когда разговор заходит о бес-
смертии, непонятно, что является субъектом этого бессмер-
тия в различных религиозных и эзотерических учениях. Если 
смерти нет, то и спасать нечего. Если смерть есть, то по от-
ношению к чему она есть и как избежать этого "есть"? Что 
же получается, что любовь каким-то образом не связана с 
бессмертием? Невозможно быть бессмертным и любить?  

Глупец Занони не понимает, что любовь это и есть 
смерть. Познав все в этом мире, халдей не познал ничего. 
Потому что то теологическое, находящееся за гранью мета-
физики полностью познанной Занони, и является подлинной 
ценностью, и, что именно это хоть и забыто и отброшено как 
первое ненужное в жизни и будет его залогом любви и жизни 
вечной. Поэтому никакие чары не способны "поднять" Виолу 
до уровня Занони. Только в конце, английский Фауст поймет 
это. И умрет.  

Ни во времена Эволы, ни во времена "века золотого" и 
ни сейчас мы не живем в гинекократическом обществе. Го-
ворить, что современный мужчина "уже не тот", значит про-
сто болтать языком. Говорить, что власть захватили женщи-
ны, это ставить себе диагноз. Сама женская по сути своей 
субстанция и является тканью этого мира. Мужчина в нем – 
мореплаватель. Безусловно существует некая инволюция, 
энтропия, но дано это как фундаментальный закон вселен-
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ной. Есть некий сюжет, точнее некая форма для сюжета, 
которая спирально закручивается от точки абсолютной по-
тенции к точке абсолютного нуля. Мужчина определяет, в 
какую сторону вести его корабль. По кругу, начав путешест-
вие со своего островка, и, переплыв всю землю, снова вер-
нуться на свое место, завершив этот цикл человечества ни-
чем, либо наделив свое путешествие сюжетом и смыслом. 

Отношение к жизни, путешествию, деланию мужчины 
зависит от его отношения к смерти. Последняя загадка ко-
торая не дана мужчине вообще ни в чем, а только лишь в 
интуиции, в той самой интуиции недоверия великих мысли-
телей к женскому, о котором и был разговор в начале, состо-
ит в том, что смерть является двойником человека, и в 
двойнике этом ее двойная природа: женского и мужского. 
Мужское здесь присутствует (точнее даже сказать отсутству-
ет, хотя здесь вообще лучше ничего не говорить) как полная 
стерильность, которая в потенции своей не может ничего 
родить, поэтому и стерильна. Женское проявляется как 
бездна, как отсутствие для того ключа, который должен 
вставить в нее мужчина.  

Как бы не извращалась Традиция и Постмодерн, какие 
бы невероятные сюжеты не всплывали бы из традиционной 
мифологии, с полумужчинами-полуженщинами, и не вопло-
щались бы в постмодернистской педерастической истерике, 
все равно мужчина и женщина будут составлять то великое 
нетождество, которое и является пассивным утверждением 
самой жизни. Ее активная же сторона это и есть оборотная 
сторона этого нетождества, которая и присутствует как 
смерть того и другого.  

В любви мужского и женского и воплощается полная 
осознанность бессмертия. Но не в некоей соблазнительной 
для инфантильного сознания идее андрогината, который 
якобы соединяет противоположности в нечто целое, но 
именно в самой любви как в наличии этих нетождественных 
полюсов, между которыми происходит трагедия, которая 
отсутствует в универсальном, снимающем все различия. 

Современным мужчине и женщине не обязательно чи-
тать Бульвер-Литтона, Эволу или другой высокий эзотеризм. 
Современному человеку не надо ныть, что власть принадле-
жит исключительно мужчинам или женщинам. Молодой че-
ловек сейчас, признаваясь в любви, имеет в виду не "я тебя 
люблю", а "мне нравится испытывать те чувства, которые я 
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испытываю, находясь рядом с тобой". Это и есть самое 
страшное. Современным мужчинам и женщинам надо про-
сто научиться любить. А это не так-то просто. 

 
 
 

Алексей Лапшин 
В сравнении с вечностью 

 
Трудно найти более расплывчатое и демагогическое по-

нятие, чем «современность». При первом же приближении 
сразу становится видна его уязвимость со всех точек зрения. 
Чаще всего термин «современность» используется в социаль-
ном смысле. Но очевидно, что люди даже в пределах одного 
общества живут в разных социокультурных пространствах. 
Ещё более ощутимы противоречия в планетарном масштабе. 

Кого считать современным: топ-менеджера с последней 
моделью айфона или талиба с «Калашниковым» в горах Аф-
ганистана?  

Можно, конечно, сказать, что современностью является 
вся совокупность существующих на сегодняшний день раз-
нообразных факторов. Однако тогда из определения выпа-
дет оценочная составляющая, которая в социальном контек-
сте ему неизбежно сопутствует. Современность ведь нужда-
ется в антитезе: это «современно», а это уже отжило свой 
век. Именно поэтому под современностью нам предлагается 
понимать господствующий идеологический дискурс и все 
вытекающие из него последствия. Начиная от джинсов и 
заканчивая политикой, искусством, общим мировоззрением. 
В этом и проявляется демагогическая и одновременно дик-
таторская суть разбираемого нами понятия. «Современно-
стью» оказывается то, что навязано нам извне, а не то, что 
существует в нашем восприятии как объективная данность.  

На социальном уровне всё более или менее ясно. А как 
трактовать «современность» в рамках философского понятия 
времени? Начиная с Платона, время сопоставляется с вечно-
стью. Является ли вечность бесконечно длящимся временем, 
либо, напротив, отсутствием времени, безвременьем – во-
прос, от ответа на который, в огромной степени зависят все 
дальнейшие рассуждения о бытии. Да и существует ли время 
в том смысле, который принимают люди, или же это только 
иллюзия, а реальна лишь вечность?  

212 



extremum 

 
Сомнения по этому поводу существовали в философии 

очень давно. На заре постмодернистской эпохи Жиль Делёз 
выразил подобные мысли в теории двух времён.  

 «Иногда можно сказать, что существует только настоя-
щее, что оно впитывает в себя прошлое и будущее, сжимает 
их в себе… С другой стороны, можно сказать, что существу-
ет только прошлое и будущее, что они делят каждое настоя-
щее до бесконечности… Таким образом есть два времени: 
одно состоит только из сплетающихся настоящих, а другое 
постоянно разлагается на растянутые прошлые и будущие… 
Одно время – циклично – оно измеряет движение тел и зави-
сит от материи. Другое – бестелесное, безграничное, не зави-
сящее от всякой материи». Приведенный фрагмент из книги 
«Логика смысла» интересен для нас, прежде всего, тем, что 
здесь Делёз обозначил одну из фундаментальных особенно-
стей наступавшего постмодернизма: понимание времени как 
сплошного настоящего. Сам Делёз видимо надеялся на воз-
можность циркулирования между «двумя временами», но 
постмодернизм пошёл по другому пути.  

«Сплошное настоящее» постмодерна – это время лишён-
ное своего исторического измерения. Прошлое и будущее 
человечества подаются нам просто как различные фазы бес-
конечно длящейся «современности». Хотя навязываются та-
кие представления в основном интеллектуально примитив-
ными средствами масс-культуры, эффект получается очень 
сильным. Так называемое поколение кнопки уже практиче-
ски не чувствует ментальной разницы между эпохами – ни 
границ, ни взаимосвязи между ними. Викинги, мушкетёры, 
черепашки ниндзя, пришельцы – всё едино. Теряют элемен-
тарную историческую ориентацию и старшие поколения.  

Часто «сплошное настоящее» прямо служит идеологиче-
ским целям. Любопытный в этом отношении пример пред-
ставляют российские телесериалы, демонстрирующие исто-
рии семейств. По аналогии с мыльными операми, их можно 
назвать мыльными хрониками. Общим местом этого жанра 
является подчёркнутая неизменность социальных отноше-
ний. Одинаковы они и в СССР, и в постсоветской России. 
Меняются только костюмы, машины и место работы героев. 
Никакие общественные катаклизмы, потрясения не могут 
изменить раз и навсегда заведённый распорядок системы. 
Собственно, эти катаклизмы и не берутся в расчёт, как если 
бы их не существовало вовсе. Происходит лишь смена выве-
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сок без видимых причинно-следственных связей. Всё это не 
так поверхностно, как может показаться на первый взгляд. 
На самом деле, государство подспудно внушает мысль, что 
только оно является единственно подлинным субъектом ис-
тории. Отсюда недалеко и до концепции вечности элиты.  

В философии Платона, которую можно считать фунда-
ментом всех теорий элит, вечность характеризует мир богов. 
Время же в платоновской модели есть признак отсутствия 
блага, несовершенства земного мира. Соответственно, 
стремление к благу, так или иначе, означает и стремление к 
вечности: преодолению времени – этой юдоли печали, и при-
общению к божественному.  

Идеальное государство, описанное Платоном, вроде бы 
не имеет ничего общего с установившейся в последние века 
бюрократической системой. Тем не менее, идея элиты, как 
узкой группы, регламентирующей ход человеческой истории, 
никуда не исчезала. Более того, эта идея имеет совершенно 
конкретное воплощение в политической, финансовой, куль-
турной и религиозной сфере. Разумеется, это вовсе не зна-
чит, что ситуация всегда и везде под контролем. История – 
принципиально неуправляемый процесс уже хотя бы потому, 
что протекает в разрушающем времени, влиять на которое 
смертные люди не в силах. Незыблемость системы, к которой 
стремится элита – это своего рода отражение стремления к 
вечности. Но чего стоит эта незыблемость без личного бес-
смертия? Масштабное финансирование научных исследова-
ний в области технологий продления жизни свидетельствует 
о страстном желании решить проблему. Ведь проект макси-
мального продления жизни, а в перспективе и бессмертия, 
имеет явно суперэлитарный характер. Не для широких же 
масс перенаселённой земли с наступающим острым дефици-
том ресурсов он предназначен! Бессмертная, недосягаемая, 
подобно богам, элита – грандиозная утопия апологетов зако-
на «господство-подчинение».  

Здесь мы подходим к одному из важнейших вопросов 
метафизики: тождественны ли бессмертие и вечность? Бес-
смертие означает непрерывность жизни в потоке времени. 
Но бесконечно ли само время или же оно имеет своё начало 
и свой финал? Очевидно, что если время конечно, то идея 
бессмертия ничто иное, как метафизическая ловушка. Од-
нако вопрос о бессмертии это и вопрос о смысле бытия. Об-
ладает ли бытие самодостаточностью или же имеет предна-
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значение? Предназначение может иметь только то, что ко-
нечно. Самодостаточность, пребывающая в бесконечном 
времени, лишена смысла. Эти же рассуждения применимы и 
к бессмертию. То есть, проявление смысла возможно лишь 
при условии конечности.  

Характерно, что одной из главных примет нашей «со-
временности» является старательное игнорирование метафи-
зики. Религии озабочены преимущественно проблемами эти-
ки и морали, академическая философия сторонится метафи-
зики как чуждой парадигмы мышления, культура, если и 
касается этой темы, то преимущественно в поп-формате в 
духе Пелевина. Иные неуклюжие снобы рассуждают о мета-
физике чуть ли не как о рецидиве «средневекового мракобе-
сия». При этом их представления о средневековье столь же 
вульгарны, как и о метафизике. По всей видимости, это объ-
ясняется отказом от поисков смыслов, связанным именно с 
появившимся ощущением возможности бесконечного суще-
ствования общества во времени. Таков пока ведущий дис-
курс современности. Но что такое современность по сравне-
нию с вечностью?  

 
 
 

Александр Дугин 
От первых традиционалистов  

к концу времен39 
 

Традиционализм vs Традиция 
  
Я хотел бы начать тему с вопроса, не имеющего отноше-

ния ни к Еноху Омраченному, ни к другому Еноху, о котором 
также в нашей сегодняшней лекции пойдет речь. В скором 
времени на русском языке будет опубликована книга Марка 
Седжвига «Against modern world». Сам автор недавно приез-
жал в Москву, подарил мне ее, а также рассказал о своих 
дальнейших планах. По прочтении этой книги, можно, по-

 
39 Фрагменты лекций Нового университета «Енох омраченный», 

«Археомодерн» и «Постантропология. Апокалипсис Юнга», опублико-
ванных в книге «Радикальный субъект и его дубль», Евразийское 
движение, 2009. 
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жалуй, сказать, что это лучшая книга о традиционализме, 
которую я когда-либо вообще читал. 

Что же такое «Against modern world» и каков ее основной 
концепт? Это краткая история традиционализма в ХХ веке, 
где автор делает, на мой взгляд, весьма неожидан-
ное заключение. 

Начинает он с того, что движение традиционализма яв-
ляется одним из наиболее влиятельных интеллектуальных 
явлений ХХ века. Прямолинейные инициативы традициона-
листов в ХХ веке были, как правило, неуспешными, и зада-
чи, которые они перед собой ставили (Генон — по образова-
нию традиционной элиты Запада; Эвола — по созданию и 
возрождению новой «средневековой Империи»; Шуон — по 
пронизыванию западного общества тайной сетью «мариа-
мия» — псевдо-суфийских орденов алавитского направле-
ния, сдобренных индейскими плясками голышом, экологиче-
ски украшенными самим Шуоном экзотическими обрядами; 
Нае Ионеску и Мирча Элиаде рассчитывали на приход к вла-
сти «Железной гвардии» Кодряну) были провалены. Полити-
ческие программы не удались. А вот интеллектуальные 
программы, — как пишет Марк Седжвиг, — удались прак-
тически все. 

Он утверждает, что традиционалисты к концу ХХ века 
фундаментально аффектировали саму парадигму мышления 
и оказались наиболее влиятельными, затребованными, инте-
ресными, фасцинативными и продуктивными авторами на 
всём интеллектуальном пейзаже. Новые левые, гуманисты, 
даже консерваторы первой половины ХХ века исчезли, их 
больше никто не читает. А книги Эволы стоят на всех интел-
лектуальных полках европейских магазинов и постепенно 
проникают в Америку, где начинается бум на Эволу. ХХ век 
перемолол интеллектуально всё, кроме традиционалистов, 
поскольку они были настолько ультрамаргиналами, стран-
ными и атипичными авторами и личностями, что, казалось, 
критиковать их или просто знать о них — совершенно из-
лишне; стало быть, их просто никто не читал. И настал такой 
момент, когда знали всё, кроме них. 

Современный интеллектуализм таков, что познанное тут 
же перестает быть интересным. Тут, кстати, стоит вспом-
нить Ницше, смеявшегося над фразой «Познай самого себя». 
Как только мы познаем что-то, нам это что-то надоедает, 
проницательно заметил Ницше и задался вопросом: неужели 
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мы так себе надоели, что готовы «познать себя и отбросить в 
сторону»? 

ХХ век познал всё, кроме традиционализма и, соответст-
венно, традиционализм, сам собой и вопреки всему, оказал-
ся в какой-то момент в центре внимания. Это было единст-
венное, что оставалось не познанным, не расшифрованным, 
не осмысленным, а поэтому его влияние на всем протяжении 
ХХ века росло, а к началу XXI века стало одним из главных в 
интеллектуальной жизни современного мира. 

Причем Марк Седжвиг это доказывает, ссылаясь в том 
числе и на опыт России, приводя разные биографические 
подробности, связанные с нами. Мне кажется, это убеди-
тельно. Сам Седжвик – человек уравновешенный, беспри-
страстный, не ангажированный, живет в Каире, по проис-
хождению он англичанин, профессор, академический уче-
ный. 

  
Второй аспект книги Марка Седжвига «Against modern 

world», который меня особенно заинтересовал, связан с его 
утверждением, что традиционализм и Традиция —
 различные вещи. В начале своей книги он рассказывает, в 
какой среде и как формировался традиционализм. 

Одной из первых в Европе приняла ислам некая Изабель 
Эберхардт (русская по происхождению – «Тимофеевская» по 
отцу). Она более того получила посвящение в суфизм течения 
Кадырийя и Рахманийя от алжирской женщины шейха Зей-
наб бинт Мухаммед ибн Касым. Она переехала в Алжир из 
Швейцарии, где воспитывалась. Она страшно пила, курила 
гашиш, наряжалась в мужскую одежду и спала со всеми 
подряд. Причем не оставила этих привычек и после приня-
тия ислама и посвящения в суфизм. Погибла она совсем мо-
лодой от наводнения в 27 лет, но перед смертью она уже по-
теряла все зубы, страдала малярией и, вероятно, сифилисом. 
Так начинался европейский суфизм и, соответственно, тра-
диционализм. Седжвиг в своей книге, рассказывая о Изабель 
Эберхардт смущенно задается вопросом: как к такому жен-
скому «суфию» относились традиционные алжирские му-
сульмане, поскольку ее жизненный стиль не только даже от-
даленно не напоминал шариат, но шокировал даже свободо-
любивую французскую колонию. Видимо, скромно пишет 
Седжвиг, другая женщина-суфий – Зейнаб бинт Мухаммед 
ибн Касым, дочь крупнейшего алжирского суфийского шей-
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ха, которая и посвятила Изабель в орден, знала многие тай-
ны человеческого сердца и имела к нему ключи. 

Почти в это же самое время интерес к суфизму был под-
хвачен не менее экстравагантным, нищим и сумасбродным 
шведским художником анархистом, борцом за права живот-
ных и защитником феминизма Иваном (Иоганном Густавом) 
Агели, который увидел ибн Араби во сне, принял ислам в 
Каире, умудрился получить суфийскую инвеституру и стал, 
позже, посвятителем самого Генона. Агели погиб в Испании, 
его сбило поездом, когда он (видимо, пьяным) он шарахался 
по железной дороге. Оцените: основатель европейского ис-
лама – сильно пьющий художник-постимпрессионист, часто 
изображавший обнаженную натуру (это в исламе, где не 
просто алкоголь и ню категорически запрещены, но сама 
живопись рассматривается как «харам» – нечистое и непри-
емлемое явление). Сам факт, что такой, кстати, гениальный 
и очень обаятельный персонаж является вдохновителем со-
временного европейского традиционализма, очень показате-
лен. 

Третий европеец суфий был и вовсе диким человеком – 
Рудольфом Глауэром, более известным как основатель леген-
дарного «Общества Туле» барон фон Зебботендорф. Он был 
посвящен в турецкий суфийский орден бекташи. Профи-
нансировав создание Национал-социалистической Рабочей 
партии Германии в Баварии, фон Зебботендорф, язычник, 
ариософ и расист, вновь вернулся в Турцию, где и утонул в 
день окончания Второй мировой войны в Босфорском про-
ливе. 

Далее Седжвиг говорит, что Генон арабского языка, ви-
димо, толком не знал, а посвятили его в этой среде в проме-
жутке между какими-то живописными постимпрессинист-
скими возлияниями или эротическими обнаженными танца-
ми подруги Генона Валентины де Сэн-Пуан, баллерины-
футуристки, использовавшей в своих шокирующих тогдаш-
нюю публику ню-перформансах «много ладана для создания 
сакральной атмосферы» (как писали тогда газеты). Однако 
Генон фундаментально оценил это инициатическое причас-
тие, поскольку он серьезно изменился. В частности, Седжвиг 
говорит, что до этого Генон был человеком весьма специфи-
ческим, страдавшим мягкой формой паранойи. Всю жизнь 
он боялся, что на него нашлют порчу, и подозревал в этом 
даже католиков-томистов. На одном семинаре «Politica 
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Hermetica» в Сорбонне я слушал доклад, убедительно доказы-
вавший, что Генон страдал «паранойей» и манией преследо-
вания в строй (клинической) форме. 

Интересно, что заканчивал Генон последний день ислам-
ского поста Рамадан, обычно выпивая чашку кофе и выку-
ривая сигаретку. Иными словами, традиционализм не есть 
Традиция. 

Дальше Седжвиг пишет, что Традиция (в лице классиче-
ского ислама или католической церкви) традиционализм в 
принципе не принимала, весь исламский мир «в гробу видал» 
Генона с его экстравагантными гипотезами, индуизмом и 
«масонством». Католическая же церковь воспринимала тра-
диционализм просто как оккультистские экстравагантные 
фокусы. Стало быть, традиционализм есть нечто совершен-
но иное, нежели Традиция. А в Индии или Китае об этих лю-
ди, несмотря на их индуистские и даосские «инициации» 
вообще никто не слышал. Если вспомнить о том, как менялся 
женами другой традиционалист Ананда Кумарасвами с Кро-
ули (в магических целях и чтобы повесить на Кроули эконо-
мическое бремя содержания и продвижения в арт-кругах 
своей супруги и претенциозной артистки) картина становит-
ся совсем гротескной… 

Если экстраполировать замечания Седжвига, с симпати-
ей в целом относящегося с традиционализму, на нынешнюю 
ситуацию, можно сделать очень важный вывод. Но совсем 
не тот, который делает сам Генон в главе «Царства количест-
ва и знаков времени» – «Традиция и традиционализм», пола-
гая, что традиционалисты – это только те, кто только наме-
рены прийти к Традиции, но дойдут ли они, это не гаранти-
ровано. Я предлагаю посмотреть на вещи строго противопо-
ложным образом. Традиционализм интереснее и важнее, чем 
Традиция. 

 
 

В поисках Юкста 
 
В одном русском тексте, в переводе Делеза и Гватта-

ри «Антиэдип» какие-то леваки, которые лет пятнадцать на-
зад нас смели упрекать в том, что дискурс неоконсерваторов 
не достаточно европейский, ввели такое интересное слово-
сочетание как «позиция Юкста». Я до сих пор убежден, что 
«позиция Юкста» – это какая-то очень заманчивая и ревеля-
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тивная вещь. На самом деле, эти придурки так перевели 
обычное французское слово juxtaposition, т. е. «суперпози-
ция», то есть «наложение одного на другое». Вот эта «позиция 
Юкста» – не просто очень удачный термин для наложения 
одного непереваренного на другое неотрефлексированное, 
но и идеально подходит для описания сущности археомодер-
на. Потому что это и есть кривое и неосознаваемое наложе-
ние двух взаимоисключающих конфликтующих матриц, 
двух парадигм – модерна на архаизм (на премодерн). Но об-
ратите внимание, как здесь работает специфически русская 
талантливая находчивость, когда, не зная слова 
«juxtaposition» (или поленившись заглянуть в словарь), не 
долго думая, переводчики посчитали, что это «juxta», навер-
ное, фамилия. Юкст, скорее всего теоретик структурной 
лингвистики. С простой и незамысловатой фамилией – 
Юкст. 

История с «juxtaposition» не только точно описывает, что 
такое наложение парадигмы модерна на парадигму премо-
дерна, но еще и показывает, как работает сознание архео-
модерна (в данном случае русского переводчика). Археомо-
дерн берет слово «juxtaposition» как нечто цельное (холист-
ское) и интуитивно понятное. А если есть какое-то логиче-
ское несоответствие, то на помощь приходит никому не из-
вестный доселе Юкст. С точки зрения модерна (переводчика 
как субъекта), слово «juxtaposition» состоит из двух частей: 
из приставки «juxta», что означает на, сверх, сквозь, и корня 
«position», от французского «poser», латинского «ponere» , 
«класть», что означает «позиция», «положение». Если субъект 
модерна не знает ни слова «position» или приставки «juxta», 
он лезет в словарь, если он не лезет в словарь или у него нет 
словаря, то он честно признается: «я не знаю, с чем я имею 
дело», «темное место». А вот что делает переводчик археомо-
дерна, он говорит: «Ага, понятно, это Юкст!» И вместо того, 
чтобы спросить «Маш, а ты знаешь, кто такой Юкст?», ар-
хеомодернист говорит в сердце своем: «Да это и так всем 
понятно, буду спрашивать, еще идиотом посчитают…» То 
есть, «Юкст» появляется не из дискурса модерна. Эти люди 
еще «Антиэдипа» переводят! Представляете? Вы представ-
ляете, как все в целом переведено, если споткнулись не про-
сто на простейшей идее – на простейшем слове… Какова 
вообще ценность перевода постмодернистских текстов… 
«Антиэдип» – это классика постмодерна – и если русский пе-
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ревод начинается с этого замечательного Юкста. Так дейст-
вует археомодерн. 

И это не специально, это не панк, это не юмор, это про-
сто само написало, а потом само прочитало, само издало, а 
потом само выучило. На каком-то этапе, Юкст получает са-
мостоятельное автономное существование. Возможно это в 
модерне? Нет, потому что наделен волей и разумом, он мо-
жет лгать, он может придумать Юкста, но это работа воли и 
разума, а так, чтобы Юкст появился сам – это уже не субъ-
ект, здесь работают другие колеса. Здесь в дело вступа-
ет глубинная архаика, которая искренне не понимает вооб-
ще самого существования модерна. То есть это архаика, ко-
торая, даже оперируя модерном и постмодерном, принципи-
ально не удосуживается верифицировать в сфере рацио-
нальных методологий и волевых практик ни одно из своих 
высказываний. 

 
 

Будет ли это? 
  
Это будет обязательно, так как в общих чертах такой 

сценарий записан в священных текстах человечества, с од-
ной стороны, а с другой, современная социология, культуро-
логия, философия, аналитическая психология на своих язы-
ках и в своих терминологиях подходят к более или ме-
нее сходной картине. Будет непременно и именно то, что 
описано. Но весь вопрос когда точно? 

Каждый сбой в истории цивилизации, каждая великая 
война, стихийная катастрофа, кровавая революция и беше-
ный цикл культурного, политического, социального, эконо-
мического и технологичсекого развития потенциально могут 
стать крахом социального логоса, который явно и довольно 
давно достиг своей насыщенности, прошел основные этапы 
своего пути – то есть этот социальный логос уже «родился, 
женился и… умер». Ко времени Ницше это стало очевидно. 
Хайдеггер и Шпенглер, шире большинство консервативных 
революционеров Германии 20-30-х, годов жили исключи-
тельно в этом ощущении конца. 

На этой волне делалась и русская революция – по край-
ней мере, как ее понимали поэты, философы и люди искус-
ства Серебрянного века (только они-то все и понимали пра-
вильно). Предложение пролетариату осознать себя как клас-
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совую идентичность (особенно в 20 годы), литература 
А.Платонова, поэзия Маяковского, Клюева, Блока уже пред-
восхищали постантрпологические движения развоплощен-
ных, разчеловеченных энергий. Русь-София Блока – Анима. 
Клюев вообще подробно описал географию коллективного 
бессознательного со скрупулезностью немецкого зоолога или 
землемера. Маяковский создал поэтическую онтоло-
гию классового существа. Платонов объяснил, как бытие жи-
вет и работает сквозь светлые коммуны – его герои едят зем-
лю (персонаж «Чевенгура», называвший себя «Богом»), пере-
воплощаются в Достоевского, упоительно и сладострастно 
бредят наяву Розой Люксембург и мировой революцией. 

Если заглянуть поглубже в историю – то что переживала 
Русь в эпоху раскола, а Европа во время Реформации, впол-
не можно было отнести к тому же разряду – мир кончался, 
социальный логос трещал и валился, из-под глыб выползали 
гигантские фигуры неукрощенного подсознания. 

Репетиций нынешнего кризиса было не мало, и культур-
но человечество к этому готово. То надувательство, которое 
мы называем «современностью» с его химерами и пустяками 
рано или поздно должно было кончится. Поэтому все будет, 
и будет скоро, и будет именно так. Правда, как мы не опи-
сали, потому что видим все открытым и готовимся в этом 
участвовать. 

И все же есть вероятность, что этот лопнувший пузырь 
был не последним (а, к примеру, предпоследним). Хайдеггер 
метафизически удивлялся – «мы живем вплотную к точке 
полночи, нет, кажется, еще нет, всегда это вечное «еще 
нет»… 

Но сколько бы ни срывались ожидания скорой развязки, 
это не значит, что ее не будет никогда. Она может затянуть-
ся, но посмотрите вокруг – все испополнено ее знаками. Мо-
жет быть, еще раз отложится – пронесет, и эта мразь снова 
завеселится и зашевелится, почувствовав, что и на этот раз 
«все еще нет…». Допускаю, а вот может и не отложится. 

Да хоть бы и отложилась, надо жить – уже сейчас жить – 
только так, что не отложится. И вот тогда, когда будем жить 
по-настоящему, в упор к постантрпологической развяз-
ке, в ней самой, пусть, предвосхищая события, тогда-то все 
и произойдет. 

Будет, обязательно будет. 
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После эмиграции Нике Дубровой пришлось несладко. От 

нее отвернулись все московские друзья, новых же, так назы-
ваемых парижан, завести не удалось. 

Бывший возлюбленный свел писательницу к объекту 
вульгарного психологизма: «Ника стала совсем унылая и 
скучная. Но, понося фантазмическую родину, она на самом 
деле поносит измучившего ее любовника и плачет по моло-
дости, в которой 27-й день рожденья поставил точку. Это не 
политическое "прозрение", а чистейшая биология: гормо-
нальный взрыв организма, осознавшего, что ему пора вклю-
чать программу увядания, сворачивания лишних функций, 
начинать распад, а ни одну из своих генетических задач он 
не выполнил и очевидно шансов уже не получит». 

Известный российский драматург отозвался о рассказе 
бывшей воспитанницы и того хуже: «Рискну утверждать, что 
ничего подобного по дикости, оголтелости и откровенному 
безумию, перемешанному с дурным вкусом, тяжелым псев-
донародным языком и полной художественной бездарно-
стью, в русской литературе не существует». 

Главный редактор альманаха «Le dévastateur» представил 
Дуброву как иллюстрацию монографии Николая Трубецкого 
«Европа и Человечество». Жалкий иммигрант, жертва гос-
подства нового культурного пространства, к которому, по 
всей видимости, так и не удастся приспособиться. 

Не станем останавливаться на многочисленных претен-
зиях в адрес бывшей соотечественницы. Заметим лишь, что 
полностью их разделяем, однако не хотим критиковать одно-
го из старейших корреспондентов журнала и публикуем но-
вый рассказ Ники убровой в первозданном, авторском ва-
рианте. Ее причудливое и одновременно незатейливое воз-
вращение к родине. 
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Злодеем я не была, даже тогда, когда покидала страну 
своего детства. Я не была тем предателем, за которого меня 
выдавали оставшиеся в окружении бетонных кубов жители 
и интеллектуальные голоса родины. Тебе не хотелось бы вер-
нуться домой, спрашивал меня заезжий барсук, когда мы 
усаживались за выкупленным как-то у 3-го поколения эмиг-
рантов самоваром. У меня нет там никакого дома, огрыза-
лась я, – а как же красный паспорт, не соглашалось полоса-
тое животное. Сколько лет ты уже не была на родине, слы-
шался голос следующего гостя, опасного лесного животного, 
как ни в чем не бывало прибывшего в мою нелегальную гос-
тиницу. Развалившись на узкой кровати, зверь поглаживал 
свой взъерошенный мех, втягивал через трубочку чай, сме-
ялся, поскабливая когтями мою пластиковую карточку Вре-
менного Вида на Жительства в свободной стране. Ровно со 
дня отъезда, уточняла я, уже вот как 5 лет, – пошел 6-й, ска-
лился зверь, подливая в мой бокал праздничный алкоголь.  

Если бы передо мной ни сидело меховое животное с ког-
тями на кончиках лап, я бы объяснила ему, что выросла в 
тоталитарной стране, где каждая новая мысль считалась го-
сударственной изменой, потому что сама эта государствен-
ность состояла из бессмысленного набора древних обычаев. 
Они настолько изжили себя, что следовать им уже было нель-
зя по практическим соображениям жизни, но и ослушаться 
никак не получалось — жить в обычной мировой жизни, 
принятой в наши дни во многих странах на разных конти-
нентах — это-то и приравнивалось к измене. Обычаи, о ко-
торых в современных странах читали в учебниках по преис-
тории, считались культурными особенностями моего народа. 
Воровство в угоду собственному семейному клану и в обход 
мирового закона было чем-то вроде подростковой спортив-
ной забавы — съехать с горы на велосипеде и не врезаться в 
раставленные на лесном склоне деревья — есть, чем похва-
статься. Самки животных, разодетые в меха, сшитые из со-
тен полуживых, еще пищащих пушных зверей, с золоченны-
ми дисками в ушах и на запястьях, они неистово соблазняли 
самцов — те же, разъяренные за рабочий день, мечтали о 
мягкой шерстке, о горячем дыхании безмолвного женского 
пола. Совестно признаваться, что ты прибыл из дикой стра-
ны, населенной животными, движимыми инстинктами, а не 
культурой — и я вынуждена была врать, наспех выдумывая 
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страну своего рождения, пока изможденный туристический 
зверь втаскивал свой чемодан по винтовой лестнице.  

Нелюбовь вообще неудобное чувство — эта жизнь разве 
не кажется тебе чудесной, спрашивает меня ёж, выворачи-
вающий мелодично сопящую ежиху животом кверху. Я не 
испытывала бы этой нелюбви, если бы мое сознание, вооб-
щем-то сильное, даже стальное, не запечатывали бы насиль-
но в бетон. Никак не было возможности ждать несколько 
десятков лет, пока бетон наконец начнет давать трещины, 
объясняю я влюбленным ежам, прибывшим в наш романти-
ческий город. Да и сталь бы проржавела, столкнувшись с 
водой и воздухом, добавляю я, разворачивая схемы по рес-
таврации зданий конструктивизма перед ощетиневшимися 
от недоумения гостями. Теперь я живу лучше, а именно как 
на стройке банального средневекового собора, уточняю я, 
пока туристы путаются в своих иголках. У меня всегда вы-
зывали преклонение те города, которые мечтали построить 
самые высокие соборы — прослышали, что на такой-то земле 
выстроили то-то, и давай собирать городской совет, выпи-
сывать северного архитектора, чтобы соорудить еще выше, 
признаюсь я свернутым в клубки гостям. И иногда это 
стремление становилось вертикальной мышеловкой — до нас 
дошли соборы, с наполовину обрушившимся нефом, базили-
ки с невероятной толщины стенами, церкви с заложенными 
стрельчатыми окнами — здания, демонстрирующие собой 
опасность любого целеустремления. 

Можно сказать, что мои невыехавшие сограждане от-
лично поняли мышеловку, в которую мог влезть всякий 
средневековый архитектор — чтобы не построить слишком 
высоко, они не строили вообще. Страна превратилась во 
влажную лесную био-зону, населенную разными видами 
рептилий, насекомых и длинноногих птиц, беседующих об 
успехах более ловких королевств. В холодном туманном воз-
духе, в утренней мороси, вечерних болотных испарениях, 
перекатами и ауканиями раздавалось о заговорах, предате-
лях, обманщиках, подлецах — не утонувшие в зыбкой почве 
обитатели полагали, что 1-ственным верным решением будет 
обнести ограждением границы, чтобы защититься от ино-
земной нечисти. Никакая другая страна не живет, прыгая в 
белесом воздухе по поросшим диковинными растениями 
островкам, так что чему они могут нас научить, вскрикивал 
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Министр Культуры, и многомиллионные морды урчали и сту-
чали клювами в знак согласия. 

Именно из этого места, где между деревьев проскакива-
ли животные на тонких и цепких лапах, я и уехала, прихва-
тив с собой ту удивительную неточность будущего и даже 
настоящего, которая в лесном заповеднике считалась нор-
мой. Наблюдая за некоторыми своими оперёнными туриста-
ми, которые имели по глазу с каждой стороны головы, я за-
видовала их возможности смотреть одновременно и влево, и 
вправо. Мне все казалось, что я могу не заметить выпрыги-
вающей из-за угла машины, перестраивающего с пути ско-
ростного поезда, карманика, орудующего в фестивальной 
толпе, шпиона, пришедшего на собеседование на должность 
кассира. Иные дни вся моя жизнь вытекала на защиту той 
хрупчайшей уверенности, которую мне, эмигранту, удалось 
соорудить из случайно встреченных поклонников Лесной 
страны — пока они собирали документы на переселение в 
покинутую мной местность, я учила с ними язык, ходила в 
театры, в гости, в игровые бары.  

Страна, которая так дорого обошлась мне, оставалась со 
мной постоянно — уезжая я рассчитывала на новую жизнь. 
И в чем-то она действительно стала новой: в закрытой Лес-
ной стране, куда нельзя было пробраться, не зная особых 
опаснейших троп, я не смогла бы содержать нелегальную 
гостиницу для животных. Не всякий зверь выжил бы в 
удушливой мороси, тогда как в Город романтики мечтали 
прибыть и панда, и птица киви, и крокодил, и хоботообраз-
ная мышь, и лисица. Не все интересовались устройством 
тиранического государства, сложнейшей системой тюрем и 
наказательных лагерей, а так же давно отжившей и потому 
страшной идеологией древних животных. Но зато почти все 
находили привлекательными вычищенные исторические 
дворцы, поющие красотой соборы, дома модной одежды и 
вкусной кухни, свободу, растянутую на законодательном 
скелете, прибывающее по часам метро, крупнейшей величи-
ны аэропорт.  

Звери со всех континентов съезжались в мой Город, где я 
жила по документам временного пользования и содержала 
нелегальную гостиницу, состоящую из клетки средних раз-
меров, установленной в моей единственной комнате. Я при-
глашала животных, чтобы сэкономить на арендной плате. Но 
не только для этого, разумеется, – мне нужно было еще убе-
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диться, что я не зря покинула страну своего рождения. Каж-
дое знакомство с заезжим зверем должно было подтвердить 
правильность моего решения, как печать провинциального 
чиновника верно обозначает создание семьи или смерть. 
Мне надо было во что бы то ни стало убедиться в том, что я 
не ошиблась в своих подсчетах и готова вынести всякое ис-
пытание, которое могло бы вдруг, случайно, забавы ради 
оказаться на моем пути.  

Скажем, жить в окружении незнакомых животных, ко-
торые селятся в клетке посередине твоей квартиры — это 
ведь не каждому по зубам, а только человеку отважному, 
самоуверенному, знающему, чего он хочет, куда стремится. 
Таким я не была от рождения и надо было срочно становить-
ся, время, оставшееся до смерти, хватало под ребра и под-
брасывало вверх, к самому потолку. Разойдитесь, орала я, 
беспокоясь, как бы родственники и друзья не пострадали от 
неожиданных временно-целевых скачков, которым подвер-
галось мое тело. Да и мне самой нередко приходилось увер-
тываться от огня, как деревенской девушке, скачущещей 
через костер на летнем празднике. Я постепенно стала дога-
дываться, что горю именно я, что этот фитиль давно уже 
обмотан вокруг моего горла. И люди боялись меня. Кто же 
будет доверять подлецу, положившиму все на исполнение 
своей тайной цели. 

Птицы и рептилии, заваливающиеся в мой узкий кори-
дор с чемоданами, тоже не понимали, чем я занимаюсь и 
почему установила в своем жилище гостеприимную клетку. 
Но усталость обычно брала верх над остатками животного 
разума, и набегавшиеся по музеям пингвины засыпали, 
нервно похлопывая крыльями. Любопытный кайман как-то 
пытался выведать у меня причину отъезда и странного со-
жития с незнакомыми млекопитающими, но я, как заведен-
ная, повторяла про безработицу и растущие цены на отопле-
ние и кофе. Душевная панда как-то сама пришла к выводу, 
что я поступаю так из-за недостатка средств к существова-
нию, и я, обрадованная легкой ложью, кричала, вот именно, 
в яблочко.  

Мне нравилось наблюдать за их повадками, за манерой 
укладываться спать на высушенную траву или оборачивать-
ся в грязные тряпки; их утреннее лакание из плошки с во-
дой, усыпляло меня до полуденного завтрака. Открывая 
дверь путешествующей лисице, я воодушевлялась мыслью о 
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том, что никакой человек или волк не пожалует в мою кро-
вать с требованием административно задекларированного 
соития, не пожелает срочного продолжения своего животно-
го рода. Думая об отсутствии постоянного узурпатора, кото-
рого мне надлежало бы еще и любить, я наливала лисице 
чашку пунша, выдавала якобы чистое полотенце, умащивала 
ее плюшевую нору, установленную в клетке — довольный 
зверь отряхивался с дороги, укладывался на ночлег, засыпая 
рассказывал о пережитых неприятностях в аэропорту.  

 Только с этими очеловеченными цивилизацией живот-
ными, не знающими ни буквы на языке моей новой страны, 
но убежденными в том, что они осматривают Город роман-
тики, знакомятся с его жителями (иногда пытаясь переспать 
с ними, они освобождали оплаченную клетку раньше срока), 
познают местные обычаи, я могла выдавать себя за челове-
ка, выросшего в моей любимой стране. Обычно они покида-
ли мою комнатушку с клеткой, так и не узнав, кто я такая. У 
меня было подложным абсолютно все — национальность, 
происхождение, имя, возраст, профессия, наконец, сущ-
ность. Я представлялась случайно выдуманным человеком, 
которого и сама хорошенько не знала — поначалу я собира-
лась выучить его несуществующую жизнь назубок, в деталях, 
но скоро поняла, что в этом нет особой нужды — звери 
обычно не продолжали разговор дальше 3-го вопроса. 

И все-таки, несмотря на удивительную несвязность на-
ших бесед, каждое прибывшее животное отпихивало лапой 
или клювом то злосчастное время, когда в моей квартирке 
стояла двухспальная кровать с балдохином. Я не знала тогда 
сути семьи, и отказалась завести ее не потому, что идея мно-
гоголового сожительства представлялась мне смешной, а по-
тому, что этого социального института не было в моем изна-
чальном плане. Если нормальный человек отличается от бе-
зумца четкой системой ценностей, действиями, которые лег-
ко просчитать и предусмотреть; то я была нормальной на-
столько, что этот переизбыток нормы становился опасным 
для окружающих, заставлял их считаться не со мной лично, 
а с набором правил, которые я доставала из кармана при 
первом знакомстве, за чашечкой кофе. 

В те еще времена, задолго до открытия нелегальной гос-
тиницы, домашнее хоботообразное животное, случайно при-
вязавшееся ко мне в очередном путешествии, я отказалась 
признать за равного мне и будущего мужа только по причи-
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не наличия у него хобота вместо носа. С ним было очень 
приятно спать, он наваливался немалым весом, втыкал под-
мышки бивни и трубил колыбельную; у меня не было претен-
зий ни к его отличной памяти, ни к интеллекту; но все-таки 
пока я не смогла добиться цели, мне не хотелось отвлекаться 
на живущего рядом зверя. Ведь как известно, семья – это 2 
(и более человека), которые имеют смелость выносить друг 
друга. А меня больше увлекало вскрывание неслыханных 
мерзостей, скопившихся в знакомых, друзьях, родственни-
ках — все эти их качества, которые они использовали как 
палки в колесах, едущих к моей цели — сначала отъезду из 
страны рождения, затем спокойном обустройстве на терри-
тории новой страны, получению следующего образования, 
обзаведению свежей иностранной жизнью.  

Сложно сказать, что именно произошло, раз моя картина 
жизни вдруг вздрогнула в зависимости от угла зрения, как 
детский календарик с рефленной поверхностью. И когда я 
пришла в чувство – оказалось, конечно же, поздно – домаш-
ний слон переезжал в Африку, в местный цирк. Как, ты уже 
собрал чемоданы, спросила я его, а разве не об этом мы го-
ворили всю зиму, уставился он на меня, закрутив хобот 
улиткой. Здесь раздолье, возле дома у нас два парка, водный 
канал, а там что же, будешь ютиться под резиновым купо-
лом, недопонимала я. А что мне остается, сказало насмерть 
обиженное животное — оказывается, я занималась своими 
делами, не замечала его, показывающего за просто так луч-
шие цирковые номера. Теперь же вокруг него крутился от-
вратительный индус, с невообразимой скоростью что-то объ-
яснявший на его родном языке, и слон слушал циркача, на-
вострив уши. Выключай звук, когда смотришь индийские 
сериалы, застучала я в стену ванной комнаты, но ответа не 
последовало – слон уже двинулся на юг. На пыльном полу 
лестничной клетки обозначались оставленные им огромные 
круги. 

Так и началась история нелегальной гостиницы с беско-
нечной вереницей приезжих зверей — на это обречен каж-
дый, кто не может выбрать человека или животное себе по 
силам, так, чтобы не было ни слишком тяжело, ни слишком 
легко. Человек в массе своей бездарен и глуп, но эта легкость 
взаимоотношений с идиотом не должна играть на руку — 
ошибочно терпеть недоумка только потому, что его легко 
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унизить или проучить; легкость следует сразу отмести и 
смотреть шире и дальше.  

Неразумно полагаться и на кажущееся разнообразие — и 
низкорослый жираф, и цивилизованная пантера, и ручной 
игривый медведь, и стрекоза-переросток — все они лишь 
представители животного мира, и при близком рассмотре-
нии оказывается, что они одинаково едят, спят, похоже 
мыслят, посещают те же музеи, памятники, кафе и магази-
ны. Поэтому, когда я открываю дверь очередному мохнатому 
или оперенному гостю, я прошу его вытереть лапы, поста-
вить чемодан в угол клетки, взять в руки карты города и 
объявить мне программу вечера. И пока животное озадачен-
но вертит головой в поисках крошечной дверцы для входа в 
решетчатую ночлежную кабинку, я проскальзываю в ван-
ную, откуда, словно из телефонной кабины, звоню домаш-
нему слону — в надежде, что животное одумается, снимет 
трубку и поймет, что злодей не тот, кто строит невероятные 
планы, но тот, кто не в состоянии даже помыслить, что за 
соседской дверью скрывается чуточку опасная гостиница, в 
которой останавливаются проезжие звери с чемоданами, 
набитыми всякой дребеденью. 
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Вадим Климов 
Без ума от пигмоида 

 
Балетное либретто в четырех частях 

 
История книжного магазина Каспар Хаузер обрела  
второе дыхание после его закрытия. Из нудной  

производственной драмы о кучке одноклассников,  
решивших торговать книжками и бутербродами  

с рукколой, она переросла в абсурдистскую  
трагедию, где во всеохватывающем хаосе каждый  
обвиняет каждого, но все претензии сходятся  
к самому главному боссу, недостижимому  

в реальности, на которого участники конфликта  
собираются подавать в суд. В конце концов они  

объединяются для составления  
коллективного иска. 

 
Трагедия обрывается на полуслове, так как самый  
главный босс, источник всех проблем и неудач героев, 
оказывается фикцией, преступной абстракцией.  
В действительности его никогда не существовало. 

 
Претенциозный финал двенадцать минут  

демонстрирует измотанные, обескровленные  
физиономии книжников, которым больше некого  

обвинять, но пока еще в их головах не родилась мысль, 
что во всем происходящем виноваты они сами. 

 
Грустный, по-триеровски удручающий sad end. 

 
 

Часть I 
 
Даня Пиунов – жулик. 
Даня Пиунов – вор. 
Даня Пиунов болеет всеми болезнями от энуреза до эбо-

лы. 
Даня Пиунов – бледная поганка в гнилом пердаке Каспар 

Хаузер. 
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Часть II 
 
По утрам Даня Пиунов принимает слабительное, чтобы 

вечером сожрать тонну кошачьего дерьма. 
Физиономия Дани Пунова усыпана карликовыми вулка-

нами кретинизма. 
Когда Даня Пиунов не пьян, от его рожи несет сутенер-

ством. 
Вместо ног у Дани Пунова две волосатые ириски. 
Каждый четверг Даня Пиунов ездит на трамвае в Изра-

иль, который считает районом Москвы. 
Даня Пиунов дружит с шизофреником Алексом Керви из 

соседнего Беляево. 
Даня Пиунов тоже воображает себя офицером ГРУ, пан-

ком и ангелом ада. 
У Дани Пиунова есть трехколесный велосипед, на кото-

ром он еще не научился кататься. 
Фамилия Дани Пиунова напоминает крошечный бол-

тающийся писяк, который вечно прищемляют дверью туале-
та. 

Даня Пиунов болтал своим писяком на виду у всех бом-
жей Курского вокзала. 

И пару раз клал его на железнодорожные пути под поезд. 
 

Часть III 
 
Каспар Хаузер – единственный конкурент бесплатной 

жратвы для бездомных Курского вокзала. 
Когда-то в Каспар Хаузер, где Даня Писяк исполнял роль 

директора, у туалета собирались старые кошелки и вели там 
кружок лесбийской чувственности и английского языка. 

Сидя на унитазе, Даня Пиунов в совершенстве овладел 
лесбийской чувственностью и английским языком. 

Если бы старые кошелки учили друг друга говорить по-
французски, Даня Пиунов стал бы Никой Дубровой. 

А если бы кошелки занимались ивритом, Даня Писяк был 
бы неотличим от Исраэля Шамира. 

Кот Герман, который жил в книжной забегаловке Каспар 
Хаузер, отравился перхотью Дани Пиунова. 

В качестве директора Каспар Хаузер Даня Пиунов це-
лыми днями не отлипал от унитаза, где обжирался кошачьим 
дерьмом и смотрел смешные видеоролики. 
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Кроме этого, Даня Пиунов не умеет больше ничего. 
 

Часть IV 
 
Даня Пиунов, старая обосраная сучара, верни городу 

книжную забегаловку. 
Верни бездомным веганам и бомжам-сыроедам сэндвичи 

с рукколой. 
Позор морщинистой жопе Дане Пиунову, оттяпавшей от 

Курского вокзала бутербродную Каспар Хаузер. 
Позор! Позор! Позор! 
Мадам, твоя рожа воняет Даней Пиуновым. 
Который столько раз ходил под себя, что его прозвали 

Дристальщиком. 
Мадам, вытри жопу директору Каспар Хаузер. 
Позор! Позор! Позор! 
Мы вырвем всех глистов из твоей задницы, жалкая пас-

куда Даня Пиунов. 
И все деньги, которые ты нам задолжал, мразь и недоно-

сок Даня Пиунов. 
 

ЦЕНОК 
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Маруся Климова 
Безумная мгла  
[polaroid #6] 
 
Маруся Климова уже на протяжении многих лет остается одним из 
символов петербургской богемы. Ее произведения издаются крайне 
ограниченными тиражами, а имя устойчиво ассоциируется с таки-
ми яркими, но маргинальными явлениями современной российской 
культуры как «Митин журнал» и Новая Академия Тимура Новикова. 
Автор нескольких прозаических книг, она известна также как бле-
стящая переводчица Луи-Фердинанда Селина, Жана Жене, Пьера 
Гийота, Моник Виттиг и других французских радикалов. В 2006 
году Маруся была удостоена французского Ордена литературы и 
искусства. 
В книгу вошли дневниковые записи, наблюдения и мысли, которые 
стилистически и содержательно развивают темы, впервые затрону-
тые в самой скандальной и необычной книге нулевых «Моя история 
русской литературы», а также опубликованная в восьмом номере 
журнала «Опустошитель» и сразу наделавшая много шума повесть 
«Портрет художницы в юности». 
Не стесняясь показаться излишне категоричной, Маруся внушает 
читателям простую как неожиданная смерть мысль: жизнь скучна, 
люди утомительны, любовь уродлива. 
 
 
Вадим Климов 
Скорлупа 
[проза #9] 
 
Вадим Климов (родился в 1982 году) — главный редактор одиозного 
журнала «Опустошитель», маргинализирующего мертвые конструкты 
раннего модернизма и авангарда. Его роман «Скорлупа» развивает 
идеи повести «Бесплатное питание на вокзалах» другого Вадима 
Климова, автора русской версии кулинарного альманаха «Le 
devastateur», писателя-абсурдиста и режиссера экспериментального 
кино. 
Оба текста произрастают из одного и того же соцветия: absurdum; 
un manque d'empathie; Ein Traum, der im Leben sich verwirklicht. 
Вязкое, сомнамбулическое путешествие героев по больничным и 
внутренним мирам в попытках отыскать друг друга и собственное 
предназначение. 
Мишель Монтень назвал бы «Скорлупу» опытом без человека, Жан-
Поль Сартр — свободой без экзистенции, Сэмюэль Беккет — исчер-
панием без перечисления, Жорж Перек — употреблением без жизни. 
Но увы! никому из них не довелось высказаться о романе Вадима 
Климова. Они родились, состоялись и покончили с писательством 
раньше, чем был написан первый абзац «Скорлупы». 
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