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Последний выдох Европы 
 

Наших кассиров грабят на дорогах; 
У стариков средь бела дня 

Вырывают сумки со сбережениями; 
Наших молочно-белых дочерей бесчестят. 

Куда ты идешь, Родина моя? 
О Нидерланды, проснитесь! 

Выкиньте это черное отребье: 
Наша страна – для нас! 
Вперед, к Белой Власти!1 

 
Это расистское стихотворение, озаглавленное «Для наше-

го наследия», как нельзя лучше вскрывает главную проблему 
европейского либерализма. Его автор – голландский алкого-
лик, гомосексуалист и фанатичный католик Герард Реве – 
собрал самые расхожие штампы антимигрантской риторики 
и объединил их в лаконичный манифест в девяти строчках. 

Самое интересное в фигуре Реве – эклектика. Гомосек-
суализм и расизм. Как отчетливо различимо здесь магист-
ральное направление современного либерализма, а именно 

                                                 
1 Перепечатано из книги Герарда Реве «Письма Симону К.» 

(Kolonna Publications, 2014). Перевод с нидерландского Ольги Гри-
шиной. 
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защита меньшинств, распространяющаяся главным образом 
на сексуальных первертов и цветных иммигрантов. 

Похоже, до сих пор никого не смущало то обстоятельст-
во, что по мере разрастания двух этих групп они непремен-
но перейдут к конфронтации. Исламский фундаменталист, 
ратующий за ношение паранджи, вряд ли нейтрально вос-
примет гей-парады. Это всем очевидно. 

Европейский левый либерализм взрастил после Второй 
мировой войны две мощных общности, которых раньше не 
существовало: агрессивных иммигрантов и не менее агрес-
сивных сексуальных первертов. Обе эти общности можно 
назвать детьми либерализма. Детьми, которым суждено 
стать смертельными врагами. 

Когда они наконец вцепятся друг в друга, а это произой-
дет совсем скоро, гораздо раньше, чем вы можете вообра-
зить, ни о каком либерализме больше не вспомнят. Некому 
будет вспоминать. Да и незачем. 

Европу захватит новая война, по которой все так соску-
чились. Увлекательное противостояние двух человеческих 
версий, диаметрально противоположных, как бог и зверь. 

Герард Реве предвосхитил грядущее сражение и заранее 
выбрал сторону, на которой будет воевать. Не столь важно, 
какую сторону он выбрал, гораздо важнее, что Реве нарушил 
пакт о ненападении между детьми либерализма. 

Он – голландец, консерватор, католик и расист, но одно-
временно с этим он еще гомосексуалист, алкоголик и нару-
шитель общественного спокойствия, смутьян. 

Юлиус Эвола, пройдя насыщенный жизненный цикл, 
пришел в конце концов к позиции аполитеи, правого анар-
хизма. Герард Реве, судя по всему, забрался еще дальше. 
Сложно подобрать точную формулировку для обозначения 
его позиции. 

Может быть, правый авангардист?.. 
– Вперед, к Белой Власти! – восклицает милый Герард, 

пряча в карман пиджака бутылку красного. 
Европа… Словно в клаустрофобической картине Ларса 

фон Триера мы погружаемся в ее гниющие язвы. Февраль 
2015-го. Еще не догорело пламя мятежных украинских рес-
публик, а мы уже ощущаем приближение чего-то более мас-
штабного, грандиозного, что начнется без всяких объявле-
ний и перевернет нашу жизнь с ног на голову. 
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Европа исчезнет. Но пока она еще здесь, с нами. Бум… 
бум… бум… бьется сердце Европы, напоминающее седую 
брюссельскую капусту. Бум… бум… бум… Цените момент. 
Кто знает, сколько это бум-бум продлится. Memento mori. 
Думайте о смерти Европы. 

Бесстрастно орудуя скальпелем, мы вторгаемся в ее 
внутренности и копошимся лучшими специалистами по гео-
политической анатомии. Опустошитель #15, самый неино-
странный и самый женственный выпуск тревожного журна-
ла, препарирует Европу Ларсом фон Триером, Аготой Кри-
стоф, Николаем Трубецким, Гейдаром Джемалем, Марусей 
Климовой, Натэллой Сперанской, Михаилом Трофименко-
вым, Жюли Реше, Аполлинарией Туминой и тому подобными. 
Они делают с Европой что хотят, словно та уже развалилась 
на части или вообще умерла. 

 

6 



микро 

микро 
 
 

Илья Железовский2 
Не хуже Достоевского 

 
Доктор сказал моей жене 

 
Доктор сказал моей жене, что Вам нужно выбрать про-

грамму по которой будет заниматься больной. Ваш муж ау-
тист и не может выражать своих эмоций. И потянулся к ней 
рукой. Тогда я так хорошенько отвесил ему кулаком по голо-
ве, что он потерялся и упал с ног. Это ограничение движе-
ния! Крикнул я и добавил жене, что я его сейчас просто 
убью. Слава Богу сил-то у меня теперь много. Успокойте 
больного! – крикнул доктор жене и хотел было подняться. Но 
я тут же предотвратил его попытку ударом ноги в живот. 
Это временная агрессия, это пройдет, едва хрипел сквозь 
зубы доктор. Тогда я снова ударил его ногой по голове и в 
итоге все-таки убил доктора. Тело доктора мы пропустили 
вместе с женой через мясорубку, и никто о нем больше ниче-
го не слышал и не знал. 

 
Рассказ для детей 

 
Слышали ли вы рассказ для детей на библейский сюжет 

о лисенке, который случайно натыкается на яблоневое дере-
во, растущее в чужом огороде, и хочет взять без разрешения 
одно яблоко. В это же время появляется чертик и подстрека-
ет лисенка сорвать это яблоко. Лисенок говорит, что воро-
вать плохо, а чертик отвечает ему: «Кто тебе сказал украсть? 
Бог создал землю для всех людей и зверей, и все что на Зем-
ле растет и движется, является общим. Разве Бог говорил 
кому-то огородить этот сад или хотя бы это дерево? Не пре-
увеличивает ли его хозяин свои права на землю, которую Бог 
создал для всех, для тебя или даже меня, а не для него одно-
го?». Лисенок ответил: может быть, и все же будет лучше, 
если я попрошу яблоко у хозяина. «О, глупый лисенок!» – воз-

                                                 
2 Автор известен также под псевдонимом L@nelи Forest. 
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негодовал чертик. – «Если ты попросишь яблоко у хозяина, 
оно тебе точно не достанется! Разве ты не слышал о теории 
вероятностей? Раз на раз не приходится». Так чертенок под-
стрекал лисенка до тех пор, пока тот не пошел к самому хо-
зяину, и не попросил у него яблоко. Хозяин оказался на ред-
кость дружелюбным человеком и пригласил лисенка в дом, 
чтобы угостить яблоками. 

 
Очень страшная история 

  
Темный лес, и лес возненавиден мной. И стоит человек с 

веревкой на шее, он желает повеситься, но от страха у него 
трясутся руки.  

– Стойте! – Кричит кто-то ужасно во тьме.  
– Кто здесь? – Испугавшись крика оборачивается чело-

век. – Иди на хуй, не мешай мне!  
– Это я – отвечает какой-то силуэт, Елизавета!  
– Елизавета? Что ты делаешь здесь одна так поздно, Ели-

завета?  
– Я ищу приключений на свою жопу.  
– Ты знаешь, Елизавета, я ведь только что хотел пове-

ситься, если б ты не появилась тут вовремя. Как ты дума-
ешь, что я с тобой сделаю, Елизавета?  

– Отведите меня домой, я заблудилась.  
– Отвести домой? Так быстро? Нет, Елизавета, сначала я 

покажу тебе мой дом. Пойдем со мной.  
И человек привел Елизавету в дом.  
– Что это? – спросила Елизавета, глядя на глаз в пивной 

бутылке.  
– Это обычный глаз, я их имею свойство коллекциониро-

вать. Как ты думаешь, что я сделаю с твоими глазами?  
– Не надо с ними ничего делать, они и так красивые.  
– В том-то и дело, Елизавета, что я коллекционирую кра-

сивые глаза. Какие у тебя красивые глаза, Елизавета.  
Через пол часа Елизаветины глаза красовались на столе в 

пивной бутылке.  
– А что стало с девочкой, дедушка?  
– С девочкой? Ах, да, я оставил её слепою в лесу. Спи, 

малыш. 
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Роман 
 
Отрывок из будущего романа. 
Когда мы повстречались с Галиной Петровной, я уже не 

припомню... Это будет начало. 
У меня никогда не было детей. Ошибочно было бы счи-

тать, что у меня есть ребенок. Если бы у меня и был ребенок, 
то он бы давно помер с голоду. Мы с женой не имеем и куска 
хлеба. Жена только и делает, что повторяет целыми днями: 
«Хлеба, хочу хлеба!» Я попытался было пойти на работу, но не 
дошел даже до входной двери, упал в прихожей и потерял 
сознание. Это будет один из эпизодов. 

Тебе разве не известно, что романы так и пишутся? Они 
не пишутся с начала до конца. Они иногда пишутся вообще 
с середины, а детализация героев идет без сюжета, когда 
сюжет пишется. Потом все это смешивается. А многие эпи-
зоды обрабатываются. Достоевский писал психологические 
романы, и я напишу! Чем я хуже! 
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Адам Ранджелович 
Занавес, анафема, вой пылесоса 

 
*** 

 
На эротической открытке из девятнадцатого века я раз-

глядел самого себя. Я был похож на усатого господина во 
фраке и с тростью. Моя рука покоилась между ног соблазни-
тельной толстушки. Мы лежали на каком-то диване с валь-
яжно разбросанными подушками, а на стене с окном позади 
нас висели две картины с пейзажами унылой и чахлой сель-
ской местности, что вызывает у многих убогих умом город-
ских жителей ту самую химеру, которая именуется роман-
тизмом.  

Сперва мне показалось, что это был царь Николай Вто-
рой, но через некоторое время я понял, что на фотографии 
вижу себя. Усы, фрак и трость явно не мои, зато всё осталь-
ное было на месте. 

Эту открытку я отправил сам себе.  
 

*** 
 
Один мой знакомый писатель однажды написал роман, 

состоявший из одного предложения. 
Я рассмеялся и сказал, что это глупо. 
Он разозлился и ударил меня, назвав при этом отщепен-

цем.  
Вот это было лишнее, подумал я. 
 

Пылесос 
 
На сцене множество открытых окон. Они сумасбродно 

разбросаны, но все идентичны. Где-то среди них сидит Ев-
ропеец в костюме женщины. Он глупо уставился в зал и 
молчит. Через одно из окон пробирается Неизвестный в 
пиджаке.  

 
Европеец (с досадой в голосе, Неизвестному): Вы кто?  
Неизвестный: Я – Неизвестный, об этом вышеупомяну-

ли.  
Европеец: Я не прочёл, ведь вышеупомянули так же и 

что моё дело – пялиться в зал.  
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Неизвестный (оглядываясь по сторонам): Какая досада!  
Европеец: Проклятая хворь.  
Неизвестный: А вы кто? И почему оделись в женщину?  
Европеец: Меня женщина родила. А так-то я европеец.  
Неизвестный: Вы не будете продавать мне пылесосы?  
Европеец: Нет, я продаю зеноновых черепах. Но однаж-

ды они все убежали, и я до сих пор не могу их догнать.  
Неизвестный: Без разницы, лишь бы не пылесосы. Они 

скрипят, вопят, глотают мебель, разбивают окна, отврати-
тельно смеются, пускают слюни прямо на пол, вам и самим 
это хорошо известно. 

Европеец (всё так же незаинтересованно и грустно): А 
что вы делали там (указывает пальцем в открытое окно)?  

Неизвестный: Какой-то дурак забыл закрыть окно, и я в 
него выпрыгнул.  

 
Неизвестный задирает юбку Европейца, под которой 

оказывается пылесос.  
 
Европеец: Хлеба ради, купите пылесосик, он бесшум-

ный…  
 
Неизвестный снимает пиджак, бросает его в ближайшее 

окно.  
 
Неизвестный: Ну спасибо, теперь придётся идти пеш-

ком!  
 
Нарочито вышагивает за кулисы.  
Европеец откладывает пылесос в сторону. Прыгает в 

окно, задрав юбку.  
 

Занавес, анафема, вой пылесоса. 
 

*** 
 
Этого господина никто не знал. Он мял шляпу в руках и 

не здоровался, но всегда покупал карамель у одного торгов-
ца, который не умел разговаривать, зато сопел. Господин со 
шляпой сморкался в платок в кредит и каждый год ехал на 
море, где загорал настолько, что кожа его сползала целыми 
лоскутами. Один его глаз был больше другого и жил своей 
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жизнью, иногда показывая фильмы Бергмана, где Макс фон 
Сюдов рассматривает свои руки. В доме господина со шля-
пой всегда горел свет, хотя он там и не жил. Однажды его 
сбила машина, причём настолько сильно, что он пролетел 
несколько улиц, так и не выронив шляпу из рук. У него была 
привычка жевать свой мизинец, который, в силу хорошего 
воспитания, всегда был слегка оттопырен. Мизинец пах на 
жевательный табак и сморщился ещё много лет назад. Чело-
века со шляпой никто не знает, может быть, у него даже нет 
имени, нет фамилии. В идеальном случае, он всего лишь 
очередной коммивояжёр.  

 
*** 

 
Самый холодный день в году. И мой язык приморожен к 

руке. В руке ничего нет. И я стою на автобусной станции. И 
вокруг никого. И автобуса нет. Снег не падает. Автобус ещё 
не прибыл. Мне не страшно из-за руки, но больно из-за язы-
ка. Не могу разглядеть его цвет, но крови в нём всё меньше. 
Кровь застыла в жилах. Из последних жил я нахожу силы и 
отрываю язык от руки. Или руку от языка. Язык отрывается 
и остаётся на руке. Или рука остаётся с языком? 

Самый холодный день в году. Кровь во рту. Рот в голове. 
Я – голова. Или голова – всего лишь часть меня? 

Язык висит. Мерзко. 
Мороз. 
 

Арт как искусство искусства 
 
Если выйти, как советовал Бретон в удобной тени лампы 

для чтения, стрелять в публику, как сюрреализм, как Жарри, 
размахивать револьвером. Если всё это, как Эвола сказал бы, 
как Чорану на кончик носа – упасть. Если всего шесть па-
тронов в рукаве, ни один не заряжен. Все – в туза. Все – в 
искусство. Если искусство выживет, поставить на нём чёр-
ный квадрат, красный крест. Замазать его Поллоком, отксе-
рокопировать Уорхолом. Что останется у искусства из нуж-
ного? Куда оно посмотрит, одетое в мундир, как свинья, 
вздымаясь к потолку? Ведь у искусства есть потолок, у него 
есть женщины и евреи, оно лишено индивидуальности, оно 
красиво в халате из вопиющей бездарности, небрежности, 
недосказанности, оно грязно, как помойка, как дворец, как 

12 



микро 

скотный двор. Оно пусто, как площадь Де Кирико. Оно вы-
ветрилось, как смрад от законсервированного дерьма Ман-
цони, которое лопнет в своей герметичной, выставочной, 
пуленепробиваемой коробке из закристаллевшего воздуха. 
Искусство заменят разноцветные дымы, писатели будут 
смотреть на горящие книжные магазины, как Марина Абра-
мович. У всех интеллектуалов голос Дэвида Линча. Они не 
выйдут из комнаты, потому что не смогут, потом не захотят. 
Искусство никогда не умрёт, его непортящееся тело будет 
кругами переходить от одного запачканного акрилом некро-
фила – к другому. Искусство искуственно. Пластмассово. Я 
не могу ненавидеть искусство. Искусство – Спектакль. Ис-
кусство – Schein. Цветная картонка с дебильным словом «ис-
кусство» – не «творчество». Креативная ЛИЧНОСТЬ. Вкус. В 
своих очках – свой вкус и цвет. Искусство – ризома, гидра, 
уродливые движущиеся картинки. Art. Classical Аrt. Modern 
Art. Contemporary Art. LIKE MY FACEBOOK PAGE I’M AN ART-
IST. Чем старше, тем глупее. Легко ненавидеть искусство, не 
заменяя его чем-то другим, не выставляя напоказ очередную 
эксгибиционистскую идею его «развития» или «спасения». 
Развития или спасения чего-либо. Долой нигилизм, свободу 
воображению! Пролетарии всех стран, креативнее! 

 
*** 

 
Сюрреализм – это когда толпа стреляет в Бретона, но он 

не умирает, а медленно растекается по мостовой огромным 
половым членом. 

 
*** 

 
Я ненавижу правду. Меня не трясёт от негодования при 

виде несправедливости. Слёзы обделённых, побитых жизнью 
и прочих тому подобных ничтожеств и неудачников остав-
ляют на их лицах одну или две полоски более-менее чистой 
кожи. Именно поэтому я и хотел бы с размаху плевать им в 
лица.  

Но я сплю большую часть времени и вообще не выхожу 
из дома. 
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*** 
 
Как называется ограждение, которое не дало бы в случае 

чего автобусу резко повернуть прямо на пешеходов и разда-
вить их всех именно в тот момент, когда они «так спешат», 
когда у них «столько дел». Не говоря уже об откровенно на-
ивных планах на будущее и тому подобной чепухе. Забыл, 
как называется такая перегородочка вдоль улиц и мостов, 
из-за которой куча бесполезных переработчиков воздуха не 
становится всего лишь статистическим номером искорёжен-
ных и вывернутых человеческих туш, разбросанных по и так 
захламлённым улицам, бульварам, площадям, мостам, ту-
рецким кварталам, сатирическим редакциям, либеральным 
протестам, забастовкам рабочих и проч и проч. 

Кто-нибудь знает как эта штука называется? 
 

*** 
 
Клара грызла ногти на ногах Карла. Они уже давно забы-

ли старые обиды, в особенности то клептоманское недоразу-
мение, когда Карла у Карла украла кларнет, а Карл взамен у 
Клары украл кораллы. Они поженились и жили счастливо, 
пока Карл однажды не констатировал, что его жена, Карла, 
не только клептоманка с недостатком воображения, но ещё и 
дрянь последняя и причина непрестанного исчезновения его 
ногтей с пальцев ног. 

Она оправдывалась, что пальцы на его ногах аутистич-
ны, неразвиты, да ещё кривые, волосатые и мозолистые.  

– Я требую развод, – сказал Карл. 
– Я украду у тебя всё твоё состояние, – сказала Карла. 
– А я украду его у тебя взамен, – сказал Карл. 
– Я отсужу всё, – сказала Карла. 
– Сдохни, – сказал Карл. 
К сожалению, планам Карла не суждено было сбыться, он 

сбил в нетрезвом виде насмерть Сашу, которая шла себе по 
шоссе и сосала сушку. 

Карла осудили на пятнадцать лет, но он выбрал смерть 
позору и повесился на велосипеде, весело вися как весло.  
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Конформист 
 
Конформист подошёл ко мне и спросил, нет ли у меня си-

гареты. 
Я сказал, что не курю, но врал. 
Он посмотрел на меня, сощурив глаза, буквально рас-

сматривая мою реакцию на его тупую рожу, кожа на кото-
рой волнами жира и мышц сместилась к носу. 

– У вас такое уродливое лицо. 
Он согласился, но сигарету я ему не дал. 
– Прекратите щуриться. 
Он сказал «ладно», но лицо его не изменилось. Зато при-

близилось к моему. Из его рта воняло. 
– Вы что, едите дерьмо? 
Он согласился, но сигарету я ему не дал. 
Тут подъехал мой автобус, и я зашёл в него. 
Конформист за мной. 
– Прекратите меня преследовать, – сказал я. 
Он согласился, но я опять же не дал ему сигарету. 
Я возненавидел Конформиста. 
На следующей же остановке он вышел. 
Больше я его не видел. 
Но кто-то сказал мне, что Конформист больше не курит, 

он умер. Точнее, застрелился, в наше время трудно выдер-
жать конкуренцию в состязании конформистов. 

Но в этом рассказе нет морали, не подумайте. Просто ин-
тересная история. Мне лучше знать. 
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Натэлла Сперанская 
Без кожи 

 
Памяти Габриэль Витткоп 

 
Если у человека есть мужество, 

необходимое для нарушения границ, - 
можно считать, что он состоялся. 

 
Жорж Батай 

 
Когда человек становится выше жизни, 

она не удовлетворит его нигде 
и ни в какой форме. 

 
Михаил Арцыбашев 

 
– Богом тебя прошу! 
 
Безутешные рыдания доносились до него с расстояния 

двух метров, а казалось, что от него до сгорбленной женщи-
ны, по меньшей мере, километров триста. Её обожженное 
лицо упрекало не только руки мучителя, но и само небесное 
светило, – оно, поднимаясь над проклятыми землями Запада, 
беспощадно пробиралось под кожный покров, запоминаясь 
изнурительной щекоткой, переходящей в жгучую и ни с чем 
не сравнимую боль. Мужчина не смотрел в сторону своей 
жертвы, отключая также и слух; её высокий голос, вознес-
шись на верхнюю ступень физической муки, рождал траги-
ческую ноту, но разве можно было растрогать того, кто при-
шёл сюда уничтожить сострадание как первопричину слабо-
сти, превратившую слово «воля» в четыре буквы, фикцию, 
самообман. Размягчённое, обессиленное и смиренное стадо, 
по какой-то ошибке названное человечеством, уподобилось 
туалетной бумаге в руках Иалдабаофа, и это стадо всё так 
же смиренно причастится, – но не божьей благодати, а того 
дерьма, что веками принималось за истину, разжигая кост-
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ры инквизиции. «Plebecula» – пронеслось в Его голове. По-
вернувшись к женщине, он начал громко произносить глас-
ные, растягивая их, вибрируя в пространстве. Десятки эма-
наций «алеф» ложились друг на друга, пока из самого пола не 
пророс чёрный лотос. Мужчина создавал другие буквы, в них 
было ещё больше Силы. Тело горбатой женщины приняло 
зелёный оттенок, она почти ничего не ощущала, покоясь в 
анестезирующей купели летаргии. Кожа светилась, вымирая 
как телесная ткань, ногти слетали на пол с характерным 
звуком. Примерно через три минуты, женщина превратилась 
в куст. Одно единственное яблоко росло на ветке, и Он его 
сорвал. Струящийся сок чуть горчил, но человек вгрызался в 
мякоть фрукта, пока не понял, что внутри яблока была 
гниль. И гниль пульсировала. 

Сорок лет. Это квадрат земли, приютивший ноль или 
Ничто с целью скрыть свой истинный возраст. Волосы с про-
седью при лунном свете создавали иллюзию, будто на Его 
голову надет капюшон.  

Когда пришло время выбрать имя, я стал именовать себя 
Люцием Роффером.  

 
I 

 
Желание преступно, если у тебя слишком много запре-

тов. Отказываясь от последних, ты, тем не менее, не должен 
терять бдительности. Я хотел бы надеть венецианскую маску 
и чёрный капюшон, открыть дверь, а потом пойти, куда зо-
вёт память, не оглядываясь назад. Я люблю маски за их бес-
полость. За их красивые профили и неузнаваемость, кото-
рую они обеспечивают.  

Я люблю играть, называя себя разными именами: граф 
Сен-Жермен, Лотреамон, Эдгар По, Шарль Бодлер, Рембо, 
Фридрих Ницше и наконец, Антонен Арто; последний дейст-
вительно внутри меня: читая его слова, я понимаю, что они 
будоражат – я узнаю себя в каждой его строке, но узнаю не 
так, как то делают читатели, встречая строки, что повторя-
ют их мысли; узнаю себя иным образом – я помню, что од-
нажды писал их. Мне необходимо вывернуть наизнанку все 
свои сны и воспоминания, бросить на съедение внутреннему 
критику, отделить зерна от плевел, и то, что назовёт он золо-
том, будет сверкать в моём анти-театре. Теперь мне ясна 
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алхимия театрального действа. Я сжигаю себя, учусь овладе-
вать тем огнём, что положит конец миру.  

«Будь подобен шивалингаму», говорят агхори, это озна-
чает невозмутимость перед лицом страданий и эйфории. 
Каменность как воспитанная с годами стойкость, но не как 
примитивная оглушённость нервной системы, часто являю-
щаяся следствием сильного потрясения. Агхори достигают 
невозмутимости, избрав объектом своей медитации смерть и 
разрушение. Когда я уходил от мира, я представлял его сма-
шаном размером с Великое Всё, и человеческие проблемы 
казались мне настолько никчёмными, что я уподобил бы их 
пыли. Соприкосновение с человеческим порождает ту или 
иную степень отождествления, а это приводит всё в ту же 
трясину, где проблемы, слова, жесты оказывают влияние на 
саму жизнь. Я не рад тому, что вижу свои ошибки, но не в 
силах справиться с вывертами сознания, оно продолжает 
свою губительную концентрацию. Я не рад тому, что многое 
знаю наперёд. Но я бесконечно счастлив от того, что ЗНАЮ. 

Перед вами человек без кожи. И он отвратительно кра-
сив. А поскольку человек этот является ещё и философом, 
вам придётся ознакомиться не столько с событиями его не-
обычной жизни, сколько с мыслями, которые легли в основу 
мировоззрения того, кто называет себя отныне Люцием 
Роффером, писателем, убийцей, некрофилом. Вы проникни-
те в тайники его души, но не глубже, чем я смогу вам это 
позволить.  

– Только посмотрите, до чего мерзко. – Сказала она, 
скривив губы. – Он, наверное, тяжело болен, если создаёт 
такие… – Она не могла подобрать нужное слово и беспомощ-
но обратила ко мне взор.  

– Что же мерзкого вы видите в этих фотографиях? – 
спросил я, чуть улыбаясь её искренней наивности. – Джоэль-
Питер Уиткин давно вышел за пределы, в которых ещё оби-
тает большинство, признающее божественным лишь одну 
сторону жизни – ту, что названа ими прекрасной, в то время 
как взгляд этот однобок, – вычёркивая эстетическую катего-
рию безобразного, пугающего и, как вы сказали, мерзкого, 
вы лишаете мир права быть целостным.  

Но как же так, – недоумевала она, – разве вам приятно 
смотреть на эти отрезанные груди, на гермафродитов и 
уродливых карликов?!  
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– Могу сказать вам, что я созерцаю это не без должного 
восхищения. Уиткину удалось практически невозможное: он 
не просто показал, что безобразное является составляющей 
нашей жизни наряду с прекрасным, – фотограф умудрился 
найти красоту даже в распаде.  

– О, вы говорите невыносимые для меня слова…– девуш-
ка всплеснула руками и отвернулась. Её хрупкая фигурка 
могла бы вызвать желание заключить её в объятия, но я 
склонялся к мысли покинуть компанию этой особы, оставив 
её во власти предрассудков.  

– К сожалению, я вынужден проститься с вами, в шесть 
у меня назначена деловая встреча. Крепитесь, мой друг. – 
Снисходительно сказал я. – И впредь не посещайте подобные 
выставки, раз вы настолько…Раз ваши реакции ещё так 
предсказуемы. Мне нужно предостеречь вас от немецкого 
гиперреалиста Готфрида Хельнвейна и по-настоящему шо-
кирующего художника Одда Нердрума. Уверен, вам не стоит 
знакомиться с их творчеством. – Не удержавшись, я рас-
плылся в улыбке, после чего вышел из выставочного зала. 
Оказавшись на свежем воздухе, я с облегчением вздохнул и 
закурил. В двух шагах от железной ограды стояла потрёпан-
ного вида «жрица любви» и вызывающе смотрела на меня. 
Время ars amatoria далеко в прошлом. Я прошёл мимо, по-
думав о том, что до Вавилонской Блудницы ей примерно так 
же далеко, как Астрид Линдгрен до Теннисона.  

Вечная неудовлетворённость, желание достичь чистоты, 
что простирается от секса к высшим мирам, понимание то-
го, что образ, ставший словом, мёртв, влечение к изображе-
нию порыва через звук, наполняющий пустоту, попытка во-
влечь свою болезнь в искусство и, тем самым, исцелиться, 
ясная мысль о невозможности сделать планы зримыми пря-
мо сейчас, – всё это перегоняет мою кровь из пяток в мозг, 
готовый разорваться ради самого делания. Ненависть к су-
ществованию, агрессия, направленная в мир, – а разве аг-
рессия в своём буквальном смысле это не «стремление к»? 
Здесь бы Феллини поклонился искреннему чувству, что о по-
следствиях и не задумывается. Иной раз хочется свернуть 
мир в рулон и раскатать на поверхности выжженной земли. 
Её выжигает не человек; человек по ней только идёт, и это 
есть движение от образа к пустоте.  

Если бы я только мог рассказать хотя бы одному живому 
человеку о том, какие мысли посещают мою больную голову! 
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Я снёс бы всё: обвинения в помешательстве, удары по ще-
кам, град оскорблений и угроз. Лишь бы заговорить, зная, 
что Он или Она не посмеют проболтаться. Многие друзья 
Пикассо покончили с собой, и иные исследователи склонны 
приписывать это дурному влиянию художника, некоторые 
из актёров, принявших участие в съёмках фильмов Луиса 
Бунюэля, вскоре скончались, более того, сам режиссёр при-
знавал, что «Андалузского пса» нужно воспринимать, как 
призыв к убийству, но разве обвинили их в преступлении? Я 
был вынужден молчать даже на страницах своих книг. Вам 
известно, что такое боль, причиняемая мыслью?  
В «Весёлой науке» Ницше пишет о том, что, наблюдая за 
людьми, он находит их поглощёнными одной единственной 
задачей – во что бы то ни стало сохранить человеческий род. 
Философ подчёркивает, что сие основано не на любви к это-
му роду, а на неспособности стать выше и сильнее инстинк-
та. Когда же люди, наконец, перестанут бездумно размно-
жаться, соответствуя заложенной в них программе? Когда 
пол перестанет играть незаслуженно важную роль и люди 
станут андрогинами не только на уровне психики? Я зада-
юсь вопросами, ответы на которые мне давно известны. 
Впрочем, как и каждому, кто знаком с законом циклично-
сти. Меня неоднократно спрашивали, имеет ли жизнь смысл, 
а я научился давать чёткий ответ, буквально в нескольких 
предложениях. И каждый раз я вспоминал притчу о том, что 
когда мудрец показывает на луну, дурак видит только палец. 
Веками люди бьются над этим проклятым вопросом, вообра-
зив, что ответа на него нет или же он сводится к неаргумен-
тированному «да» или «нет», что само по себе смешно – каст-
рировать мысль настолько способен только тот, кто лишён 
божественного дара мыслить. А ведь всё до безобразия про-
сто, и я не понимаю, почему вместо того, чтоб осознать саму 
идею и признать её истинность, вопрошающие либо вообще 
пропускают мои слова мимо ушей и задают новые вопросы, 
либо говорят о том, что я повторяю слова великих (последнее 
замечание основано исключительно на упоминании имени 
Ницше); к слову сказать, не повторяю, а синтезирую в нечто 
целое то скопище мыслей, которое беспорядочным образом 
расположено в сфере коллективного бессознательного. Что я 
обычно отвечаю на вопрос о смысле жизни? Конечно, каж-
дый серьёзный мыслитель задавал, а может быть, всё ещё 
продолжает задавать себе этот непростой вопрос. Думаю, 
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что, прежде всего, необходимо чётко различать понятия 
«смысл» жизни и её «цель». Почему-то принято считать, что 
однозначного ответа этот вопрос не имеет, и я готов принять 
точку зрения, утверждающую, что каждый даст свой собст-
венный ответ, основываясь на личных воззрениях. Ответ 
нельзя давать ни преждевременно, ни поздно, и ясно одно – 
что давать его нужно вовремя. Смысл жизни в самой жизни, 
– жизни, за которую не будет стыдно, которая вознесётся, а 
не падёт. Существует два пути: путь вверх (вперёд) и путь 
вниз (назад). Путь вверх есть путь к Сверхчеловеку, путь 
вниз есть путь к животному. А человек (о, боги, Ницше был 
прав как никогда) только мост между ними. Если мы не 
идём ни вперёд, ни назад, то мы СТОИМ НА МЕСТЕ. Если 
же мы начинаем движение, нам в любом случае человеком 
не остаться. За какую жизнь не будет стыдно? Ответ очеви-
ден. Следовательно, здесь виден смысл. Перехожу к цели. 
Нирвана, философский камень, слияние с высшим, дости-
жение божественной мудрости и абсолютное освобождение – 
Вы можете подобрать свой эквивалент обозначению. Теперь 
стоит оговориться: жизнь действительно имеет смысл, но 
жизнь отдельного человека. Человечество в целом не испол-
нило своего предназначения, а потому ему лучше поскорее 
исчезнуть. Называя себя мизантропом, я утверждаю, что не 
переношу ту массу, которая по ошибке именуется людьми, а 
на деле отличается от животных только наличием речи (чаще 
всего – сломанного, плохо поставленного речевого аппарата), 
но готов воспылать любовью к тем редчайшим представите-
лям человечества, которые приближены к Высшему, их де-
миургическое дело распространяется как в области искусст-
ва, так и в области самого бытия, ибо такие люди каждый 
свой шаг превращают в искусство.  

Вернейшее условие моей расположенности к человеку 
заключается в его способности расширять мой кругозор. Ес-
ли человек ничего не способен дать мне в интеллектуальном 
и духовном плане, это будет игрой в одни ворота; когда нет 
взаимообмена энергий, один из двоих обязательно истощит-
ся и это станет началом конца. Я стал понимать, почему 
Фассбиндер предпочитал знакомиться с людьми, представ-
ляющими его полную противоположность. Я же, скорее, тя-
нусь не к противоположности, а к необходимому дополне-
нию. Сегодня серьёзно размышлял над этим.  
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Возвращаюсь мыслями в тот далёкий апрель. Я, тогда 
ещё известный писатель, сижу в номере одного из самых 
дорогих отелей Парижа и отвечаю на вопросы молодой жур-
налистки с польским акцентом.  

– Писать наряду с высокими произведениями искусства 
книги на потребу современному обществу, – говорил я, – это 
всё равно, что пытаться быть христианином и сатанистом 
одновременно. Либо человек занимается тем, что обрабаты-
вает публику, либо он вслед за Верленом и Уайльдом повто-
ряет лозунг «искусство ради искусства». Нельзя быть Окса-
ной Робски и Кафкой в одном лице. Слово «должен» имеет 
оттенок принуждения, а демиург ни к чему и никогда не 
принуждён, в отличие от «массовиков-затейников», убла-
жающих публику, разумеется. Для последних действительно 
существуют обязательства, которыми те стараются не пре-
небрегать, так как от них зависит постоянный доход. Писа-
тель живёт не на свой труд, он живёт своим творчеством, он 
кровоточит им, дышит, творит мистерию, как нам завещали 
орфики. Выколачивать деньги из спекуляций со Словом – 
это торгашеское отношение к языку, литературе и собствен-
ному дару. Одним действительно присуще это торгашество, 
чего они и не думали скрывать, другие же творят исключи-
тельно с целью создавать шедевры мысли, расширять грани-
цы восприятия, выходить за рамки обыденности и стано-
виться ближе к познанию. Им безразличны деньги, им даже 
не придёт в голову продаваться издательствам. Продаж-
ность, которая не может быть со знаком минус – это журна-
листика; журналист пишет, а НЕ творит, и получает за это 
деньги, это его профессия. 

– В наше время уже не встретишь писателей, чьё отно-
шение к Слову…священно, – она произнесла это осторожным 
шёпотом, будто боясь меня рассердить.  

– У меня сильно развитое чувство Слова и, подобно каб-
балистам, буква, слово для меня – это живая сила, энергия. 
Потому я пишу только кровью и только стреляя себе в висок. 
Я, конечно, утрирую. Тем не менее, слова из меня эманиру-
ют и я не могу продавать их, поскольку это было бы прода-
жей собственной души или собственных детей. Вы совер-
шенно верно сказали – моё отношение к Слову священно. Но 
повторите это громче! Давайте! – всплеснул я руками, в от-
вет на что девушка испуганно отпрянула, но в глазах её чи-
талось любопытство.  
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– Священно! – голосом театральной актрисы повторила 
она. – Свящённо! – сказали мы в один голос, и в тот момент 
между нами что-то возникло. Оно было неуловимым, сладо-
стным, как предчувствие, которое невозможно выразить 
доступными всем средствами.  

Оторвавшись от её зелёных глаз, я поднялся с кресла и 
стал ходить взад-вперёд по комнате. Диктофон записывал 
мою речь.  

– Однажды я понял, что писатель несёт большую ответ-
ственность за всё написанное им, и с тех пор стал осмотри-
тельнее и лаконичнее. Многословие – удел дневниковых за-
писей, в которых можно всё. Павич даже говорил, что мы 
можем убить своего читателя, а это подразумевает осторож-
ность. Я вижу, каким образом иные произведения воздейст-
вуют на моих знакомых, и знаю, кому и что давать на про-
чтение.  

– И в этом вы тоже оригинальны, – сказала девушка. – 
Мне не приходилось слышать о том, чтобы писатель был из-
бирательным в выборе читателей. Этим мотивировано ваше 
нежелание публиковаться? Я слышала, вы отказываете ре-
дакторам…По-вашему, художник должен быть голодным?  

– Для меня существует Демиург и человек. Я выбираю 
быть первым, оставляя второе – вторым. Я никогда не гово-
рил, что художник должен быть голодным. Он вообще ничего 
не должен, кроме как творить свою волю, которая в конеч-
ном итоге не столько его воля, сколько воля богов. Не могу 
согласиться с тем, что писательство – это работа (хотя бы, 
потому что работа имеет отношение к слову «раб»), это про-
цесс, во время которого творческий человек уподобляется 
богу. Журналистика – другое дело. Сплошная проза, которая 
вообще не нуждается во вдохновении и знает одни обяза-
тельства, – заметив, что она опустила глаза, я добавил, – 
Простите, я не хотел вас оскорбить.  

Она смотрела на меня взором младенца, и мне было 
жаль…Впрочем, я не способен на это презренное чувство. В 
моем сердце тогда возникло что-то иное, и к чему оно приве-
ло, вы узнаете немного позже, если запасётесь терпением.  

– Если бы я спросила вас, как вы определяете искусст-
во… 

– Искусство я вижу как один из способов самопознания 
и познания мира, которые в идеале развиваются одновре-
менно. Продавать плоды своего познания для меня равно-
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сильно продаже знания, на которую идут те нечестные люди, 
что едут в Гималаи с целью накопать побольше древних сек-
ретов, чтобы выгодно подзаработать на Западе, выжимая 
деньги из доверчивых людей. Существуют вещи (нет, не ве-
щи, – мысли, субстанции), которые нельзя продавать. Если 
бы я выпускал географические карты или, скажем, сборники 
шпаргалок для учащихся старших классов, я производил бы 
товар, которому предназначено быть с ценником. Но если 
человек пишет «Цветы зла» или «Сумерки идолов», речь уже 
идёт о другом. Это просто ряд примеров, которые ко мне 
отношения, в общем-то, не имеют, но я всецело о подходе к 
литературе, не более. Мне хотелось бы создавать жизнь, а не 
имитировать её. То же самое и в отношении кинематографа. 
Княжинский говорил в своих лекциях, что ни в коем случае 
нельзя оглядываться на публику и ориентироваться на её 
вкусы, если вы хотите стать режиссёром, создающим хоро-
шие фильмы. Процитирую слова Питера Акройда, которые 
меня в своё время очень поразили: «Заниматься нужно тем, 
в чём ты сможешь достичь совершенства». 

– Это из «Завещания Оскара Уайльда», я не ошибаюсь? – 
спросила она робким голосом. Питая слабость к начитанным 
женщинам, я не сумел скрыть своего удовольствия.  

– Приятно, что вы знакомы с его творчеством. – Сказал 
я. – Но, продолжим… Слова о Демиурге и человеке несут в 
себе не романтический посыл, а гностический. Помните, как 
в Писании: «В начале было Слово»? Вот, по-моему, в начале 
была Мысль и этого постулата я придерживаюсь. Мысль же 
обладает способностью материализоваться, что уже делает её 
Словом. Во время творческого процесса я выпускаю на волю 
свои «алеф-бет-гимел...», превращая Мысль в Слово. Это и 
есть демиургическая роль. Ну, и ответственность за каждый 
оброненный в пространство звук. Соглашусь с тем, что не 
каждый писатель, который продаёт свой труд, является про-
дажным. Действительно, далеко не каждый. Я могу понять, 
когда продают свои статьи, зачастую это ангажированные 
произведения, чем не гнушались многие из великих. Однако 
в своё sanctum sanctorum они не впускали мысли о наживе.  

– Читатели, для которых вы пишите…– начала она, но я 
грубо прервал ход её мысли.  

– Я не пишу для читателей. Я, как бы высокопарно ни 
прозвучало, предназначаю свои произведения Богу или 
Сверхчеловеку, что в конечном итоге одно и то же. Мне не 
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нужно, чтобы обо мне узнавали больше, чем я того разре-
шаю, как не нужно, чтобы моими произведениями восхища-
лись, понимали, издавали. Совсем другая история с режис-
сурой, пожалуй. Литература – это моя «святая святых», театр 
и кино – более внешние в своих проявлениях и не погнуша-
ются демонстративностью, в разумных пределах, разумеет-
ся. Помнится, я несколько раз поймал себя на мысли, что 
мне очень импонируют такие люди, как граф Эрик Стенбок, 
Уника Цюрн, Ф.Аррабаль, П.Гийота, Г.Реве, А.Ходоровский, о 
которых знали немногие, но те, кто знали, были избранными; 
людям, носившим перечисленные имена, была чужда погоня 
за славой, они жили своей внутренней жизнью, отдавая ма-
лую долю внимания внешнему миру. Вот и я занимаюсь ин-
тровертным эксгибиционизмом, всячески избегая звона в 
ушах. И ещё раз повторюсь, что искусство для меня – это 
один из способов познания. Единственное что мне нужно, 
так это постоянная возможность срывать яблоки с Древа 
Жизни, а для этого мне не требуются ни чьи-то оценки, ни 
чьё-то понимание.  

– Тем не менее, вы очень известны.  
– Это никогда не было для меня целью. – Ответил я.  
Ту ночь мы провели вместе.  
У неё оказалась солёная кожа и привычка впиваться 

ногтями в мужские плечи. Три дня я не мог расстаться с 
Анжелой, но мне пришлось сделать это, когда её плоть стала 
издавать свойственный всем трупам запах.  

Вы думаете, мотивы некрофила всегда вписываются в 
стандартную концепцию, и психологи в наш ещё во многом 
невежественный век смогли понять, что среди нас сущест-
вуют индивиды, чьи воззрения значительно разнятся с воз-
зрениями неудачников, оказавшихся неспособными на пол-
ноценные отношения, и поэтому перекинувшимися на по-
койников? Нет, у меня не возникало проблем в отношениях с 
женщинами, мне чужд страх быть отвергнутым и оставлен-
ным, я не знаю, что такое привязанность, от одиночества я 
не бегу, скорее, наоборот, мои контакты с социумом, свер-
шаемые по мере необходимости, каждый счёл бы нормаль-
ными. Тогда почему, спросите вы, меня влечёт мертвая 
плоть? Охотно отвечу, тем более, что себе я ответил доста-
точно давно. Некрофил я необычный. Тело человека по-
настоящему влечёт меня в момент своих предсмертных кон-
вульсий, что сотрясают его при удушении. Первые полтора 
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часа, пока тело ещё не остыло, оно обладает для меня долей 
очарования, и я нередко изливаюсь даже от простого при-
косновения к впалому женскому животу. При остывании, 
тело превращается в вещь. При всей своей любви к краси-
вым предметам, я не могу избавиться от мысли, что тело, 
уподобляясь им, со временем теряет не только свою красоту, 
но и перестаёт быть практичным. При появлении запаха, я 
избавляюсь от него как можно скорее. Но я так и не ответил 
вам, почему я называю себя некрофилом. Дело в том, что 
однажды я поставил перед собой цель – выйти за пределы 
человеческих возможностей через сознательное нарушение 
табу. Покойников я боялся больше всего на свете и решил 
победить свой страх, сливаясь в одно с тем, что некогда бы-
ло живо, но теперь мертво. Постепенно я преодолел не толь-
ко страх, но и дуальное восприятие, присущее подавляюще-
му большинству людей. Я не желал просто совокупляться с 
мёртвецами, моим предназначением стала роль жреца, – я 
избирал свою жертву из тысячи других и освобождал, вы-
пуская из мира вещности в мир богов.  

Человечество со своей задачей не справилось, за что и 
будет уничтожено. Забавно, но оно и не должно было с ней 
справиться. Мы живём в эпоху кали-юги, в эпоху деграда-
ции. Эволюция духа в «чёрный век» – привилегия избранных. 
Прежде чем вступить в беседу с кем-либо, тибетские учителя 
задают один единственный вопрос: «Верите вы в то, что по-
сле этой жизни будет другая жизнь?» Будда любил давать 
два разных ответа на один и тот же вопрос, заданный двумя 
разными людьми. В свою очередь я завязываю беседу о ме-
тафизике только с определёнными людьми, в остальных слу-
чаях стараюсь уйти в молчание или прикинуться человеком 
несведущим. Если же, подобно Будде, я отвечу: «Да» и одно-
временно «Нет» на вопрос: «Есть ли Бог?», я окажусь в обоих 
случаях прав, но не понят, а это приведёт к дополнительным 
вопросам. Потому целесообразнее промолчать. Порой прият-
но удивляюсь, заметив зрелую личность. Но какой бы ни бы-
ла эта зрелость, если при попытке выяснить, куда эта лич-
ность держит путь, оказывается, что она знать этого не зна-
ет, я сокрушенно ставлю точку. Нет ничего омерзительнее 
плебейского материализма, и я скорее прощу лицемерие, 
нежели это. Мне крайне сложно найти человека, который 
устраивал бы меня хотя бы наполовину. Мне нравятся слож-
ные люди, достаточно самолюбивые, чтоб не унизиться пе-
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ред кем-либо, достаточно эгоистичные, чтоб добиться своего, 
талантливые до звания «Демиург», харизматичные. Терпеть 
не могу сентиментальность, когда она совсем не уместна, не 
выношу скудоумия и трусости. Пожалуй, многое решает 
энергетика. Лгу, она решает всё.  

Иногда я изобретаю игру, правила и выбираю участни-
ков, это а-ля метатеатр Джона Фаулза (а правильнее будет 
сказать, Конхиса), где даже не нужно зрителей; психологиче-
ский эксперимент, единственной целью которого становится 
выявить, насколько та или иная личность вынослива, та-
лантлива, мудра, догадлива. Центром этой игры может стать 
далеко не каждый. Центр – он же мишень, он же – сосредо-
точение целого мира, точка отсчёта и его конец. Я – Уробо-
рос, метаморфоза. Я могу ждать годами прежде, чем перей-
ти к следующему этапу. Порой участником становится чело-
век, которому нужна помощь, но он (то ли он глупости, то ли 
от гордости) её никогда не попросит; если я вижу, что чело-
век обладает большим потенциалом, но в ближайшие не-
сколько лет погибнет из-за своей же халатности, я, вопреки 
его желанию или нежеланию буду менять узоры его судьбы, 
но сначала измучаю: одного – однообразием, дабы опреде-
лить, где кончается его терпение, другого – лёгким давлени-
ем на болевые точки, третьего – желаниями, которые никак 
не хотят исполниться. Это начало инициации. Зачем мне это 
нужно? Да затем, что я ищу Сверхчеловека и, обнаруживая 
великий потенциал, пытаюсь его пробудить. Мне необходимо 
взаимодействие, если это будет игрой в одни ворота, я нане-
су удар. В редких случаях участником игры становится че-
ловек, связанный со мной кармически. Это самый сложный 
вариант, потому как любые объяснения будут нелепыми, 
учитывая тот факт, что подавляющее большинство людей 
стоит на зыбкой почве скепсиса, или, напротив, слепой веры 
в нечто, внушенное им с пелёнок. Ещё более скверный вари-
ант, когда этот человек окостенелый материалист, сосредо-
точенный всецело на низменном, земном и пустотном. Про-
игравший проигрывает не мне. Он всего лишь проигрывает 
своему Высшему Я, которое оказалось порабощено живот-
ным инстинктом. Почти все убегают на каком-то начальном 
этапе игры, ибо их охватывает страх. Люди не любят риско-
вать, когда ставка – не что иное, как собственная жизнь. 
Людям свойственно бояться изменений, они готовы дер-
жаться за несчастный клочок земли, лишь бы не вступить на 
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Олимп, их удерживает мысль о возможном поражении. С 
таким «боевым» настроем вообще нечего было рождаться. 
Несколько человек, с которыми я «играл» теперь называют 
меня счастливым билетом. Как ни странно, каждый из них 
обрёл то, чего он больше всего хотел. Я могу принести сокро-
вища, только если вы готовы потерять всё и довериться мне. 
Я как та антилопа, из-под копыт которой летели золотые мо-
неты, а сама она не имела возможности ими воспользовать-
ся. Последние три года я вообще не ищу участников, они 
находят меня сами. Наряду с созиданием, я несу и разруше-
ние. Я очень осторожен со своими эмоциями, моя ненависть 
– нож хирурга. Стараюсь не придавать значения словам че-
ловеческих существ. «Слова, слова, слова». Из них получают-
ся хорошие стены. Пространство даёт только тишина. Она 
искренна. Мёртвые – молчат.  

Для одних жизнь – цепь случайностей, для других – зако-
номерностей. Первые пробираются на ощупь через густые 
леса неведенья, вторые – знают, что проходят инициацию и 
воспитывают в себе невозмутимость.  

Утренние газеты неизменно лежали передо мной за зав-
траком; со свойственным мне спокойствием я просматривал 
заголовки. Тела, бывшие со мной в контакте, как правило, 
не находили, если, конечно, я не поддавался лени и тщатель-
но уничтожал следы: сжигал одежду, бросал тело в муравей-
ник и ждал, пока он него останутся только кости. Дальше 
дело было за бродячими псами. Мои прогулки в лесу не при-
влекали чужого внимания, жертв я заманивал туда же. Это 
не вызывало у них ни малейших подозрений, видимо, пото-
му что я умел производить впечатление романтика. Не знаю, 
как объяснить, что каждый раз, прежде чем сделать свой 
выбор, я слышал зов: человек, что должен был умереть, при-
ходил ко мне во сне, но сначала я слышал лишь его голос, – 
он раздавался в моём солнечном сплетении и молил о свобо-
де. Мне оставалось найти эту женщину, повстречать. И…я не 
говорю «убить», я говорю «дать ей свободу». То, что я испы-
тывал при этом острое сексуальное желание, факт неоспо-
римый. Когда женское тело извивалось подо мной, орошая 
все мои энергетические каналы своим божественным некта-
ром, я был близок к трансцендентному миру высших начал. 
Я покидал своё тело, устремляясь к фигуре из света, а руки, 
всё ещё подконтрольные мне, исполняли свою работу. В этом 
было что-то от теомахии, и, как знать, не вёл ли я битву с 
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Иалдабаофом, вырывая из-под его власти послушных кре-
щёных овец. Всякий раз, как одна из них являлась в мой 
сон, на ней был надет крест; вертикальная перекладина его 
была заострённой книзу и впивалась в мягкую плоть жен-
щины, подобно миниатюрному ножу. Рядом с раной были 
заметны следы распада, словно гниение души уже добира-
лось до кожи и захватывало свою территорию. Я просыпал-
ся, включал Coil, пил кофе и вызывал в памяти увиденное 
мною лицо. Как я находил нужную мне женщину? Наверное, 
лучшим ответом будет «никак». Все жертвы находили меня 
сами. Четверо суток назад 29-летняя Салли окликнула меня 
прямо у дверей букинистического магазина, задав баналь-
ный вопрос: «Который час?» Я вздрогнул, моментально узнав 
и тот самый голос, и ту чуть вздёрнутую верхнюю губку, да-
же платье на ней было тем же, что во сне. Я предложил де-
вушке побродить вдоль книжных полок, а потом устроить в 
лесу небольшой пикник. Салли быстро согласилась. Около 
сорока минут мы провели у Фредди, старого владельца 
книжной лавки, и я был несказанно рад своим находкам: на 
одной из полок обнаружилась «Философская магия» Франче-
ско Патрицы, изданная аж в 1593 году и два труда Галатина 
в более или менее сносном состоянии. Моя спутница, по всей 
видимости, не разделяла моего интереса. Со скучающим ви-
дом она рассматривала безвкусную репродукцию картины 
какого-то постимпрессиониста и очаровательно морщила 
носик.  

По дороге в лес она спрашивала, давно ли я живу во 
Франции, и мне пришлось рассказать ей, что я родился в 
России и прожил там до своего совершеннолетия, после чего 
мы с родителями перебрались в Париж. О родной стране я 
ни на мгновение не забывал и все эти годы внимательно сле-
дил за всем, что происходит в ней, особенно это касалось 
мира искусства. Приличия ради я поинтересовался, чем за-
нимается Салли. Оказалось, что моя новая жертва – офици-
антка в каком-то дешёвом кафе. Когда она принялась жало-
ваться мне на своего хозяина, грубость клиентов и скудный 
заработок, клянусь, я едва сдержался, чтобы не задушить её 
прежде, чем мы прибудем на место. В довершении всего, у 
неё плохо пахло изо рта, и я сразу решил, что поцелуев не 
будет. Не правда ли, странно: я с пониманием отношусь к 
тому, что мои дорогие покойники гадят при последнем из-
дыхании, как и положено удушенным, нередко при этом 
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пачкая меня своими выделениями, но отказываюсь целовать 
девушку с несвежим дыханием. Пока Салли щебетала что-то 
о дорожно-транспортном происшествии, о котором говори-
лось в утренней сводке новостей, я вдруг вспомнил, что ви-
дел ещё один сон: ко мне прилетали красные бабочки. Воз-
никла ассоциация со стихотворением Рембо, точнее со стро-
кой: «Взлетают ярко-красные голуби». У меня были бабочки. 
Интересно, что это означает? Кровавая Психея, ночная моя 
душа.  

Я остановил автомобиль в обычном месте, где его никто 
не мог увидеть и предложил Салли расположиться в лесных 
зарослях. С собой я взял вместительный портфель, сказав, 
что там находится бутылка превосходного вина, бекон и 
фрукты. Когда девушка была мертва, я извлёк из портфеля 
фотоаппарат и сделал несколько снимков её головы в разных 
ракурсах. Затем покрыл её лицо вазелином и нанёс тонкий 
слой гипса. По прошествии сорока минут слой высох, я взял 
кусок тончайшего картона и аккуратно разрезал маску на 
две части. Мои руки слегка дрожали, ибо я опасался сломать 
гипсовую заготовку. После данной процедуры я ещё раз со-
вокупился с телом Салли, отметив, что она становится не-
приятно холодной, и скрылся с места преступления, бросив 
жертву в муравейник. Я был так взволнован, что не стал 
проверять, не было ли оставлено улик. Дома я в нетерпении 
склеил обе половинки гипсового лица. Таким образом, я по-
лучил первый слепок, что послужит основой для создания 
маски, которая увековечит гордый профиль моей официант-
ки. Через три-четыре недели я отолью маску из чистого золо-
та.  

Любовь к посмертным маскам проснулась у меня восемь 
лет назад, когда я увидел работу неизвестного скульптора – 
посмертную маску Данте Алигьери. Выражение его лица: 
нахмуренные брови, сжатые тонкие губы, крючковатый нос, 
– притягивало, интриговало, выдавало в нём человека тре-
вожного, подвластного вспышкам гнева. Он словно горел, и 
каждая черта его величественного лица была озарена вспо-
лохами внутреннего пламени. Я желал отлить лик Салли 
именно из золота, потому что оно было для меня огнём.  

А может быть, всё началось ещё с Джеймса Энсора, чьим 
творчеством я был по-настоящему очарован? Да, маски, что 
населяли мир этого художника, завладели моим воображени-
ем надолго.  
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Произведения сумасшедших, страдальцев, мизантропов, 
экспрессионистов всегда привлекали моё внимание в пер-
вую очередь тем, что все эти люди были либо на пороге ниг-
редо, либо уже там, а это означало начало великого пути. Я 
хотел знать каждое движение их душ, каждую мысль, овла-
девающую умом. Как эти люди смотрели на проблему объе-
динения противоположностей, чем было для них время, зна-
ли ли они, к чему шли, какой глубины были их раны? Их 
творчество оказывало на меня разное влияние: я мог меся-
цами говорить с Лотреамоном, Кафкой, Бродским, Ницше и 
Арто, и пожадничать даже часом для Сартра или Достоев-
ского. Я хочу знать, какие метаморфозы переживал внут-
ренний человек Рембо или Ван Гога, принимая нечеловече-
ские страдания, и совсем не хочу знать, какие позы предпо-
читал Генри Миллер в своей стране Еблобилии.  

Как же наивны те, кто всё ещё думают, что Эрих Фромм 
приблизился к пониманию некрофилии, полагая её разруше-
нием ради разрушения, и противопоставив биофилии этот 
способ вырваться из-под гнёта системы и пожать руку са-
мому Анубису. Некрофилия, по моему мнению, это один ме-
тодов трансформации сознания, и нелепо называть его пре-
ступным, сводя к болезни. Ровно никакого интереса не вы-
зывает у меня просто труп – сброшенный костюм, тулово с 
пустыми энергетическими каналами. Он для меня всё равно, 
что лежащая на асфальте газета. Обязательным условием 
контакта становится убийство, позволяющее мне ощутить 
мощный выброс энергии. Я тону в ней, задыхаюсь, как и 
моя бедная жертва, потому что не в силах совладать с полё-
том в самые недра запретного. Я был избран и инициирован, 
и больше ни слова об этом.  

Я никогда, запомните, никогда не лишал жизни челове-
ка, который был полон воли к жизни. Я сжимал свои пальцы 
на шее исключительно тех, кто находился во власти морти-
до.  

Молодую Виолетту я заметил при входе в лесные заросли, 
когда она собиралась повеситься и уже поместила свою ми-
лую кудрявую головку в объятия верёвочной петли. Её ску-
коженное тельце готовилось повиснуть в воздухе, худые ноги 
в стоптанных босоножках неуклюже стояли на бревне. Губы 
девушки быстро шевелились, из чего я заключил, что она 
шепчет молитву. Я дал ей время закончить свой нехитроум-
ный ритуал и в самый решительный момент подхватил её 
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сзади за талию. Она дёрнулась в моих руках сильнее, чем 
должна была дёрнуться, попав в капкан самоубийства, и 
стала слабо взмахивать руками, как раненая птица, что хо-
чет взлететь. Одной рукой я высвободил её из петли и поста-
вил девушку на землю. Она, всё ещё находясь во власти ис-
пуга, непонимающе смотрела на меня, мёртвой хваткой 
держась за рукав моего пиджака.  

– Вы что же, юная леди, собирались попасть прямо к 
Мировому Древу богини Иш-Чель? – засмеялся я.  

Она явно не понимала.  
– У индейцев майя существовало поверье, что самопове-

шение – это самый короткий путь в мир богов. – Я взял её за 
локоть и повёл по тропинке. – Жертвующий собой человек 
попадал к богине Иш-Чель. Об этом вы не слышали?  

– Н-нет. – проговорила девушка. Её била дрожь.  
– Меня зовут Люций. А как вас? – Я взглянул в её глаза.  
– Виолетта. – Вдруг она остановилась и отдёрнула от ме-

ня руку. – Зачем вы меня остановили?  
– А зачем вы так спешили? – Мой вопрос её удивил, и 

она не сразу нашла, что ответить. 
– Моя мать…она выгнала меня из дома после той исто-

рии с беременностью… – начала она.  
– У вас есть ребёнок?  
– Не у меня…В своей жизни я совершила непроститель-

ный поступок: убила плод, находящийся в чреве другой 
женщины. Мой Антуан…он любил её… 

– И вы не видите смысла жить дальше? – спросил я.  
Она кивнула.  
– Я не спасал вас.  
– Что? – Она вопросительно смотрела на меня и была в 

тот миг невероятно сексуальна.  
– Может быть, я желал только услышать вашу исповедь. – 

Я задумался. – Или ждал человека с серьёзной причиной, а 
не с этими…Знаете, мне стало казаться, что фантазия у лю-
дей настолько иссякла, что для того, чтобы уйти из жизни, 
они даже не утруждаются найти настоящую причину. Про-
сто берут одну из давно придуманных кем-то когда-то и де-
лают своей. Это как взять напрокат автомобиль. Зачем вам 
это?  

Виолетта смотрела на меня во все глаза.  
– Я вас…не…понимаю.  
– И не нужно. – Прошептал я.  
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Привычным движением я сжал её горло и резко присло-
нил к стволу дерева. Девушка затрепыхалась как голубка, 
издавая неприятные для слуха хрипы. Мне не хотелось смот-
реть на её лицо, – видимо, капилляры располагались слиш-
ком близко, ибо Виолетта густо покраснела, став некраси-
вой, грубой. Отвернувшись от неё, своей левой рукой я бы-
стро завернул её кружевную юбку и спустил трусики. Де-
вушке оставалось жить считанные секунды. Слабые руки, 
вцепившись в мою кисть, старались высвободиться из её 
стальных тисков. Я ввёл в её вагину свой указательный па-
лец и понял, что Виолетта девственна. Я чувствовал, как по 
руке бежит тёплая струйка крови, в тот же самый момент 
обмякшее тело упало в траву. Глаза жертвы закатились, 
нижняя губа неприятно отлячившись, являла ряд неровных 
зубов. Я не мог кончить, и тогда, зарывшись лицом в её куд-
ри, вдохнул в себя аромат смерти. Где-то запела птица, и 
голос её слился с моим оргазмическим стоном. Затем, рас-
стегнув ширинку брюк, я вынул член и ввёл его в тесный 
анус девушки. Моя голова кружилась, в груди билось уже не 
сердце, а огромный ястреб, рвавшийся на волю из каменной 
грудной клетки. Ускоряя движение, я выкрикивал мантру 
неведомого бога, повторно изливаясь в ещё тёплые внутрен-
ности Виолетты.  

Я практически никогда не подписываю свои работ, а ес-
ли подписываю, то чужими именами, которые через какое-
то время прирастают ко мне, а потом умирают, отторгнутые 
моей любовью к безымянности. Я не знаю, какова рода чув-
ства испытываю, замечая в чьих-либо текстах влияние моего 
творчества. Перифразы теснятся, но не повторяют, склоня-
ют головы, но не падают на колени; в моих текстах точно 
также можно встретить чужой жест, намертво эстампиро-
ванный в память. Человек начитанный, искушённый, сразу 
же определит, где лилии Уайльда, а где вседозволенность 
Арто. Я долго работал над стилем, старался избежать срав-
нений с классиками, но данность остаётся данностью: при-
знав оригинальность построений, мне всё равно вручили 
табличку с именами. Аналогии вошли в привычку и с этим 
ничего не поделаешь. Но такие аналогии, надо сказать, 
льстят.  

Я никогда не буду чьим-либо последователем в литерату-
ре. Это мне будут следовать, ибо я так хочу. Так я говорил 
всегда и время доказало, что я был прав.  
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Я пишу, я планирую (а точнее сказать, пророчу) события 
– поставим знак равенства; каждое произведение (не важно, 
какого объёма) подводит черту, знаменует переход от одного 
к другому. Мне чужда графомания. Я хочу говорить о важ-
ном, и это не допускает несерьёзного отношения. Текст, как 
таковой (если он, конечно, не создаётся в коммерческих це-
лях), должен быть сакральным, он есть сосредоточение (опы-
та, истины, мыслей и др.), а не извержение плохо перева-
ренных эмоций. Я желаю писать мало, но сильно, с нажимом 
на память человека, с насилием над его «не знаю» и «не спо-
собен». Я – Антонен Арто от литературы. И я буду жестоким.  

Арто вышел за рамки театра классического, более того – 
за рамки самой реальности, его театр был, скорее, анти-
театром, в то время как я выхожу за рамки жанра и пишу 
анти-рассказы (лучше всего их представить как произведе-
ния, получившиеся в результате синтеза рассказа, эссе, фи-
лософского трактата и чего-то ещё). Я отметил, что имею 
влияние на творчество других людей; порой, прочитав мои 
анти-рассказы, они тут же садятся за письменный стол и 
безостановочно пишут, чтобы потом обнаружить в тексте 
невольные подражания моему стилю и видоизменённые ци-
таты; «когда тебя цитируют, ты уже почти что классик», – 
любил говаривать один человек.  

Почему-то не раз мне приходилось слышать об убийстве 
из уст женщины; иные усматривали во мне человека, кото-
рый вызывал в них мысли о смерти, меня просили совер-
шить поступок, выключить свет, поставить точку, сжать 
горло, растворить в тигле. В одном из снов я видел купол 
Брунеллески и стаю чёрных ворон. Потом мне встретились 
две женщины, одна из них взяла меня за руку и громко за-
кричала. Я проснулся, поспешно принял душ, оделся и вы-
шел на улицу, чтоб, мчась от собственных мыслей, проско-
чить мимо тебя. Но ты мимо меня не проскочила. Не поже-
лала. Или просто не смогла. Мы стесняли прохожих своим 
видом, мы шли куда-то, без определённого курса, словно вы-
страивая путь по фразам. «Я постоянно мечтаю о том, как 
ты меня убиваешь». Зачем-то ты начинаешь повторяться, а-
ля Гала Дали: «Прикончи меня!» Пробуждение. Разве мне ве-
домо, какие муки ждут тебя при моём пробуждении? Мне и 
самому приходилось ловить себя на мысли, что я визуализи-
рую убийство: порой я в роли палача, но и роль жертвы мне 
не чужда; только жертвой я стану не всякому, а вот палачом 
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– вопрос даже не встанет. «Хочешь, пойдём ко мне?» Не хочу. 
Я не хочу даже идти к себе, и твои серые глаза так настой-
чиво ловят мой взгляд, что я надеваю тёмные очки, ссылаясь 
на светобоязнь. Оставь меня в одиночестве, ведь я прошу 
так немного.  

Я так тебя и не убил. 
Человек, для которого существуют авторитеты, нередко 

лишён трезвого непредвзятого взгляда. Мне очень легко в 
этом смысле, поскольку единственным авторитетом для меня 
является мой личный опыт. Я оставляю за собой право опро-
вергать слова любого человека, если в том есть необходи-
мость, но опровергать, имея на то серьёзные основания. Го-
лова разрывается от мыслей, что уподобились змеям. Нужно 
подумать о многом, а сказать о малом.  

Главная цель – переход от микрокосма к микрокосму. 
Остальное – не в счёт. На Тибете говорят: «Чего вы добились 
в жизни?», подразумевая под этими словам следующее: «Что 
к настоящему моменту вы знаете о жизни и смерти?» Почему 
мне не быть мизантропом? Люди проданы и обречены.  

Я прихожу будить. Или убивать. Каждому своё.  
Как же всё-таки отвратительно устроен человек. Бывают 

в его жизни минуты, когда желание закричать на весь мир 
почти неудержимо. Человек, научившийся убивать усилием 
мысли, человек, осознавший своё истинное предназначение, 
человек, вспомнивший, что он – бог, человек, превзошедший 
многих и многих в самопознании, – все они рискуют быть 
услышанными, если будут слишком «громко» думать. Навер-
ное, им хочется доказать серости, что вот она – Великая 
Тропа, пойдя по которой человек становится Человеком, а 
после – Богом, ими движет мысль в одеждах избранности – 
как все вы ничтожны, люди, как я Велик; в этот самый мо-
мент – когда Его наконец услышат – он теряет всё своё мо-
гущество. Есть то, о чём необходимо молчать до конца своих 
дней и ни при каких условиях (особенно при условиях рас-
секречивания) не снисходить до демонстрации своих спо-
собностей. Пока он представляет собой тройственность и не 
отбросил плоть, соблазн «хвастнуть» будет периодически по-
являться. Это пагубное воздействие материи, которое не от-
пускает из своих владений даже тени. Нужно стать Отрица-
нием, если желаешь сохранить силу. Я называю это «игрой в 
человека», о чём не устаю повторять.  
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Помню, как душил черноволосую, чуть полноватую де-
вушку, придавив её к полу всем своим телом, моя левая рука 
сжимала её промежность, правая – горло. Она содрогалась, 
как море, как Великая Мать, переживая очередную мета-
морфозу. У неё была последняя стадия лейкемии, кожа цвета 
фарфора с лёгким оттенком синевы возбуждала неописуе-
мо.  

Интересно, много ли писателей знают, какой дар им дан 
– изменять посредством воплощённых мыслеформ не только 
судьбу, но и судьбы? Безусловно, то относится лишь к писа-
телям, которые овладели Мыслью как Силой, способной про-
изводить изменения, согласно их Воле. Осторожнее с тем, 
что вы пишите. Убив себя на бумаге, как Гёте, можно пере-
жить свою смерть ради воли к жизни, возрождения, испол-
нения, но, убивая себя, можно надеть маску пророка, кото-
рый вскрывает реальность скальпелем жестокой правды.  

Пробуждение – единственное, что по-настоящему важно; 
только пробудившись от сна майи, человек способен достичь 
самореализации, то есть, осознания своей божественной 
природы и слияния с Божеством в мистическом экстазе воз-
вращения.  

Ни одно из искусств не разбудит так, как театр, мисте-
риальный театр, театр жестокости. Прочь от скудоумия и 
ложных общественных ценностей, прочь от мирских уз и 
оков чувственного мира. Выращивать из пустоты чёрные 
лотосы есть совершать, по мнению большинства, невозмож-
ное. Но мнение большинства – не что иное, как заблуждение, 
порождённое сном. Через все учения древности красной ни-
тью проходит мысль «пробудись», «начни осознавать». Люди 
шли за истиной, но путь их пролегал всё в той же тюремной 
клетке сансары, они соорудили для себя множество ограни-
чений, множество «страшно» и «нельзя», слабости, коих было 
даже больше, чем самих слепцов, стали их проклятием. Че-
ловеку даровано не так много времени, а он всё продолжает 
сверять свою жизнь по часам. Свою цель он либо не видит, 
либо ставит целью земные дела, лишь порождающие карми-
ческие последствия, подобно жвачным животным, он по-
требляет чужие аборты мысли, поданные на блюде общест-
венных интересов, надрессированный с пелёнок, человек 
разучивается самостоятельно мыслить, ему становится ленно 
переосмысливать, разделять и интегрировать. В «Книге Пре-
мудрости Соломона» достаточно сказано о премудрости, в 
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текстах великого Трисмегиста о ней сказано не меньше, но 
человек так и не понял, что значит разум и насколько важно 
видеть своё отличие от животных существ, наделённых од-
ним лишь рассудком.  

Я жестокий человек. Я говорю правду. Я совсем не уте-
шитель. В руках у меня кнут, пряники нынче размякли и 
никого не насыщают.  

Моё окончательное пробуждение произошло, когда я 
впервые почувствовал, что такое слияние с мёртвым, но ещё 
тёплым телом человека, убитого тобой.  

 
II 

 
Лучше обойтись без спичек, которые, зажигаясь, при-

ближаются на подозрительное расстояние к фитилю заряда. 
Я не хочу видеть людей. Они претят мне сейчас. Самое 
странное, что те, кто мне действительно дорог, имеют при-
вычку понимать меня превратно, каждое искажение остаёт-
ся рубцом. Да смилуется Бхайрава и сожжёт все мои чувст-
ва, обратив их в золу. Я хочу уподобиться камню, что будет 
наносить удары в затылок, минуя прошлые попытки быть 
солнцем над чьим-то домом.  

Мнения людей, что колебания маятника. Там, где нужна 
уверенность, у них сомнения. Там, где необходимо знание, 
они довольствуются верой. Потому и принципы их шатки, и 
способности несовершенны, и линии поведения заимствова-
ны.  

Часто я возвращаюсь к одному из своих произведений, 
перечитывая и перечитывая. Могу сказать, что это важней-
шее из написанного мною, я вместил в эти несколько стра-
ниц столько информации, что писать после этого многотом-
ные сборники отпадает всякая необходимость. Больше всего 
радует, что вчера я получил письмо от человека, который 
действительно понял это произведение. Похоже, что он пер-
вый. Остальные лишь сделали вид, что сумели понять, но, 
судя по дальнейшим разговорам, мне стало ясно одно – к 
пониманию они не приблизились ни на шаг. А ещё я никогда 
не мог оправдать писателей, идеи которых пребывали ис-
ключительно в теоретическом виде (так сказать «бумажная 
архитектура» Пиранези) и, будучи оторванными от жизни, 
никогда не подтверждались на практике. Успенский под-
чёркивал, насколько важно, чтобы бытие и личность разви-
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вались в гармонии друг с другом. Я – воплощение своих 
идей, мне никогда не приходило в голову писать о том, чего 
я не проживал, и если я затрагиваю какую-то теорию, это 
значит лишь одно – эта теория вызревала во мне месяцами, 
годами, я сам становился ею до полного слияния с Тропой, и 
мы прошли некий путь вместе, после чего теория была явле-
на миру в аллегорическом облачении.  

Можно смело играть, выдумывая себе очередную жизнь, 
в которую будут верить все, кому так мало своей. Можно 
выпускать на волю свою тень, чтобы однажды, прорвав бло-
каду, она тебя не задушила как индийский сектант. Можно 
дальше поигрывать в человека, снижая себя до пятой ступе-
ни, скидывать концентрацию как тяжёлый груз, но не те-
рять при этом самоконтроля. Фиксируя своё сумасшествие, 
ты ложишься сразу на все алтари.  

С каждым днём всё сложнее находить слова для описа-
ния себя, поэтому ты описываешь других, смещая воспри-
ятие, нет, лишь пытаясь сместить его с субъекта на объект.  

Чужие представления о мире тебе столь же безынтерес-
ны, как потерянная по ошибке власть правителя. Не может 
быть хуже, чем есть сейчас. Не может быть прекраснее, чем 
есть сейчас. И всё это – у тебя.  

Теперь, когда ничего не нужно, ты можешь всё. Теперь, 
когда ты отвернулся, ты стал способен. Теперь оно кружит 
возле тебя – ненужное, тленное, прошлое. Теперь, когда ты 
стал наблюдателем, ты можешь действовать. Стоит лишь 
зародиться желанию, и ты вновь потеряешь то, что было об-
ретено с таким трудом. Закон подлости или закон равнове-
сия? Ставим знак равенства, ибо это один закон, известный 
тебе как Змей.  

Ты похож на человека, заболевшего аппендицитом, но 
всячески противящегося лечению. Ты не сделал ничего, что-
бы унять свою боль. Ты взращиваешь её годами, пытаясь, 
наконец, понять, сколько же боли ты способен вынести и 
есть ли способ пережить её, сохранив рассудок. Элифас Леви 
писал о вреде обезболивания, а ты не ищешь панацею, на-
мереваясь превратить себя в сверхчеловека даже физиче-
ски. Перед настоящей трагедией ты каменеешь. Может быть, 
поэтому тебе так нравятся статуи.  

Подавляющим большинством людей руководят настолько 
приземлённые, меркантильные интересы, что в их обществе 
начинаешь утверждаться в мысли, что всплески мизантро-
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пии – единственно верная реакция. Очень неуютно быть 
среди тех, чьи интересы строго ограничены стандартным 
набором социальных установок и слово «самореализация» 
означает для них всё тот же примитивный способ занять 
нишу в государственном аппарате, а не духовно возвысить-
ся. Можно искусно прибегать к мимикрии и «блеять с овца-
ми, лаять с псами», но мне это глубоко противно, я всегда 
являюсь только собой, потому как чьи-то мнения меня бес-
покоят меньше всего. Вступая в противоречия с тем или 
иным человеком, я могу быть немым упрёком его ограни-
ченности, и нередко мои ролевые колебания от жертвы за-
висти до бескомпромиссного палача начинают повторяться, 
будто их мастерски закольцевали; люди, гавкающие на тот 
образ, который в невежестве своём они имеют риск пред-
ставить, гавкают всецело на собственную неспособность ви-
деть то, что их превзошло. Когда я вижу, что некий умный и 
талантливый человек придаёт большое значение обществен-
ному мнению, мне хочется сказать ему, что мнение масс по-
добно дешёвой проститутке и тратить на него свою энергию 
– слишком много чести. Пора давно привыкнуть, что в мире 
(не смотря на всю его многогранность) существует одномер-
ность, и люди, в чьих силах стать на уровень выше, начали 
преобразование в области духа; отставшие не могут даже 
рассматриваться ими как что-то важное, они и есть та самая 
одномерность, остановленная в развитии; зациклившись на 
одном единственном полюсе, они в упор не видят второй и с 
точки зрения вечности представляют несовершенный круг, 
деформированный узким восприятием. К ним можно смело 
применять «стадную мерку», оценивая их успехи по давно 
заведённой линейной шкале, которую они впитали с моло-
ком матери. О духовной эволюции эти люди никогда не 
слышали, а если и слышали, то предпочли сконцентриро-
ваться на чём-то тленном, полагая, видно, что кошельки 
прибиваются к гробам.  

Как неосторожны слова: «Иногда мне кажется, что вы 
знаете ответы на все вопросы». Можно их действительно 
знать, но каждый раз заблуждаться в истинности чего-либо, 
утверждая своё знание. Так вводят в заблуждение многих и 
многих. Быть может, уже через час ты понял, в чём была 
твоя ошибка, и обрёл наконец-таки правильное понимание, 
а те, что остались за твоей спиной, держат первоначальный 
данный ответ-погрешность, думая, что это есть обладание 
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истиной. Существуют игры Самости, этот архетип, точно 
как и каждый иной, двойственен и имеет свою теневую сто-
рону; можно заиграться до преждевременного величания 
себя божеством, до констатации «я всё познал». Лично я так 
заигрывался и на полном серьёзе однажды написал в днев-
нике, что у меня больше нет вопросов к миру. Это иллюзия, 
обольщение, пьянка сознания. Она любит вступать в свои 
права, как только ты уловил, что нуминозное состояние всё 
чаще тебя посещает, и ты обладаешь настолько нечеловече-
ской мощью, что все прошлые способности кажутся тебе по-
ползновениями калеки; ты хватаешь скипетр власти, не по-
нимая, что работаешь уже деструктивно, за что позднее 
расплачиваешься десятикратно. Человек так привык к тому, 
что его способности ограничены физическим телом, что, 
появись у него малейшая возможность сделать существен-
ный шаг вперёд, он прыгает от восторга и готов провозгла-
сить себя великим архонтом. Не удивительно, что многие 
погибают, умудрившись дойти живыми до того порога, где 
ограничений больше нет. Одни умирают от того, что не в 
силах в это поверить, другие – от того, что не в силах это 
удержать. В некоторых случаях «поздно» благотворнее, чем 
«преждевременно».  

Чтобы не заиграться, я всегда помню, что в этой «желез-
ной темнице» сильна власть демиурга и кем бы ты себя не 
провозглашал, выше головы ты прыгнешь не раньше, чем 
перешагнёшь через Него, а это дано единицам. Лотреамон 
делал это очень неосторожно, поэтому его смерть бы-
ла…Ладно, о сокрытом рассуждают молча.  

Вторую половину жизни я проживаю в мире эйдосов, в 
мире предметном остаётся только моё тело, с которым я всё 
ещё взаимодействую; я не страдаю аутизмом – я им наслаж-
даюсь. События внутренней жизни интересуют меня на-
столько, что о внешней я склонен забывать; двигаясь в про-
странстве памяти с пустой чашей в руке, ищу крови или 
чернил, что зальют мои уши как свинец. Постройки напоми-
нают мне то картонные домики, то живые организмы, под-
верженные разрушению. На буддхическом плане чёрный 
цвет – это цвет глаза Шивы. Ом намах Шивая. А я всегда в 
чёрном. Ещё это изначальный свет, бывший до рассвета ми-
ров. Ещё это ноль – для обычного человека. И траур для че-
ловека теряющего. Когда умирают, сознают, что их всю 
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жизнь обманывали. Японцам это не грозит. Они носят бе-
лое.  

Вгрызаясь в собственное горло, нахожу бессмертие в со-
лёном привкусе крови; надкусываю адамово яблоко, уподоб-
ляя кадык телесному плодоносящему дереву. День становит-
ся определяющим. Не многое, ибо даже Всему в нём тесно, 
но я сочиняю новые алгоритмы, теряя остатки «добродетели» 
на страницах «Некрофила» нонконформистки Витткоп. Рвусь 
в смерть, напрягая мускулы, рву смерть, стреляя сфинксу в 
лоб, не смея пачкаться о слово «человек», живу в смерти, ни 
разу не родившись, и прославляю смерть, без которой цен-
ность жизни упала бы до нуля. В мире ином я издаю свои 
«Антологии мысли», добравшись до храмовых библиотек, и 
там же сижу над рукописями, переводя слова Анубиса на 
семь немых языков сверхчеловека. Завтра в дверь мою по-
стучит Ацефал, и я опознаю в нём химеру Батая, сотканную 
из черт Заратустры, Ницше и Диониса. Сколько продлится 
эта медленная жизнь моей жажды обезглавить и обесчестить 
все, что ещё каким-либо образом связывается в сознании 
человека с ложными ценностями погибшего тысячелетия? 
Люди становятся всё более неинтересными, ибо предсказуе-
мость их поступков не вселяет ни малейшей веры в будущий 
рывок к чему-то возвышающему, опасному; обращаю старые 
мысли в эмбрионы и переворачиваю песочные часы. Это не 
мой век. Каждую минуту я рискую обратиться в злого деми-
урга, которому сам и противостою, но жалкие переплетения 
слов, судеб, действий, отвращают от «человеческого» быст-
рее, чем я успеваю произнести слово «человек». Уставая от 
внимания, драпируюсь в одиночество. Слава Господу Шиве, 
здесь ещё остались Люди, с которыми я хочу говорить, но 
неизмеримо больше тех, чьё присутствие меня тяготит. Я 
пронзил себя насквозь и теперь истекаю. Как время, распро-
стёртое на теле скупого пространства. И трагическое прой-
дено, в своём миноре, надрыве, трагическое хлещет из вен 
слепого бога и не прощает меня за поспешность.  

Зачастую окружающим не просто понять истинные мо-
тивы моих поступков; выраженная холодность к человече-
скому миру, воспринятая искажённо, превращается в по-
казной тон, некую позу, усиленно мною демонстрируемую, 
тогда как мои откровенные признания в единственной за-
интересованности – мире эйдосов – оказываются в глазах 
стада не более чем желанием выделиться. Когда та или иная 
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Сила снисходит в человеческий мир и временно обретает 
плоть, вместе с ней она вынуждена принять и ряд чисто че-
ловеческих качеств, от природы ей чуждых. Мне никогда не 
приходило в голову шутить, манипулировать фактом «я не 
человек», но разве стоило ждать от людей верной интерпре-
тации моих слов, если они по сей день пребывают в тёмном 
неведении относительно собственного здесь пребывания? В 
пылу спора я не могу нанести личное оскорбление, поскольку 
полемизирую не с человеком, а с той идеей, точкой зрения, 
которую он имеет честь и право защищать. Для меня не су-
ществует понятия «возраст», – каждый, с кем я говорю, пред-
ставляется мне проводником определённой идеи, последняя 
возникает вне физического мира, а потому возраста иметь 
не может. С Идеями я вступаю в отношения, это существен-
ный момент: с Идеями, а не с Людьми. Материальные при-
обретения, общественное одобрение, социальная иерархия – 
понятия настолько для меня абсурдные, что я не желаю даже 
говорить об этом. Я признаю лишь то, что значительно воз-
вышает меня духовно и интеллектуально, остальное я отвер-
гаю в виду его бесполезности. Мне важно вырваться из коле-
са сансары, человек же неплохо себя в нём ощущает, не же-
лая расставаться со своими привязанностями и удовольст-
виями. «Это приносит мне удовольствие» – так рассуждает 
человек, для которого мир эмоций первостепенен, «Это при-
ближает меня к освобождению» – говорю вот уже много лет 
я, выжигая в себе остатки человеческого. Меня мало заботят 
межличностные отношения, я легко обрываю связи, отказы-
ваясь от контактов, что бы они мне не сулили. За столько лет 
я всё ещё не устал удивляться тому, как мало нужно челове-
ку, чтобы сказать: «Жизнь прекрасна» (смирение в плену 
сансары), и как далеки его основные потребности от тех, что 
приблизили бы его встречу с собою самим. Человеческий мир 
кажется мне жалким и если бы не Искусство, которое, по-
добно Гермесу Трисмегисту, связывает мир людей с миром 
богов, я бы давно оставил его. Я существо двойственной 
природы, парадоксальное сочетание Льда и Пламени, не 
приемлющее сентиментальности и жалости; так любимые 
людьми разговоры о добре и зле, милости, покаянии, проше-
нии вызывают во мне скуку. Нет снисхождения к тем, кто 
лишены интеллекта и воли. Это меньше, чем просто люди, 
иные животные оказываются выше их в своём бесстрашии и 
интуитивном понимании главного. Издавна люди понимают 
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под словом «поддержка» ту эмоциональную слякоть, которую 
готовы расточать им подобные; таким способом никто не 
поможет своему ближнему обрести внутренний стержень, 
напротив, – разжижит внутренние резервы до самого жалко-
го состояния, после чего человек исчезнет как метафизиче-
ская единица. Жалость, соучастие в скорби и самоедстве – 
вернейший путь к уничтожению. Уничтожать необходимо то 
рабски-человеческое, что не даёт личности обрести опору в 
себе самой. Я никогда не требую от людей то, чего не потре-
бовал в первую очередь от себя, и если я проявляю, как лю-
бят говорить, жестокость, я твёрдо знаю, во имя чего и за-
чем. Я тоже бываю слабым, когда тот предел извечно чело-
веческих сил на исходе; по-иному и быть не может, ибо нис-
ходя в этот мир в облике человека, мы обретаем свойствен-
ные ему черты, которые у одних наиболее ярко выражены, у 
других – наименее. В «Дневнике Сатаны» Леонид Андреев 
хорошо показал, как ослабляет человеческое. Даже Дьявола. 

Из века в век я, как и существа моей природы, совер-
шаю одну и ту же ошибку – «заигрываюсь в человека». По-
грязнув в бесконечных идиотских нападках презренных ма-
териалистов, мне свойственно впадать в негодование, затем 
следует приступ мизантропии и вынужденная игра, что ве-
дёт к ненужному отождествлению с результатом, и как итог 
– краху. Как только я начинаю делать вид, что меня интере-
сует воплощение Идеи в мире Материи, я заболеваю и теряю 
всё, что с таким трудом обрел. Единственное, что мне посто-
янно требуется, так это возможность познавать. Деньги же 
интересны только как средство, позволяющее спокойно на-
ходиться в обществе книг. Общества людей я бегу.  

Люди часто задают мне вопросы, на которые я не желаю 
им отвечать. Я не расположен ни к откровенности, ни к про-
странным объяснениям. Возьму простой пример: как отреа-
гирует человек, спросивший приятеля: «Что с тобой происхо-
дит?», получив совершенно искренний ответ: «У меня была 
битва с Сетом»? Верно, ситуация а-ля Иван Бездомный пе-
ред комиссией врачей. Зачем мне это нужно? Я просто на-
чинаю избегать людей, задающих слишком много вопросов о 
моей жизни. Им не придётся разбрасываться диагнозами, 
мне не придётся их ненавидеть. Человек, который имеет на-
мерение со мной общаться, должен отучить себя задавать 
вопросы, имеющие отношение ко мне непосредственно. Лю-
бые другие – сколько угодно.  
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Мне никогда не придёт в голову рассказать, как я впер-
вые вошёл в тесную вагину умершей три часа назад женщи-
ны, как колотилось моё сердце, когда я думал, что оставил 
улики и завтра за мной придут. Скрываясь за маской писа-
теля, я мог делать всё что угодно, не вызывая никаких по-
дозрений.  

Мир расцветает как белый лотос, чтоб через минуту упо-
добиться смашану, где я посыплю своё тело пеплом от кост-
ров и последую за Бхайравой, притяну майю за волосы, во-
пьюсь в её уста свирепо: целуя -– как убивая, обнимая – как 
сворачивая шею. Чтобы прозреть и снова увидеть мир как 
белый лотос. Приходит день, когда говорить становится лег-
че, даже если говоришь ты о четырёх столпах своего миро-
воззрения. Ты становишься прочен, силён и того же ждёшь 
от других, зная, как наивны и опасны твои ожидания. Глы-
бы, с которыми ты играешь, их либо раздавят, либо напуга-
ют, как не сможет напугать даже тигр и выстрел. Разве быть 
мне Заратустрой, что всё ещё ждёт прихода Сверхчеловека? 
Нет же. Заратустра сам им станет. У него почти получилось.  

Тяжело осознавать, что два тысячелетия привели боль-
шую часть человечества к стадному состоянию, где оценки 
неизменно ставятся согласно прежним представлениям, ис-
кажённым по своей сути; никакого понимания смены Эонов 
среди масс. Бездумно повторяемые слова об эпохе Водолея 
больше всего похожи на смену вывески в магазине, заме-
ченную его постоянными покупателями (достаточно запом-
нить название). Прослеживается чёткое разделение на пред-
ставителей высшей касты, людей будущего и особей, остав-
шихся на той ступени духовной эволюции, где следовало бы 
разместить саранчу. Подводить итоги и говорить об этом во 
всеуслышание меня побуждает не высокомерие, а строгая 
необходимость. Наверное, я даже испытываю чувство сожа-
ления, что дела обстоят именно так, но это не значит, что у 
меня появился повод смягчать обстоятельства и идти против 
данности. Время будить королей. Время пустить струю кро-
ви во все горькие вина. Пора готовить новый Ренессанс, 
очищая культуру и искусство от всего жалкого, рабского, 
окостеневшего. Я вношу свой вклад в дело нового Эона, ибо 
такова моя воля. То, что мне необходимо – это возможность 
коренного преобразования уже имеющихся структур, в слу-
чае же их безнадёжного состояния – возможность полного 
разрушения, с шиваитским размахом – во имя того, чтоб 
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стать созидающим. Срок моего пребывания здесь весьма 
ограничен, исходя из чего, я считаю нужным избегать беспо-
лезных движений. В какой-то момент Жорж Батай дошёл до 
прямого отождествления себя с Фридрихом Ницше. Когда я 
сбрасываю маски, мне даже не приходится… 

Я старею от мыслей и подрисовываю нули к двум зна-
кам, которые больше не означают мой возраст. Чтобы не ду-
мать, мыслитель забивает в висок длинный гвоздь, но мозг 
пульсирует где-то над головой, бросая вопросы, начинаю-
щиеся с буквы «к»: когда, как, куда, который, кончено? Смех 
выделяется из меня при ответе «да», выделяется наполовину 
с кровью. Я окунаю пальцы в делирий и рисую сына. В ком-
нате появляется Она, мои соски набухают, и на выдохе я 
вплетаюсь в её позвоночник, чтобы взорваться внизу живота 
зачатым плодом. Я вскормлен стихотворением «Падаль» и 
бесчисленными анаграммами Уники Цюрн, вечерами я беру 
пистолет и выхожу в город, – разве не отрадно ощущать, как 
прохожий становится сочным от страха: его кожа влажнеет, 
его промежность начинает жить отдельно от имени, – и тому 
виной Я. Я превращаю людей в эксгибиционистов и поме-
шанных, слабые ломаются об меня, сильные – возносятся, те, 
что между, определённо, стоят перед выбором, – только это 
Мой выбор, и я заключаю: «Кончено». Слово бескомпромисс-
ное, как нож гильотины. Слово, сказанное Каином, купаю-
щимся в крови своего брата. С тех пор, как я изнасиловал 
себя тонкими шутками, мне всюду мерещатся дети. Дети с 
лицами стариков. Нас объединяет только одно – серьёзность, 
с которой мы смотрим на мир. Должно быть, на нас он смот-
рит с ухмылкой.  

Современного человека всё ещё легко шокировать. Для 
этого достаточно только произнести «танатофилия», «отре-
занные яички» или «дуло вставленное во влагалище», как да-
же самые маленькие глазки воззрятся на вас, увеличившись 
втрое. Да, я ещё и любитель пошутить. Мне всегда казалось 
забавным, что, перемежая своискабрёзные шутки настоя-
щими откровениями, я ничем не рискую, – ни один болван 
так и не понял, что я собой представляю. Решение перестать 
печататься возникло нежданно. Тексты моих произведений 
стали сообщать обо мне непозволительно много, а мне следо-
вало соблюдать осторожность. Но единственной причиной не 
ограничивалось. Я уходил в безмолвие не потому, что испи-
сался, как чесали языками неудачники от журналистики, – 
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оказавшись в сферах, где главенствуют Идеи, я понял, сколь 
тщетны слова, которыми пытаются их выразить. Молчание, 
знакомое разве что Малларме. Несколько раз я порывался 
сесть за написание книги о некрофилии, но черновики лете-
ли в камин. Всё, чем я питал страницы своих тетрадей, на-
поминало исповедь. Это глупейшая из затей. Человечество 
не батюшка-исповедник, а я не христианин, и к тому же, не 
чувствую за собой никакой вины. Вы зовёте меня извра-
щенцем и убийцей? Конечно, я не могу отнять у вас это пра-
во. Сам я считаю себя человеком, который вышел за грани-
цы человеческого; то, что для вас извращение, для меня – 
проявление любви не только ко всему живому, но и к мёрт-
вому, брошенному вами в деревянный ящик. И я не убиваю 
без того, чтобы не освободить, как бы вам ни хотелось на-
градить меня позорным клеймом душегуба. 

Большинству проще отступить перед загадкой смерти и, 
вообразив её уродливой старухой или скелетом с косой, со-
строить гримасу отвращения и сделать вид, что это их не 
касается. Чезаре Павезе, должно быть, знал, как Она пре-
красна, раз представлял Её с глазами любимой женщины. 
Тот страх, что заставляет людей осуждать влечение к мёрт-
вой плоти, зиждется ещё и на старом представлении о смер-
ти, персонифицированной как нечто отталкивающее, ли-
шённое элемента эротизма, который ей, поверьте, присущ не 
в меньшей степени, чем самой жизни. Как прекрасны они, 
будто погружённые в сон, в маленькую смерть, приходящую 
к вам ночью. Стасис. Святая неподвижность. Остановлен-
ное, как на фотоснимке, время. Спят, как после любовной 
муки, схватки, утолив свою жажду слезами тех, кто остался. 
Впервые прикоснувшись к коже мёртвой женщины, я испы-
тал священный трепет, впервые погружаясь в сухое лоно, 
тесное лоно, незрячее, стылое лоно, похожее на древний 
грот, я ощутил себя путником, что бредёт в темноте, держа в 
руке горящую свечу. И пока живое соединено с неживым, 
пока дыхание и стоны срываются в смерть и безмолвие, 
пламя не погаснет. Не мои это бёдра двигались в такт бие-
нию сердца, – это я бежал за тем, чего больше всего на свете 
боялся. За смертью. Я побеждал её раз за разом, выплёски-
вая своих нерождённых детей в бездну женской промежно-
сти. Я смеялся, глядя на ослиный лик Иалдабаофа, полагав-
шего, что я куплюсь на идею размножения. 

46 



проза 

Встречая свою тень на пороге продления (жизни, мысли), 
ты вновь касаешься небытия, рельеф твоих губ и ладоней на 
какой-то миг бледнеет той особой бледностью, что отличает 
мёртвое от живого, – и тем ты перерождаешься из «Я» в «Не-
Я», а потом выбираешь, остаться или вернуться домой. Ты 
выбрал второе. Владея искусством рокировки, ты тасуешь 
жизни как колоду карт, неизменно ставя на кон свою собст-
венную, едва ли задумываясь о проигрыше. Тебе не грозит 
банкротство, ибо Диавол в сговоре с твоей ложью человеку. 
Когда не умираешь ты, умирает другой. Всё проще, чем по-
целуй через перчатку. Одновременно всё настолько сложно, 
что никто не поймёт тебя, если ты позволишь себе загово-
рить. Мне привиделись притчи-ключи богомилов, или то был 
просто сон с выпавшими зубами и коричневыми вишнями 
грехов. Как вариант: это видения коанов и беззвучные хлоп-
ки ладоней по закрытым векам.  

Когда потребность увеличить боль станет непереноси-
мой, я вновь возьму в руки «Тёмную весну» Уники Цюрн, 
окунусь в её беспристрастный анализ белого безумия и уз-
наю свою муку в её «жасминовом человеке». Читать эти 
строки всё равно, что стоять на карнизе, борясь с искушени-
ем броситься вниз, зашив губы чёрными нитями. Цюрн так 
и сделала, только нити были прозрачными, как воздух, что 
не дал опоры. Нельзя называть падением самоубийство че-
ловека, который успел вознестись задолго до последнего ша-
га. Уника Цюрн упала в небо, по-другому просто не могло 
быть. Даже анаграммы этой талантливой женщины, как 
зеркала, отражают всё её неприятие удушливо-
предсказуемой реальности, одинаково серой для слепого му-
зыканта и безрукого палача, – Цюрн не была эскаписткой, 
она бежала от лжи к истинному видению мира; живя на 
тонкой границе, которая отделяет банальность и пресность 
«всех» от вечно подвижной и пугающей правды Избранных, 
Уника не смогла сохранить свою тайну, и скудоумное обще-
ство повесило на неё ярлык помешанной. «В эту книгу вошли 
её путевые заметки из путешествия в безумие» – говорится в 
аннотации. Это действительно так. Вначале я был шокиро-
ван тем, с какой отстранённостью Уника Цюрн наблюдает за 
событиями своей жизни, – наблюдатель, конспектирующий 
всё, что происходит внутри и вне человека, который есть он 
сам. Эта женщина поражает.  

Эту женщину я бы никогда не убил.  
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Я смотрел на желтизну листьев и мне в голову пришло 
избитое сравнение с кострами, объявшими город. Но как 
человек с менталитетом агхори я называю это осенним сма-
шаном.  
Я связал свои руки. Несколько страниц жизни будут прочи-
таны без содроганий. Мне нужно о многом с вами умолчать. 
И я буду молчать, пока не явится Слово.  

Мне кажется, вчера оно явилось.  
Я видел сон. Я слышал голос своей следующей жертвы.  
Внутри меня все восемь тысяч голосов вошли в чертоги 

немоты, и лишь движениями рук я создаю теневые фигуры: 
на той стене, за которой тебя по-прежнему нет. Играть на 
арфе рядом со спящим ребёнком, не замечать ни света 
звёзд, ни тех разочарований, что посещают нас под убы-
вающей луной, писать письмо придуманным пером, овеще-
ствлять все мыслеформы старцев. Сжатыми в кулаки слова-
ми я подписываю открытки, отправляя их прямо в 19 век; 
мои адресаты по сей день не забыты и, откровенно сказать, 
я тоже не забыт ими, поскольку уже много десятилетий по-
лучаю ответы. Это рисунок. Человек, распятый в простран-
стве: распятый между двумя Демиургами – высшим и низ-
шим, между Солнцем и Луною, между божественной сутью и 
животной природой внутри себя самого. Человек стоит, рас-
кинув руки, и кричит. Кричит! Из уст его раздаётся первая 
буква Творца, переливающаяся всеми цветами радуги. По-
том я сажусь рисовать, выбирая для этого плоские камни; 
женская голова, растущая из коня дуба, а вместо мозга – 
черный кот, умирающий с голоду. Я рисую много и неоста-
новимо, ровно до того момента, пока не придёт новое пись-
мо, где человек всё так же неизменен; человек, но не про-
странство, – оно-то меняется постоянно, принимая вид то 
бескрайнего поля, то деревянного креста. Оно всегда огра-
ничивает, оно всегда конкретно, а вот человек не имеет ино-
го имени, кроме имени Жертва. Он даже не знает меня, но 
всё-таки кричит в моё правое ухо, не считаясь с усталостью, 
медью в крови, желанием поглотить все звуки. Завтра при-
дёт Калипсо, завтра не будет нового дня, лишь только лист 
календаря уступит место своему сыну, бросившись в про-
пасть мусорной корзины. Вместо мозгов у календарей – чис-
ла от 1 до 31, тяготеющие к двенадцати возвращениям, за-
конно теряя некоторые из дней; календарям неведом ин-
стинкт самосохранения, и этим они превосходят нас. Я – как 
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следствие Дыхания – однажды разомкну уста, и тот же са-
мый крик прорвётся сквозь вынужденную немоту, – так 
можно кричать только когда умираешь (нет, когда уже умер); 
почему есть ловушка для снов, но нет ловушки для бессон-
ницы? Может быть, потому что существуют снотворные таб-
летки, и они ловят людей на их же глупости.  

Я слышал голос своей следующей жертвы.  
Я уже забыл, что значит быть неповторимым, ищущим 

трепетное «да» в складках твоего платья, я забыл, куда ведут 
дороги и когда они заканчиваются тупиками. Я вышел на 
улицу и не почувствовал жизни. Я умер и не обрёл иного 
слова, кроме несказанного. Радость моя неслась как секунд-
ная стрелка по лицу циферблата, в её завидной неостанови-
мости было что-то животное, внушившее мне мысль о ма-
шинальном, – радость, бегущая так скоро, никогда не овева-
ла бытия, и потому я был счастлив, как может быть счастлив 
только безумец, наступивший ногой на серп; грусть, возве-
дённая в четвёртую степень; синие ирисы; спасибо.  

Это был мой голос.  
Мой.  
 

2005-2006 
 
 
 

Вера Крачек 
Понедельник 

 
Я очнулся утром в автобусе от громкого голоса, осталь-

ные пассажиры невнятно и ритмично гудели, как обычно, а 
этот… Я не смог разобрать, на каком языке он говорит. Сна-
чала подумал, это потому, что я еще толком не проснулся – 
во сне ко мне часто кто-нибудь обращался, а я не понимал 
ни слова, я качал головой, просил на известных мне языках, 
чтобы повторили, в конце концов, жестикулировал – беспо-
лезно, так и не добившись от меня ничего, разгневанный 
незнакомец всегда удалялся. 

И вот, я окончательно продрал глаза – желтые окна, ко-
пошение ног в холодной грязи, проспект. Голос был настой-
чив, но обращался не ко мне. Говорил по телефону. Смеялся, 
удивлялся. Нагнетал тревогу. Почему он был мне так небез-
различен? Я обернулся в поисках источник звука. Легко! Он 
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стоял ближе к кабине водителя, молодой светловолосый 
мужчина, распахнутое пальто, одной рукой держался за по-
ручень, другой прижимал телефон поближе к уху, оттуда же 
висел небольшой кожаный портфель. Выглядел, как все ос-
тальные, возможно, был чересчур возбужден и болтлив для 
столь раннего часа. И – никаких идей относительно языка. 
Какая глупость, господи. Я старался отвлечься, подумать о 
чем-то еще. Ясно, что язык не славянский, не романский, не 
германский… Совсем не похоже. Точно не сино-тибетский… 
Я разбираюсь. Я был и в Финляндии, и в Прибалтике, и не 
слышал ничего подобного. Чертова тарабарщина. Неприят-
ный эффект усиливался из-за того, насколько банально вы-
глядел этот человек, едущий на работу с утра в час пик. 

У меня быстро разболелась голова, я знал, что на целый 
день. Никакими средствами против этого я не располагал. 

Работа моя была такого свойства, что требовала одно-
временно концентрации и флегматичности. Ничего похожего 
найти в себе в тот день я не смог. Я елозил на стуле, прислу-
шивался к каждому шороху, злился и был ни на что не годен. 
В соседнем кабинете громко болтали какие-то женщины. Я 
несколько раз удерживался от того, чтобы не отчитать их со 
всей строгостью, и один – чтобы не сообщить начальству. В 
какой-то момент за окном залаяла собака. Ее привязали у 
входа в супермаркет на первом этаже и как сквозь землю 
провалились. Каждый звук, изрыгаемый пастью собаки, 
распирал мой череп изнутри. Спустя полчаса одиноких зве-
риных рыданий я был готов бросить ей отравленное мясо 
или пристрелить. Видимо, все это было написано у меня на 
лице, потому что когда я распахнул окно – с грохотом – а в 
этот момент как раз подошел хозяин чудовища – тот задрал 
голову и заорал мне что-то нечленораздельное. Я спешно за-
хлопнул створку, видимо, еще громче, потому что коллеги за 
стеной тут же примолкли. 

Еще немного погодя я сдался и поплелся к секретарше за 
таблеткой. «Что отмечал? – спросила она меня. – Ладно, не 
выкручивайся. Цитрамон или Гульденлааагстромуфраг?.. 
Пром шалалакоруфиярзи козюсирилинд?» И рассмеялась. И 
рассмеялась еще сильнее при виде моей растерянности. И 
продолжила в том же духе: «Кускрамобаба длизахррр…», я 
вытер пот со лба и выпалил: «Цитрамон». 

Но таблетку не взял, а тут же бросился к себе в кабинет. 
С помощью компьютера я вызвал такси. Получив сообщение 
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о прибытии, надвинул шапку на глаза, втянул уши и побе-
жал к выходу. Пытаясь унять дрожь в конечностях, движе-
ниями напоминавших отбойный молоток, сказал водителю: 
«Хай». Как ни в чем не бывало, тот тоже сказал: «Хай». Сер-
дечный ритм немного поутих, особенно помогло то, что я 
почти до конца поездки прокручивал в голове, что скажу 
ему на прощание – «бай». Но мне не повезло – у самого дома 
водителю позвонили. И понеслось все то же – хаотический 
поток слогов, стонов, хрипов. Несколько раз, будто для убе-
дительности, водитель смачно плюнул. Вылезая из машины, 
я бросил ему: «Аа-шу». «Аа-шу, аа-шу», – лениво отозвался он, 
пересчитывая наличные. 

Обычно ощущать, что у себя дома ты как бы прячешься 
– от остального мира с его существами и новостями, но я-то 
теперь прятался вдвойне, не только у себя дома, но и внутри 
него – от того, что случайно могло там произойти. Я был по-
хож на одинокого ребенка, который сам с собой играет в 
прятки. Я содрогался – вдруг ко мне решит приехать мама 
или кто-нибудь из приятелей? Ведь они тоже, тоже потеряли 
способность разговаривать! Наверняка, в первую очередь. И 
я не собирался возвращаться на работу. К чему все это, ко-
гда мир окончательно деградировал и спятил? Постепенно 
безумие, в котором я очутился, сгущалось – я начал прятать-
ся также и от зеркал, боясь обнаружить там что-нибудь не-
ожиданное. Каким счастьем казалось мне то, что любимая 
кошка умерла год назад! Кто знает, что я мог услышать от 
нее вместо обычного урчания? 

Сначала я разбил телефон, потом компьютер, в конце те-
левизор. Его – пустой бутылкой от шампанского, оставшейся 
с нового года. Перед этим я ее выпил, конечно. И не только 
ее. Прошло три дня. Еда испортилась, запасы пойла иссякли. 
Это меня подкосило. По телевизору показывали патриарха. 
Он пищал, дико вращая глазами, полный злорадства. В него 
и полетела бутылка. Телевизор заискрил, но умирать от уду-
шья и ожогов я почему-то не собирался. Я бросился к окну, 
где была розетка, выдернул шнур и случайно глянул на улицу 
– да, как я и догадывался, там все пошло наперекосяк: среди 
четырех детей, играющих на площадке перед домом, один 
был с головой собаки. Из только что припаркованной маши-
ны вылез толстяк с жабрами на шее, из которых лились по-
токи воды, и с обезьяньим хвостом. 
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На этом мое первое знакомство с преображенным миром 
закончилось, потому что я потерял сознание. Очнувшись, я 
почувствовал опасную боль – порезы от осколков все еще 
кровоточили и уже саднили, обещая нагноение. Наконец, я 
покинул квартиру. Моей соседкой сверху была одинокая 
женщина. Я знал ее, потому что раньше она имела обыкно-
вение включать по ночам очень громко классическую музы-
ку. Мне пришлось подняться к ней и признаться, что это не 
столько будит меня, сколько тревожит – до аллергической 
сыпи. Пусть она хоть в футбол играет, хоть устраивает фур-
шеты – на здоровье, только не эта музыка. Она, в свою оче-
редь, призналась, что заглушает симфониями голос своей 
дочери, пугающий ее по ночам. Но ради меня готова пре-
кратить эти концерты. «Каким же образом?» – не выдержал 
я. В ответ она лишь улыбнулась. С тех пор я спал спокойно. 
Разумеется, до того дня, как была потеряна речь. 

Я поднялся на один этаж, вдавил кнопку звонка. Жен-
щина открыла почти сразу. Я продемонстрировал ей свои 
окровавленные руки и сказал: «Ииирримандросскабарзазий-
ятьоооо…» Соседка вздрогнула, издала протяжное «у» с при-
дыханием и бросилась мне на шею – утешать. В тот момент 
я обмяк и смирился. Вскоре мы уже сидели на ее кухне, где я 
держал обрабатываемые руки над небольшим тазиком, тер-
пел и совершенно спокойно слушал об отчаянном одиночест-
ве этой женщины, ее жалости ко мне и желании знать, как я 
дошел до такой жизни. Конечно, я не мог разобрать ни еди-
ного слова, но тем пронзительнее ощущал тепло и причаст-
ность другого существа. 

Все устроилось. На первое время я принял предложение 
соседки переехать к ней, почему бы и нет. На работу вернул-
ся уже спустя пару дней, и мое прежнее отсутствие легко 
простили. Я также легко придумал, как мне обходиться там 
совершенно без слов – оказалось, так даже проще. Единст-
венным неудобством, встретившим меня в старом новом 
мире, была колония жаб, поселившихся на парковке. Там 
были настоящие, то есть обычные серые, жабы, а еще чело-
веческие подростки, обросшие их органами. Часто приходи-
лось вылезать из машины и передвигать их, прежде чем 
припарковаться или, наоборот, выехать со своего места. Но 
все это мелочи. Вчера я выходил из кафе, где съел неболь-
шой обед, и вслед за мной из него вылетела девушка, кото-
рая была, как выяснилось вскоре, практически красива. Она 
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просто-напросто схватила меня за руки и затащила через 
арку в маленький, но не совсем безлюдный дворик, где в 
совершенно прозрачных целях расстегнулась и, развернув-
шись, оперлась руками о стену. По окончании я хотел было 
пригласить ее к себе, оставить адрес – но как? Теоретически 
можно было написать его на носовом платке, но на такой 
риск я не пошел. Вдруг это испортило бы все, включая бли-
жайшее прошлое? Так что идею о продолжении свидания я 
оставил. И не жалею об этом. 

 
 
 

Аркадий Смолин 
Клуб Европа 

 
Комфорт. Им пропитан воздух. Все 375 тысяч кубомет-

ров здания. Яростный, усталый комфорт.  
Надышавшись комфортом, Мария поняла, что пора 

увольняться. Перед тем как подать заявление, она должна 
пройти это здание целиком. По лестницам и коридорам, ко-
торые никуда не ведут. Мимо залов и помещений, которые 
не имеют дверей. Послушать замурованную пустоту. Попро-
щаться с восемью годами жизни. 

Мария торопится выбежать из редакции, пока какой-
нибудь знакомый предмет не завладеет снова ее вниманием, 
не приклеит к привычному месту. Стоит только посмотреть 
на телефон, кулер, принтер, как их границы расплавятся, 
потекут, сольются с ее телом. Они так избыточно материаль-
ны, что Мария иногда чувствует себя их деталью, пульси-
рующим рычагом для компьютерной мыши, например.  

Она почти бежит, мониторы коллег проносятся перед 
ней кадрами кинопленки. На всех открыт один сайт. Одина-
ковые окна мониторов, разбегающиеся рядами вперед и 
влево, напоминают Марии о Фрейде, об его идее, что повто-
рение – это инстинкт смерти.  

Пока Мария формулирует афоризм про смерть, всматри-
вающуюся в нее фасеточным взглядом десятков клониро-
ванных мониторов, приходит смс от бывшего любовника. 
«Ты знаешь, Флобер хотел написать книгу про ничто? Если б 
он встретил тебя, мы бы получили великую книгу». 

Мария думает о том, что не может написать ему ответ; 
простейший текст – выше ее сил. Она больше не может со-
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чинять статьи, не может вести дневник, ведь для этого при-
ходится впускать в себя все, лезущие без разбора, образы и 
внешние события. И потом жить в этой корзине, забитой 
ненужными фактами и воспоминаниями. Их так много, что 
они давят, стирают друг друга, и ее. 

Чтобы разобрать корзину, аккуратно разложить по пап-
кам битые факты, сначала нужно вылезти самой. Мария уже 
не может нормально спать, переполненный организм распу-
хает, вибрирует. Его приходится прокалывать, чтобы лишнее 
вытекало, отчего внутри остается только оболочка, шелуха. 

Запутавшись в мыслях, Мария не замечает, как прошла 
опенспейс, коридор, фуршет-зал, коридор, охранников, 
фойе, гардероб, коридор, коридор, темный коридор, и ока-
залась в подвале. Не на улице.  

Первый зал подвала занимают два этажа. В воздухе ви-
сит влага, все засыпано полусгнившими листами бумаги А4 с 
раскисшими до иероглифического состояния буквами. Ма-
рия поднимается по отсыревшей деревянной лестнице. Пол 
прогнил, Мария представляет, как сейчас он обвалится под 
ней, а она останется стоять высоко в воздухе. Ей возбуж-
дающе страшно. Кажется, еще немного – и удастся про-
снуться. 

Это голубятня. Вместо пола – плотный слой помета, на 
поверхности которого лежат окоченевшие тела птиц. Они 
падают из ниш заложенных кирпичом окон, пока впавшие в 
старческое слабоумие собратья продолжают невнятно вор-
ковать. Голуби хлопают крыльями в темноте под самой 
крышей, а вокруг единственной лампочки кружится пух. 
Мария чувствует, что если глубоко вздохнет, пух забьет ее 
легкие.  

Знобит от ощущения, что еще немного и вспомнится ка-
кая-то другая жизнь. Понятно, что ее просто плющит после 
бессонной ночи, чашки шампанского с подругой. И все же 
Мария пытается удержать это ощущение, будто сейчас вся 
жизнь выстроится по-другому. Но только поскальзывается 
на помете. 

Марии хочется найти того, что ухаживает за птицами. 
Кладовщика. Того, кто довел их до такого состояния, того, на 
кого можно выкричать свое отчаяние. Она переходит из од-
ного отсека в другой, идет и идет, слева направо, справа 
налево, поднимается и спускается по лестницам, хлипким, 
как строительные мостки, они неожиданно возникают и пы-
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таются увести куда-то в сторону, спрятать гостя между эта-
жами, полпролета вверх, полпролета вниз, свет каждый раз 
загорается где-то сбоку, за углом, завлекая в тупик, где гро-
моздятся списанные шкафы, столы, стеллажи, тумбы...  

Наконец, Мария выходит в последний зал. Главный 
склад, где в советские времена был подземный гараж для 
спецавтомобилей. Это единственный в здании подвал с ок-
нами. Из них можно увидеть только туфли прохожих – так, 
что чувствуешь себя рыбой, лежащей животом на палубе. 
Мария боится зайти в этот подвал, он напоминает ей дом 
бабушки. Там в погребе всегда лежала картошка, старая 
картошка с полуметровыми мертвенно-бледными ростками, 
превращавшими погреб в склеп. Они росли и росли летом и 
зимой, как ногти мертвеца.  

Стулья. Ободранные, сломанные, проржавевшие. От 
многих остались только остовы, корпуса, пружины. Сотни 
полуразложившихся голых, дырявых, колючих стульев нава-
лены баррикадой. Вжимаются друг в друга, и выставляют 
вперед остатки сидений, как приманку, чтобы засосать в 
свое нутро неосторожно присевшую жертву, обволакивая ее 
нутряным ржавым соком, – растворить в своей материаль-
ности. 

Марии приходит смс. Бывший любовник. «Если бы 
жизнь была фильмом, тебя бы вырезали при монтаже». 

Мария слышит шорох за пирамидой сломанных стульев. 
Но ей больше не хочется отчитывать кладовщика. Она боит-
ся его увидеть – теперь он для нее материален, как стул. 
Слишком реален. Реален как ванна, – она стоит в центре 
кладовки. Почти новая, эмалированная, белая ванна. Под 
ней большое сырое пятно, и лужа поменьше.  

Мария подходит, заглядывает в ванну. Внутри огромный 
куб спрессованной заледеневшей рыбы. Она проводит по 
одной пальцем, – снова пытается запустить в голове ретро-
спективу своих прогулок на яхте, но вспоминает только ос-
текленевших слизней. Они лежали на дачной дорожке после 
неожиданных заморозков. Слизни были почти красивы, 
светло-голубые. А трава вокруг них таяла под солнцем, пре-
вращаясь в зеленую жижу. За стульями кто-то все это время 
монотонно шуршит. 

Поднимаясь обратно по лестницам, Мария вспоминает, 
как ей рассказывали про советский лабиринт. В нем прохо-
дили инициацию все руководящие кадры агентства. Лаби-
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ринт не имеет выхода, однако каждый должен дойти до ту-
пика, где стоит кресло. Оно такое пыльное, что даже акку-
ратно присев на его край, брюки кандидата покрывались 
слоем доказательств выполненной миссии. До химчистки 
пыль уже было никак не стряхнуть.  

Лабиринт находится то ли в подвале, то ли на чердаке 
здания. Когда-то Мария с коллегой часами бродили по «чер-
ным» лестницам, вниз-вверх. Устав, они выглядывали через 
узкие бойницы на высотку напротив. Коллега говорил, что ее 
ночные окна похожи на световые колодца, из которых мож-
но зачерпывать жидкий, струящийся свет и швырять в небо. 
Мария молчала, она так и не дождалась, когда он проявит в 
отношении нее инициативу.  

Запертая дверь. За ней слышны раздраженные голоса. 
Люди ругаются на ушедшую по своим делам гардеробщицу. 
Самостоятельно устраивают свои пальто и шубы, беснуются 
из-за дефицита вешалок. Мария не решается открыть дверь. 
Она боится, что старуха никуда не ушла. У нее голубые гла-
за, которые почему-то не выцвели. Она здесь – устроилась в 
темном углу, и спит. Или чешет лицо – свое дряблое лицо, 
которое стекает с черепа. 

Но еще больше Марию пугает сама эта комната. Запер-
тая со всех сторон, полутемная, как шкаф, комната, в кото-
рой призраками висят сгустки темноты. Свою куртку Мария 
никогда не сдавала: оказавшись в этом чулане, куртка тоже 
превратилась бы в его внутренний орган. Даже проходя по 
коридору мимо, Мария всегда ощущала какое-то движение в 
этой комнате, но оно напоминало скорее движение жидко-
сти в организме. Или процесс пищеварения. Мария не по-
нимает, как у коллег хватает решимости зайти в эту комна-
ту. Ведь это то же самое, что забраться в желудок непости-
жимого организма, под завязку набитого человекообразны-
ми фигурами с нечеткими, будто полупереваренными, очер-
таниями. 

Сидя на корточках перед задней дверью гардероба, Ма-
рия пытается понять, как она очутилась в такой глупой си-
туации. Когда все пошло не так? Каждый раз она принимала 
прагматически верное решение. Бросила театральную сту-
дию, когда ей уже предлагали первый контракт; разорвала 
связи с художниками, когда за новые акции стали перечис-
лять не только авансы, но и гонорары; всегда скептически 
воспринимала свои вокальные перспективы, отказавшись от 
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гастролей. Мария хотела быть полезной. Все эти годы она 
лишь пыталась перестать предаваться размышлениям, со-
зерцать, самовыражаться, и сделать, наконец, что-то реаль-
но полезное.  

Ее дед с бабкой спасались от алкогольной бессмысленно-
сти деревенской жизни, закупорившись в комнате москов-
ской коммуналки, теперь Мария на десятилетие спрятала 
себя в этом здании от идиотизма культуры и бессмысленно-
сти искусства. Она хотела, чтобы ее больше эксплуатирова-
ли, рассчитывая преодолеть максимальные потребности ка-
питализма и выйти в чистую социальную пользу. Теперь она 
хочет ребенка. Лучше сразу трех. 

Марию будит смс. Все тот же номер. «В курсе, что 90% 
домашней пыли – это отмершая человеческая кожа? Вот что 
ты такое. Для меня». 

Через боковую лестницу Мария спускается во внутрен-
ний двор. Сначала автостоянка. Там смеются таджики. Они 
курят у стены. Дни проходят, кучи гравия растут. Новый 
асфальт уложили, но землю вокруг него не утрамбовали. 
Земля раскисает, дожди вымывают комья, асфальт проседа-
ет. Мария ждет, когда машины провалятся сквозь этот но-
вый асфальт, из-под которого ушел песок, вытекла почва. 
Ночью таджики жгут небольшие костры, они греются, а ско-
пившийся за день снег тает вокруг огня. Они плавят собран-
ный со всей площадки снег, ручьи текут под свежий асфальт 
и вымывают канавки, унося мелкий гравий. Камешки скап-
ливаются поодаль, за забором агентства, за кустами, где ни-
кто из сотрудников их не видит. Под асфальтом пустота, 
машины провалятся в подвал, под которым другой подвал – 
метрополитена, дорогие большие машины будут падать из 
подвала в подвал до самого ада.  

За углом мужчина бьет кулаком в стену. Приблизившись, 
Мария видит, что охранник бьет по пачке газет. «Осталось 
семнадцать», – окрикивает он ее в спину. «Каждый день уби-
раю одну, всего уже сорок три. Еще семнадцать и буду дол-
бить вашу стену». Марии кажется, что охранник смеется, но 
она не оборачивается. 

Чтобы выбраться на улицу, надо пройти через вход за 
бывшим мини-зоопарком. Когда-то здесь держали голубей, 
агонизирующих теперь в подвале, куры несли яйца, были 
декоративные овцы и даже козел, которого приходили по-
нюхать после дождя... А в специальном загоне стояла ло-
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шадь. В ее вольер почти никого не пускали. Там было темно 
и тихо, свет проникал сквозь три небольших окна из непро-
зрачного стекла в крыше.  

Мария попала туда однажды вместе с китайскими кор-
респондентами, которых ей выпало сопровождать. Азиаты 
пугали животных и Марию своим гортанным хохотом, ло-
шадь стучала копытом, пыль поднялась столбом. А сверху 
эту пыль прорезали светящиеся колодцы. Ощущение восхо-
ждения по свету возникло настолько явственно, что даже 
китайцы вдруг разом смолкли. Короткое мгновение их звон-
кие голоса, слившись в один, резонировали в замершем воз-
духе. С того дня Мария больше не могла зайти в обычную 
церковь.  

Со внутреннего двора на улицу можно попасть только 
через пятый этаж. В лифте молодые редакторы не дают Ма-
рии успокоиться под приятный фоновый джаз. «…дело в 
том, что мне их ужасно жалко, жалко до слез и всего, чего 
угодно. Но ведь это дико приятно – жалеть! Такой кайф! А я 
люблю жалеть. В моей гребанной обыденной жизни ничего 
не происходит, и пожалеть некого. Когда не моя смена, за 
недостающими эмоциями я обращаюсь к садистскому харду. 
Это не значит, что я способен, допустим, убить врага, или 
даже избить ребенка в припадке злобы, раздражения. На-
оборот, блин, если я и способен кого-то избить – то только в 
порыве вдохновения, счастья, волшебства. Я бы записался 
в…» 

Мария выскакивает из лифта и тут же приходит очеред-
ная смс от экс-любимого. Она не открывает ее, а вспоминает 
последний совместный отпуск. Полсентября мерзли в посел-
ке, куда никак не проведут газ, дачу приходилось отапли-
вать древесиной. Каждый вечер они ходили в лес набрать 
топлива для камина, но это оказывалось невыполнимой за-
дачей, потому что всякая деревяшка, которую они находили, 
была до того красивой, что жалко было ее жечь. 

Мария останавливается. Она опять свернула не туда. 
Этому нет объяснения, но она точно знает, что оказалась в 
коммерческом крыле здания. На этаже клуба «Европа». Ма-
рии всегда казалось, что через эту свою часть здание обща-
ется со своими гостями, предлагая те или иные форматы 
времяпрепровождения как образа замкнутой жизни. Конеч-
но, руководство агентства периодически теряло контакт с 
различными частями необозримого организма здания, но 
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именно здесь регулярные мутации содержимого приняли 
едва ли ни сезонный характер.  

Архитектор умер до завершения строительства, и после 
него никто так и не сумел разобраться в запутанном про-
странстве здания. Говорят, еще до официального введения 
его в эксплуатацию уже были зафиксированы первые слу-
чаи, когда в одной из пустующих комнат или отрезанном от 
центрального холла коридоре вдруг появлялись странные 
заведения, неизвестные или неподконтрольные руководству 
агентства: рюмочная, табачная лавка, караоке или мини-
казино...  

И вот год назад, когда последняя возможность съездить 
в Европу и вернуться исчезла, появился некий предприим-
чивый человек по имени Виталик. В кабинетах, которые 
раньше занимали переводчики, он открыл клуб «Европа». В 
рекламном буклете Виталик обещал: достаточно зайти на 
пять минут в одну из комнат его клуба, и оттуда вы выйдете 
уже с полноценным ощущением, будто провели в европей-
ской стране неделю. Каждый из одиннадцати арендованных 
Виталиком кабинетов посвящен одной из популярных евро-
пейских стран. 

Купив билет, Мария сразу заходит в «Италию». Дверь 
«Великобритании» ближе, но Италия ведь лучше. 

В комнате душно, единственное окно забито лакирован-
ными досками. На потолке диодная лампа. Посредине ком-
наты стеклянный куб, он выше Марии. На его стенках за-
мерли капли воды; внутри куба ничего, кроме маленького 
железного ящика в нижнем дальнем углу. К ящику ведет 
трубка, соединенная с насосом снаружи куба. Тишина. Ма-
рия оглядывается, проходит по периметру комнаты, и от 
скуки решается надавить на насос. Он подается тяжело, но 
по трубке в куб тут же стекает струя воды. Она падает на 
угли в ящике и мгновенно испаряется. Мария довольна тем, 
что угадала замысел автора, она усердно качает воду. Вода 
шипит, стекло запотевает, куб медленно заполняет пар. Ко-
гда у Марии заканчиваются силы, она видит геометрически 
совершенный кусок непроницаемого тумана. Кубическое 
твердое облако.  

Мария возвращается к «Великобритании». Такая же пус-
тая комната, только окно не забито – обычные шторы-
жалюзи. Посредине стул, стол, на нем компьютер. Из неви-
димых динамиков звучит голос «Желаете послушать?» На мо-
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ниторе белый лист формуляра с разной длины подчеркива-
ниями, разбитыми знаками препинания. Мария садится за 
стол, видит кнопку с подписью: «Желаете послушать?» На-
жимает. Звучит приятный мужской голос, он медленно, из-
быточно четко артикулирует слова: 

«Отрицательная геопоэтика. Мечты о дальних странах 
так прекрасны, что глупо их воплощать. Если бы вы только 
знали, какой грудой неприютных камней, бесплодной и 
знойной землей, мерзкими притонами окажутся страны, ко-
торые чаруют вас благодаря детским воспоминаниям о во-
ображаемом иноземье. Вы росли и слышали знаменитые 
имена, подернутые дымкой бригантины в дальнем море: 
Сингапур, Ява, Бали, а посетили оные – и все рассыпалось. 
Просто тривиальные места, где лучше или хуже живут три-
виальные люди, вся романтика и экзотика испарилась, вся 
мифология рухнула. И теперь приходится заново конструи-
ровать собственный образ не только этих стран, но и экзоти-
ческого вообще. И больше нет никакой бригантины, никаких 
парусов и никакого дальнего моря. Здесь и начинается гео-
поэтика. Приключения, красота и открытия. Но сначала – 
зона оставленности».  

Голос замолкает, Мария пытается выйти, но дверь забло-
кирована. Вместо замка пластиковый черный квадрат. Над-
пись «Поднесите штрих-код». Звучит голос «Желаете послу-
шать?» Мария возвращается к компьютеру, нажимает ту же 
кнопку и пытается на клавиатуре набрать в компьютерный 
формуляр звучащий текст про геопоэтику. Слова совпадают 
по размеру с зонами подчеркивания. На Марию накатывает 
удовлетворение. С третьей попытки весь формуляр заполнен, 
из процессора выпадает бумажка со штрих-кодом.  

В «Германии» Мария садится на велотренажер. Чем бы-
стрее она крутит педали, тем громче гул. Будто она стоит 
под проводами ЛЭП. Но в белой комнате, конечно, ничего 
нет. Лишь проектор на потолке вместо лампы, он проецирует 
на стену перед велотренажером закольцованную беззвучную 
короткометражку. Лошади пять минут тянут катафалк. По-
том к кучеру подходит мужчина в кепке. Их разговор транс-
лируют субтитры. «Знаете, им это не нравится – недостаточ-
но тяжело». Кучер рассказывает, что для лошадей такой труд 
– невыносимая легкость бытия. Зато они бодры и веселы, 
когда нужно, надрываясь, тянуть груз в 15 тонн. 
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«Франция» оказалась огромным холодильником. Точнее 
рефрижератором. Без перегородок, полок, отделений, он 
всплошную заполнен вмерзшей в лед рыбой – будто холо-
дильник лежал плашмя, и рыба жила в нем, плавала, как в 
аквариуме. А потом просто закрыли крышку и включили в 
сеть. Рядом с холодильником лежит ледоруб, пластмассовый 
ящик с надписью «хоспис» и небольшим отверстием на дне – 
в нем размякшие куски рыб. Мария вонзает ледоруб в серд-
цевину рефрижератора, ледяные крошки разлетаются по 
голубому кафелю пола.  

В «Венгрии» Марией овладевает гармония. Никаких хит-
ростей и изысков. Никаких сомнительных результатов уси-
лий. Только разложенные по полу окна, губка и раствор для 
их мытья. Причем окна не из агентства – на них странные 
узоры, детские наклейки, витражи... В приятном забытьи 
она моет окна, пока за окном не начинает темнеть. 

Из последних сил Мария пытается добраться до выхода 
из здания. Спотыкается о бугрящийся линолеум. И оказыва-
ется на крыше. Закат. Пузырятся красные тучи. Под ними 
раздвоенным пузырем висит серый заводской дым. Он по-
хож на человеческие легкие под мясным небом груди и 
брюшины.  

На углу крыши, где разрослись дикие кусты, горит на-
польный светильник, возле него сидит мужской силуэт. Во-
круг лампы выписывают замысловатые фигуры мотыльки, 
петляют, кружат, вихрятся снежинками, превращаясь в без-
звучную метель. Внизу Мария видит светофор, который ре-
гулирует пустоту. Мокрый асфальт окрашивается то крас-
ным, то зеленым.  

Марии кажется, что она прилипла к крыше здания, ко-
торое высасывает из нее обратно последние капли собствен-
ной эктоплазмы. Так паук наполняет муху своим желудоч-
ным соком; ждет, пока в ней все переварится; а потом заса-
сывает питательную жижу обратно.  

Мария ложится на край крыши, рассматривает экзоти-
ческие краски неба. Ей кажется, что она находится внутри 
себя самой – наконец, отыскала возможность спрятаться в 
собственной утробе. Она становится частью внутреннего 
пейзажа, растворяется в крови, который заменяет там воз-
дух. Здесь все нестабильно, меняет свою форму, словно дю-
ны, пульсирует, вибрирует и движется неустанно, как луна-
парк. Лабиринты трахей и бронхов, трубопроводы кишечни-
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ка, коралловый риф мозга, заполненный эхом спрятавшихся 
в забытье прекраснейших из вещей, слов, кадров, арома-
тов... А где-то сзади убаюкивающим басом стучит сердце.  

Мария лежит на спине. К ней подходит мужчина, он 
представляется Георгом и всматривается в ее глаза. Они за-
мерли и остекленели – не как у трупа, а как у замороженной 
рыбы. Мария говорит ему, что все в порядке, ей хорошо. Но 
мужчина уже смотрит не на нее, он разглядывает отражение 
здания в зеркальной высотке напротив. Оно светится голу-
боватыми, белыми, оранжевыми точками; высотка построе-
на полукругом, поэтому некоторые огни агентства принима-
ют в отражении форму нитей, спиралей, облачных скопле-
ний... Мужчина видит перед собой усовершенствованную 
карту вселенной, он поражается, но не может извлечь из 
этого зрелища никакого человеческого смысла. 



сцена 

сцена 
 
 

Агота Кристоф 
Лин, время3 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

 
ЛИН, 12 лет 
МАРК, 22 года 

 
ЛИН, 22 года 
МАРК, 32 года 

 
Диалог в двух частях, может прерываться или сопрово-

ждаться различными звуками: продавец мороженного про-
ходит мимо, выкрикивая: «ванильное, шоколадное!», орган, 
голоса, писк и плач детей и т.д. 

 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
Парк. Марк сидит на скамейке. К нему подбегает Лин. 
 
Лин (громко): До завтра, Валентина! (останавливается 

возле Марка) Марк? Почему ты такой грустный? 
Марк: Привет, Лин. 
Лин: Она не пришла? 
Марк: Кто? Да нет, пришла. Но она спешила. 
Лин: Она всегда спешит. 
Марк: Из-за детей. Из-за своего начальства. 
Лин: Другие девушки никогда не спешат. Вчера я виде-

ла Аннет, она целый час болтала с бородатым дядькой. 
Марк: Ей лишь бы с кем поболтать, этой Аннет. 
Лин: Потому что она очень славная. И потому что не 

спешит. 
Марк: Иди-ка поиграй, Лин. 
Лин: Я больше не могу играть, я должна идти домой. Уже 

поздно. 

                                                 
3 Перевод с французского Веры Крачек. 
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Марк: В таком случае лучше тебе идти домой. 
Лин: О, но у меня есть еще время, чтобы немножко по-

болтать с тобой. 
Марк: Мне не хочется болтать, Лин. Я бы предпочел по-

быть в одиночестве. 
Лин: Я тебе надоела? 
Марк: Не надоела, просто… тебе не понять. 
Лин: А вот и понять. Тебе грустно, потому что она спе-

шила. 
Марк: Нет, не потому что спешила. Потому что она дела-

ла вид, что спешила. 
Лин: Ей не хочется останавливаться, когда она тебя ви-

дит, вот что. Ей не хочется с тобой разговаривать. Ты ей не 
нравишься. Ты ее не интересуешь. 

Марк: Нет, ну куда ты суешься? И вообще, вытерла бы 
ты рот для начала. 

Лин: Зачем? У меня усы? Я только что съела мороженное 
с карамелью. 

Марк: Вот здесь. 
Лин (вытирает рот): Видно еще? 
Марк: Да, немного. Совсем чуть-чуть. Ты причесываешь-

ся время от времени? 
Лин: Каждое утро. А что? 
Марк: Так и не скажешь. 
Лин: Конечно, уже вечер… А ты? Почему ты так одет? 
Марк: Я одет… нормально. 
Лин: Нет, не нормально. Ты надел шарф. Сейчас слиш-

ком жарко, чтобы носить шарф. Я хожу босиком, и мне со-
всем не холодно. 

Марк: Я надел шарф не из-за того, что мне холодно, а 
чтобы выглядеть красиво. 

Лин: Ты считаешь, что шарф – это красиво? (Нажимает 
на «п».) Это потому что твой папа – пожарник, и он должен 
прикупить тебе плащ. 

Марк: Лин! Ты плюешься! 
Лин: Конечно, это же весело. 
Марк: Ничего не весело. 
Лин: А вот и весело. Мы это придумали с Валентиной. 

Каждый раз, когда какая-нибудь девочка из класса начина-
ет хвастаться своим платьем или еще чем-то, мы в нее плю-
емся. Это потому что твой папа п… 
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Марк: А ну-ка прекрати это, Лин! До чего ты бываешь 
несносной! 

Лин: Как ты невежлив со мной, Марк. Я всего лишь хо-
тела тебя рассмешить. Но ты не понимаешь шуток. А еще 
тебе гораздо лучше без шарфа. У тебя красивая загорелая 
шея. 

Марк: Но-но, Лин! 
Лин: А, я поняла. Почему ты делаешь все это, Марк? 
Марк: Что именно? 
Лин: Одеваешься как пугало, краснеешь, когда она про-

ходит мимо, ведешь себя по-дурацки. 
Марк: Ты шпионишь за мной? 
Лин: Нет, я смотрю за тобой из кустов. И мне не нравит-

ся, когда ты такой… не такой как обычно. 
Марк: Тебе не понять. Я делаю все это только для того, 

чтобы она меня любила. 
Лин: Почему это так важно, чтобы она тебя любила? 
Марк: А тебе, малышка Лин, не хотелось бы, чтобы тебя 

любили? 
Лин: Я не знаю. Думаю, мне немножко наплевать. Если 

меня любят – тем лучше, если не любят – тем не лучше. 
Марк: Надо говорить не «тем не лучше», а «тем хуже». 
Лин: Хорошо, тем хуже. 
Марк: Но тебе это не совсем безразлично. 
Лин: Конечно, я бы лучше хотела… 
Марк: Я бы предпочла… 
Лин: Да, я бы предпочла, чтобы меня любили, но такой 

как есть, вот такой. 
Марк: Твои родители… 
Лин: Мои родители здесь не при чем. Родители будут лю-

бить меня в любом случае. Только любовь родителей – это не 
мое будущее. 

Марк: Ну и дела! Твое будущее! Такая малышка! 
Лин: Не такая уж я и малышка. Мне двенадцать лет. Я 

всего лишь на десять лет тебя младше. 
Марк: Десять лет это много, Лин, чертовски много. 
Лин: Десять лет это ерунда. Я спрашивала у мамы. Мой 

папа на восемь лет ее старше. И что теперь? 
Марк: Что ты хочешь сказать, Лин? 
Лин: Ничего. (Пауза.) Но я считаю, что ты не должен. 
Марк: Что я не должен? 
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Лин: Выставлять себя не тем, кто ты есть, чтобы понра-
виться. 

Марк: Тебе не понять этого, Лин, ты всего лишь девчон-
ка. 

Лин: Да, девчонка, которая бегает по улице босиком и 
играет. Но я вырасту. И очень быстро. Годы идут очень бы-
стро, так ведь? День за днем… Я стану большой девушкой. 

Марк: Действительно, ты станешь большой девушкой. 
Лин: Достаточно большой, чтобы на мне жениться. 
Марк: Чтобы жениться? Тебе рановато думать об этом, 

Лин. 
Лин: А я все-таки думаю. И хочу сказать тебе, Марк, что 

только ты и должен на мне жениться. 
Марк: Только я и должен? Почему это? 
Лин: Потому что ты красивый, потому что ты научил 

меня играть в шахматы и потому что я тебя люблю. 
Марк: Ты любишь меня как старшего товарища, Лин. 
Лин: Да, но гораздо сильнее. Я люблю тебя как маму и 

папу, но гораздо сильнее. Как свою подружку Валентину, и 
еще сильнее. Как свою кошку Шарабию, и еще сильнее. Я 
влюблена в тебя по уши. 

Марк: Но-но, Лин! О таких вещах не говорят. 
Лин: Почему? Это же правда. Я знаю, что нельзя врать, 

да, я это понимаю и вру не так часто. Но ведь правду всегда 
надо говорить, так? И это чистая правда, что я в тебя влюб-
лена. 

Марк: Лин, ты ведь даже не знаешь, что это такое. Это 
не для твоего возраста. 

Лин: Мой возраст! Всегда этот возраст! Я, кстати, опе-
режаю свой возраст. Я прекрасно знаю, что такое быть 
влюбленным. Это когда хочешь жениться на ком-то. 

Марк: Не всегда, Лин. Не обязательно. 
Лин: Ну, не сразу, конечно, не такая я глупая. Но через 

пять, восемь лет… 
Марк: Через пять-восемь лет ты обо мне и не вспом-

нишь, Лин. 
Лин: А вот тут ты ошибаешься. Это ты не знаешь, что 

такое любовь. 
Марк: Как бы я хотел не знать, что это такое. 
Лин: Почему? Ведь она прекрасна. По вечерам я думаю 

о тебе, я представляю, как ты садишься на край моей крова-
ти. Ты мне улыбаешься. Затем я засыпаю, а когда просыпа-
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юсь, я радуюсь, я бегу в парк, чтобы найти тебя. Если бы я 
не была влюблена в тебя, что бы я делала? 

Марк: Ты бы шла в школу, ты бы играла с Валентиной. 
Лин: Да, но о чем бы я думала? О ком бы мечтала? Нет, 

если бы ты не существовал, Марк, это было бы… было бы как 
дождь. 

Марк: Любовь не всегда радостна, Лин. Она также при-
чиняет боль. 

Лин: Я это знаю. Думаешь, мне не больно, когда я вижу, 
как ты сидишь здесь с глупым видом и ждешь девушку, ко-
торая на тебя даже не смотрит? И я хочу сказать тебе, что 
ты мне отвратителен в этом шарфе и с этими хорошими ма-
нерами! Я почти хочу быть влюбленной в кого-нибудь друго-
го, когда вижу тебя таким! 

Марк: Да, так было бы гораздо лучше. Будь влюбленной 
в кого-нибудь другого, Лин. В мальчика твоего возраста. 

Лин: В мальчика моего возраста! Ты видел этих мальчи-
ков моего возраста? Они только и делают, что достают нас 
на уроках, а после играют в футбол. К тому же, Марк, ты 
веришь, что можно выбирать? Выбирать того, кого любишь? 

Марк: Нет, нельзя, ты права. Но… Ты плачешь? Не 
плачь, малышка Лин, погоди, не плачь. 

Лин: Я не плачу, я злюсь. Вот увидишь, скоро я вырасту 
и стану гораздо красивей ее, и умнее ее, и добрее ее, и нико-
гда не буду спешить. Вот увидишь, через пять, восемь лет, 
вот увидишь. 

Марк: Конечно, Лин. Не плачь, успокойся, возвращайся 
домой. Слышишь, тебя зовет твоя мама. 

Мама: Лин! Лин! Марш домой! Уже восемь часов. 
Лин: Да, мама, иду! Я ищу кошку. (Она удаляется, зо-

вет) Шарабия! Шарабия! 
 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
 
Десять лет спустя. Тот же парк. Лин сидит на скамей-

ке. Она читает. Рядом проходит Марк. 
 
Лин: Марк! 
Марк (останавливается): Мадмуазель? 
Лин: Марк, ты меня не узнаешь? 
Марк: Извините, ничего не припоминаю… 
Лин: Марк! Это я, Лин. 
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Марк: Лин? Невозможно! У меня была маленькая соседка 
по имени Лин… 

Лин: Время идет, Марк. Мне двадцать два года. 
Марк: Двадцать два года! Ни за что бы тебя не узнал. Ты 

очень изменилась. 
Лин: Видишь, а я тебя сразу узнала. Ты не очень изме-

нился. Но очень постарел. 
Марк: Не преувеличивай, Лин. Мне всего тридцать два. 

Могу ли я еще, то есть снова… быть с вами на ты? 
Лин: Да, можешь, снова и еще. Не хочешь присесть? 
Марк (садится): Да, если позволишь. (Пауза.) 
Лин: Зачем ты вернулся, после стольких лет? 
Марк: Зачем? Может быть, чтобы найти маленькую де-

вочку, которая крутит обруч. 
Лин: Крутить обруч теперь уже не модно. 
Марк: Во что же сейчас играют дети? 
Лин: Я не знаю. Игры все время меняются. 
Марк: Ну а ты, Лин, во что ты играешь сейчас? 
Лин: Я не играю, я читаю. Я студентка, изучаю эконо-

мику. 
Марк: Экономику? Ты? 
Лин: Да, я. Почему тебя это удивляет? 
Марк: Не знаю. Действительно, почему бы тебе не быть 

студенткой и не изучать экономику? 
Лин: У тебя грустный вид, Марк. Это из-за моей эконо-

мики? 
Марк: Нет. Не только. Еще из-за твоих волос. 
Лин: А что с моими волосами? 
Марк: Они стали короче. И они хорошо уложены. 
Лин: Когда нет ветра, они лежат хорошо. 
Марк: Когда… до этого… они никогда не были хорошо 

уложены. И твой рот, и твои ноги… 
Лин: Мои рот и ноги? 
Марк: Твой рот не запачкан шоколадом, и на тебе туфли, 

Лин. Ты обута. 
Лин (смеется): А на тебе нет шарфа, Марк. 
Марк: Какого еще шарфа? 
Лин: Шарфа, который ты надевал, чтобы кое-кого со-

блазнить. 
Марк: Я помню, тебе не нравился мой шарф. Тебе нра-

вилась моя голая загорелая шея. 
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Лин: Не надо скабрезностей, Марк. (Пауза.) Где ты был 
так долго? 

Марк: В Англии. Я поехал туда вслед за женщиной. 
Лин: Она тоже всегда спешила? 
Марк: Не всегда. У нее даже нашлось время выйти за 

меня. 
Лин: Поздравляю. 
Марк: Не с чем. Сейчас я разведен. 
Лин: Браво! 
Марк: Ты смеешься надо мной. 
Лин: Почему бы и нет? Мне кажется, это действительно 

довольно смешно. 
Марк: Лин! 
Лин: Теперь все называют меня Каролин. Лин – так зо-

вут только маленьких детей. Мое настоящее имя Каролин. 
Марк: Для меня ты всегда останешься Лин. Лин, я вер-

нулся только ради тебя. 
Лин: Вернулся ради маленькой девочки, которая так от-

чаянно тебя любила? 
Марк: Ты любила меня, Лин? По-настоящему? 
Лин: Я тебе это уже говорила однажды. Я любила твои 

волосы, твои глаза, загорелую шею, твою скромность, ум, 
всего тебя, Марк, а ты… ты уехал. 

Марк: Я вернулся. 
Лин: Ты вернулся не за мной. Ты вернулся, чтобы вновь 

обрести мир своего прошлого, свою молодость, мечты, иллю-
зии. 

Марк: И маленькую девочку, которая меня любила. Это 
ведь ты, Лин. 

Лин: Это была я. К тому же, Марк, ты слишком стар для 
меня. 

Марк: Десять лет разницы, это ерунда. 
Лин: У моих родителей разница восемь лет. Они разве-

лись. 
Марк: Но ведь они развелись не обязательно из-за раз-

ницы в возрасте. 
Лин: Нет, не обязательно. Ты тоже разведен, а у вас на-

верняка не было такой большой разницы. 
Марк: Почти совсем не было. От силы год. 
Лин: Почему ты развелся, Марк? 
Марк: Ох, Лин, если б я знал. Время идет, человек меня-

ется… Слишком сложно объяснять. 
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Лин: И я, без сомнения, все еще слишком молода, чтобы 
это понять. 

Марк: В каком-то смысле да, это так. У тебя не было 
опыта брака. 

Лин: Кроме опыта брака моих родителей. У вас были де-
ти? 

Марк: Нет, детей не было. К счастью. 
Лин: Да, к счастью. 
Марк: Ты все еще живешь здесь, Лин? 
Лин: Нет, не живу. У меня комната в университетском 

городке. Но я навещаю мать время от времени. 
Марк: А моя мать умерла. 
Лин: Знаю. Я была на ее похоронах. Тебя там не было. 
Марк: Это произошло в тот период моей жизни, когда… 

Я не мог приехать. Но сегодня утром я ходил на ее могилу. 
Лин: Да. (Пауза.) Что ты теперь намерен делать? 
Марк: Не знаю. Найду работу… 
Лин: Какого рода работу? Ты бросил учебу ради нее. 
Марк: Неважно, какую работу. Просто чтобы заработать 

на жизнь. Я бы хотел остаться здесь, найти комнату… 
Лин: Неважно, какую! Найти комнату! Да если б ты не 

уехал… 
Марк: Не сердись. 
Лин: Сердиться? С чего бы это? (Пауза.) 
Марк: Лин? 
Лин: Каролин! 
Марк: Для меня – Лин. Навсегда. 
Лин: Каролин. Для всех на свете. 
Марк: Я не все на свете. Ты меня любила. 
Лин: Прошло десять лет. 
Марк: Да, время… 
Лин: Да, время. Я не знаю твоего прошлого, Марк. В те 

десять лет, проведенные вдали от меня. И ты, ты тоже не 
знаешь моего прошлого. 

Марк: У тебя еще не было прошлого, Лин. Ты так молода. 
Лин: Да, я молода, но прошлое у меня было: ты. На про-

тяжении десяти лет я каждый день приходила в этот парк. 
Тебя здесь не было. Парк был, заполненный детьми, их ма-
машами, молодыми девушками, стариками. Заполненный 
всем, и при этом пустой. Без тебя, для меня он был пусты-
ней. 
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Марк: Я и представить себе не мог, что это было… всерь-
ез. Маленькая девочка двенадцати лет… Но сейчас я здесь, 
Лин, и ты уже не ребенок. 

Лин: Да, ты здесь. Снова взойдет солнце, озарится но-
вый день, и ничего не произойдет. 

Марк: Возможно, мы могли бы вновь обрести… возобно-
вить… все. 

Лин: Мы не можем вычеркнуть эти десять лет, Марк. 
Знаешь, я так много мечтала о тебе и о твоем возвращении. 
Но в моих мечтах все было иначе. Ты был выше, красивее, 
радостнее. Ты возвращался, чтобы найти меня, но не имел за 
плечами всей этой грусти и тяжести прошлого. Ах, Марк! 
Наверное, я больше не хочу видеть тебя! 

Марк: Ты не оставишь мне и капли надежды? 
Лин: А ты, ты мне ее оставил? Отпусти мою руку, пожа-

луйста! К тому же, я очень занята, через три недели у меня 
начнутся экзамены. 

 
Лин уходит, прибегает маленькая босая девочка. У нее 

голос маленькой Лин. 
 
Девочка: Пока, Жанна, до завтра! (Останавливается 

возле Марка, осевшего на скамью.) Тебе грустно, месье? 
Марк: Что? 
Девочка: Я спрашиваю, тебе грустно, потому что она 

ушла? 
Марк: Кто? 
Девочка: Та дама. 
Марк: Какая еще дама? Это молодая девушка, а не дама. 
Девочка: Она выглядела как дама. У нее были высокие 

каблуки. 
Марк: Молодые девушки тоже носят высокие каблуки. 
Девочка: Ты хочешь сказать, высокие каблуки носят и 

молодых девушек тоже? Это было бы логичней. 
Марк: Да, Лин, ты права. Это логичней. 
Девочка: Меня зовут не Лин, я – Алин. 
Марк: Алин? Какая прелесть. 
Девочка: Еще меня называют кринолин, вазелин, пла-

стилин, все такое. Ты же не будешь давать мне такие вот 
дурацкие имена? 

Марк: Лин вовсе не дурацкое имя. 
Девочка: Но меня зовут не так. Я бы лучше хотела… 
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Марк: Я бы предпочла. Говорят: я бы предпочла. 
Девочка: Ты говоришь как профессор. (Марк встает.) 

Куда ты? 
 
Марк убегает. 
 
Девочка (кричит): Представляешь, а я ее знаю. Я вижу 

ее каждый день. Ее бесполезно догонять. Она ни с кем нико-
гда не разговаривает и все время спешит. 

 
Шаги Марка. 
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мертвый текст 
 
 

Агота Кристоф 
Где ты, Матиас?4 

 
Сандор играл с сундуком, но никто не пришел. 
Когда пришло время поесть, он решил, что это не имело 

смысла. Во дворе кричали петухи, но не могли противосто-
ять сну, такому вязкому, и правильно: было еще слишком 
рано. Петухи всегда поют слишком рано. 

Внутри, снаружи ничего не было. 
Крики, звезды, вот и все. 
И еще все это было блеклым, как пощечина. Сандор 

ущипнул себя за щеку. Он бы хотел, чтобы в детстве его би-
ли, но его не били. Отец не бил его никогда. У него были дру-
гие дела. Сандор почувствовал себя бездельником. Сундук 
внезапно ему надоел. Он хотел получить пощечину. Чтобы 
закричать. Наделать шума. Он принялся ругать отца, но отец 
не разозлился, ничуть не обиделся. Ты не можешь обидеться, 
если у тебя есть другие дела. 

Сандор попытался проснуться. Его сон наводил тоску. 
Это был даже не кошмар. Это был необитаемый остров. Со-
вершенно необитаемый, где нечем заняться. 

Зазвонил будильник. 
Сандор сел в постели, зевнул. 
Вдруг он вспомнил, что его мать мертва. 
Он вышел во двор. Он увидел петухов. Сундук. Все, что 

он хотел там видеть. 
Трава, птицы, солнечный свет. 
Его первый день в этих незнакомых местах. 
  
За ним пришел один из мальчиков. Сандор не хотел его 

видеть. Но Сандору пришлось поднять глаза, когда тот заго-
ворил. А ведь он сказал всего лишь: 

– Идем. 
Сандор посмотрел на него. Ребенок был красив. Ребенок 

улыбнулся ему: 

                                                 
4 Перевод с французского Веры Крачек. 
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– Ты считаешь, что я красив? Все считают, что я красив. 
Но мне все равно. Мне это нисколько не мешает. Я привык. 

– Я люблю тебя, – сказал Сандор. 
– Я знаю, – ответило дитя. – Потом я буду твоим сыном. 

Но сначала мне нужно умереть. 
– Да, – сказал Сандор. – Поговори со мной еще. 
– Больше всего я люблю своего брата, – продолжило дитя. 

– Я люблю его больше всех остальных, вместе взятых, боль-
ше, чем самого себя. 

– Почему? – спросил Сандор. 
– Я не знаю. Ты увидишь его и поймешь, почему я его 

люблю. 
– Поговори со мной еще, – сказал Сандор. 
– Тебе нужно поесть, – сказало дитя. 
– Я не голоден. 
– Если не будешь есть, ты станешь бледным и больным и 

всем будет грустно. 
– И тебе? – спросил Сандор. 
– Нет, только не мне. Я не могу грустить, меня всегда 

что-нибудь утешает. 
– Я поем скоро, – сказал Сандор. – Может быть, завтра, 

или сегодня вечером, позже. 
Дитя смотрело на него большими серыми глазами. 
– Поговори со мной еще, – сказал Сандор. 
– Нет, говорить должен ты. Мне нечего сказать. Жизнь 

для меня красивая и простая. 
– Красивая? – сказал Сандор. 
– И простая. – Сказало дитя. 
– Да что ты знаешь о жизни? – закричал Сандор, вне-

запно разозлившись. – Я хочу, чтобы ты немедленно ушел! 
Дитя поднялось. 
– Ты действительно хочешь, чтобы я ушел? 
– Нет, останься, это ничего не даст, в любом случае, уже 

слишком поздно. 
– Посмотри на это дерево, – сказал Сандор. 
– Оно мертво, – сказало дитя. – Другие тоже теряют свои 

листья, но это – мертво. 
– Это моя мать, – сказал Сандор. – Она сейчас точно та-

кая же, под землей. Голые кости, словно ветви этого дерева. 
Черные. 

– Что ты такое говоришь, Сандор? Твоя мать не мертва. 
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– Нет, мертва, и уже давно. Она всего лишь кучка костей 
под землей. Ее убил мой отец. 

– Все совсем не так, – сказало дитя. – Мне жаль тебя. 
– Пожалей меня. Один ты можешь меня пожалеть. Мне 

нужно, чтобы ты был нежен со мной. 
– Мне бы хотелось, чтобы ты обрел мир, Сандор. Но, ду-

маю, этого не будет никогда. 
– Нет, так есть. Когда я смотрю на тебя, когда ты гово-

ришь со мной. 
– Я не всегда буду здесь, – сказало дитя. – Но не забывай, 

что тебе остается мой брат, Матиас. Кто-то, чтобы любить. 
– Любит ли он меня? 
– Кроме тебя у него никого нет. 
– А я совсем его не люблю. Я его ненавижу. 
– Это изменится, – уверенно сказало дитя. – Ты полю-

бишь его. 
 
Мертвое дитя. 
Сандор лежит на траве в саду. 
– Жизнь опустеет, – подумал он, – мне ничего не останет-

ся. 
Пришла сестра. 
– Идем, Сандор, мы идем в лес вместе с мамой. 
– Чего тебе не понятно? – сказал Сандор. – Я любил его. 

Его больше нет. 
– С кем ты говоришь? – сказала сестра, помахивая кор-

зинкой для земляники. 
– Убирайся, – сказал Сандор. 
– Я с удовольствием уберусь, – сказала сестра. – Но вна-

чале мне бы хотелось знать, с кем ты говоришь. 
– Ты его не знаешь, убирайся! 
– Ты сумасшедший. Мы с мамой уходим. 
Она ушла. 
– Какая еще мама? – задумался Сандор. – Сухое дерево. 
Он направился к дому. 
Матиас был там. Важный. В черном костюме. Все разо-

шлись. 
Сандор и Матиас остались одни на огромной кухне. 
Сандор заснул. 
Потом, внезапно проснувшись, он вышел во двор. Он 

увидел Матиаса, лежащего в грязи. 
– Можешь идти? – спросил он его. 
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– Оставь меня здесь, – сказал Матиас. – Завтра все будет 
хорошо. 

 
Небо было серым, но дождь уже закончился. 
– Спать, вечно спать, – говорил себе Сандор. 
Но все же встал с постели. 
– Матиас! Где ты? 
Он нашел его на кухне, тот пытался поджарить яичницу. 
– Поедим? – спросил он. 
– Да, – ответил Матиас. – Поедим. 
Никто из них не говорил о ребенке. 
Никто из них больше никогда не заговорит о ребенке. 
Каждое утро Сандор видел кошмар и просыпался. Затем 

думал о Матиасе. 
– Он здесь, в этом доме. 
 
Как-то вечером они ели, не глядя друг на друга, в тиши-

не, как обычно. Сандор чувствовал ужасную усталость. Ма-
тиас сидел напротив него, неподвижный, отсутствующий, 
глядящий в пустую тарелку. 

– Наверное, он ждет, что я заговорю с ним, – подумал 
Сандор и вышел из кухни. 

На улице было холодно. Тяжелые тучи плыли, закрывая 
ядовито-рыжую луну. 

Сандор спросил себя, сможет ли он заснуть, несмотря на 
усталость. Он боялся вернуться в свою комнату, в свою кро-
вать, больше всего он боялся проснуться на следующий день. 

– Мне страшно, – раздалось поблизости. 
Брат ребенка стоял рядом, облокотившись о стену, ви-

димо, уже довольно давно. 
– Я хочу спать, – сказал Сандор. 
– Нет, – сказал другой, – не надо больше спать. Прошу 

тебя! Останься со мной. 
– Зачем? – спросил Сандор полным отвращения голосом. 
Другой взял его за руку. 
– Идем! 
И сжал ее так сильно, что у Сандора не осталось никакой 

возможности высвободиться. 
Он завел его за дом. 
– Меня зовут Матиас, – сказал он, открывая низкую 

дверь погреба. 
– Я знаю, – отозвался Сандор. – Прекрасно это знаю. 
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– Нам пора познакомиться, – сказал другой, наполняя 
стакан красным вином. – Хочешь? 

– Мне всего тринадцать лет, – с презрением сказал Сан-
дор. 

– Так и мне, – сказал другой и выпил. 
– Я его ненавижу, – подумал Сандор. – Он вдвое сильнее 

меня. Он гораздо старше. Я его ненавижу! 
– Не бойся, – сказал Матиас. – Я не собираюсь приучать 

тебя к выпивке. Я и сам пью нечасто. 
Сандор не слушал его. Он разглядывал его лицо. Матиас 

был бледен, его глаза, черные впадины, уставились в землю, 
и Сандор посчитал его красивым, таким же красивым, как 
его брат, мертвое дитя, чья любовь была так ему нужна. 

– Дай мне выпить. 
Матиас, не глядя, протянул ему стакан. 
– Матиас, – сказал Сандор, немного погодя. – Мне некого 

любить, кроме тебя. 
Матиас поднял глаза на Сандора. 
– Я не тот, кого можно любить. 
Они снова выпили. 
Матиас спал. С раскинутыми руками, головой, запроки-

нутой на бочонки с вином. 
Сандор вышел. 
Великий холод сошел с неба. 
– Я даже плакать не могу, – сказал он себе. 
На рассвете Матиас обнял его: 
– Поспи, мой брат, скоро наступит утро. 
 
– Матиас, мой отец возвращается. 
– Убей его, – сказал Матиас. 
– Я не могу, – сказал Сандор. – Я ухожу. 
– Без меня, – сказал Матиас. 
– Да, но до того, как уйти, мне нужно кое-что сделать. 

Ты можешь составить мне компанию. 
– Хорошо, – сказал Матиас. – Мне нравится огонь. 
– Как ты узнал? – спросил Сандор. 
– Идем, – сказал Матиас. 
Они пришли вечером. Сандор принес ведро бензина. Он 

полил стены, подвал, лестницу. Матиас наблюдал за ним из 
сада. Сандор подошел к нему. 

– Я забыл спички. 
– У меня есть, – сказал Матиас. 
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Они взобрались на холм. Было очень красиво. 
– Я люблю огонь, – сказал Матиас. 
– Я люблю свой дом, – сказал Сандор. 
И потом: 
– Я счастлив. Я пойду собираться. 
– Куда ты идешь? – спросил Матиас. 
– Я перейду минное поле. 
– Ты можешь умереть. 
– Это тоже будет значить, что я ушел. 
– Ты можешь и остаться, – сказал Матиас. – Неужели ты 

не можешь простить? 
– Не могу, Матиас. Я ухожу. 
– Без меня? 
– Я не буду скучать по тебе. 
– А я буду, буду по тебе скучать, – сказал Матиас. – И од-

нажды ты вернешься. 
 
Сандор вернулся. 
В доме Матиаса никого не было. В саду тоже. Он пошел 

на реку. Матиас был там, удил рыбу как ни в чем не бывало. 
Сандор сел сбоку от него: 

– Много наловил? 
– Совсем ничего, – сказал Матиас. – Здесь давно не во-

дится рыба. 
– И все же ты рыбачишь? 
– Я ждал тебя. 
Они встали, направились к деревне. 
– Твой отец умер, – сказал Матиас. – И твоя мать. 
Сандор остановился у одного из домов. 
– Да, это твой дом, – сказал Матиас. – Ты его узнал. 
– Но его никогда здесь не было. Он находился в другом 

городе. 
– В другой жизни, – поправил Матиас. – Сейчас он здесь, 

и он пуст. 
Они пришли в дом Матиаса. 
Два маленьких мальчика сидели перед закрытой дверью. 
– Это мои сыновья, – сказал Матиас. – Их мать ушла. 
Они все вместе зашли в большую кухню. Матиас приго-

товил поесть на ужин. Дети ели молча, опустив глаза. 
– Они счастливы, твои сыновья, – сказал Сандор. 
– Очень счастливы, – сказал Матиас. – Мне нужно уло-

жить их спать. 

78 



мертвый текст 

Потом они спустились в погреб. 
– Бочонки пусты, – сказал Матиас. – Но у меня есть бу-

тылка сливовицы. 
Они выпили. 
– Завтра ты пойдешь обживать свой дом, – сказал Мати-

ас. 
– Мне он больше не нужен, – сказал Сандор. – Если ты 

захочешь, я мог бы играть с твоими детьми. 
– Они никогда не играют, – сказал Матиас. 
Потом Сандор сказал: 
– У меня тоже был сын. 
– Он умер? 
– Нет. Он вырос. 
– Обычное дело, – сказал Матиас. – Жизнь нужно про-

жить. 
– Прожить? Зачем? Я ее прожил и ничего не нашел. 
– В ней ничего и нет, – отозвался Матиас. – Ничего. 
– В ней есть ты, Матиас. Из-за тебя я вернулся. 
– Ты прекрасно знаешь, что я просто сон. Тебе нужно 

принять это, Сандор. Нет ничего. Нигде. 
– А Бог? – спросил Сандор. 
Матиас молчал. 
– А любовь? Я любил однажды, Матиас, любил женщину. 
Матиас молчал. 
Сандор вышел во двор. Великий холод сошел с неба. 
– Матиас, где ты? Я потерял все, оставив тебя. Я старал-

ся без тебя. Я играл, воровал, убивал, любил. Но все это не 
имело смысла. Без тебя игры скучны, революции глупы, лю-
бовь безвкусна. Я провел двадцать лет в серой пустоте. 

– Где ты, Матиас? 
В своем бесконечном одиночестве сияли звезды. 
 
Еще один раз взошло солнце. 
Сандор лежал в кровати, в своем доме. 
Матиас держал его за руку. 
– Ты был очень болен, Сандор. Но теперь все будет хоро-

шо. 
– Я знаю, – сказал Сандор. – Мне приснился кошмар. 
– Прислушайся, – сказал Матиас. 
Сандор закрыл глаза. Возле дома отец рубил дрова, на 

кухне пела мать. Комната была полна теней, света, умиро-
творения. 
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– Завтра мы пойдем на рыбалку, – сказал Матиас. 
– Да, завтра, – сказал Сандор. – Я хочу спать. Надо оста-

новить часы, Матиас. Они мне мешают. 
Матиас понял. Он положил большую теплую ладонь на 

сердце своего брата. 
 

начало 1960-х 
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Ларс фон Триер 
Манифест 3. Я исповедуюсь!5 

 
Внешне все тихо и мирно: кинорежиссер Ларс фон Три-

ер исследователь, художник и человек. С таким же успехом я 
мог бы сказать, что я человек, и художник, и кинорежиссер. 

Я плачу, пока пишу эти строки, ибо каким высокомер-
ным я был в этой жизни: кто я такой, чтобы поучать и чи-
тать проповеди? Кто я такой, чтобы с насмешкой отвергать 
чужую жизнь и чужую работу? Вина моя тем больше, ибо 
мое оправдание – что я увлекся наукой ради самой науки – 
падает на землю, как убогая ложь. Правда, что я пытался 
опьянить себя целым сонмом словесных изысков о цели ис-
кусства и долге художника, что я придумывал изощренные 
теории об анатомии и сущности кино, но – и в этом я при-
знаюсь открыто – мне никогда не удавалось спрятать за этой 
жалкой дымовой завесой мою истинную страсть, ЗОВ МОЕЙ 
ПЛОТИ! 

Наше отношение к кино можно описать по-разному и 
объяснить самыми различными способами: мы делаем филь-
мы ради педагогических целей, мы можем использовать ки-
но как корабль, уносящий нас к неизведанным далям, или 
мы можем утверждать, что через кино хотим воздействовать 
на публику, заставить ее смеяться и плакать – и платить 
деньги. Все это звучит правильно и убедительно, однако я за 
все эти аргументы и гроша ломаного не дам. 

Существует только одно оправдание тому, чтобы пройти 
самому и заставить других пройти через тот ад, которым 
является процесс рождения фильма. То плотское удовлетво-
рение, возникающее на доли секунды, когда проектор и зву-
ковые колонки кинотеатра вместе необъяснимым образом 
позволяют иллюзии движения и звука прокладывать себе 
путь, как электрон, следующий по своей орбите и тем самым 
создающий свет, чтобы родить то единственное – невероят-
ную жажду ЖИЗНИ! ЭТО единственная награда кинемато-

                                                 
5 Перевод с шведского Юлии Колесовой. 
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графиста, его надежда и призвание. ТО плотское чувство, 
когда магия фильма рождается и пронизывает все тело, как 
сотрясающий его оргазм… мое стремление к ЭТОМУ ощуще-
нию всегда будет существовать, и всегда существовало во 
всем, что бы я ни делал… ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НИЧТО! Ну вот, 
теперь это записано на бумаге, и стало гораздо легче. Так 
забудьте все оправдания типа «детской очарованности» или 
«вселенской увлеченности», ибо вот мое признание, черным 
по белому: ЛАРС ФОН ТРИЕР – ПОДЛИННЫЙ ОНАНИСТ БЕ-
ЛОГО ЭКРАНА. 

И тем не менее в «Европе», третьей части трилогии, нет и 
следа обходных маневров. Наконец-то достигнуты ясность и 
чистота! Здесь ничто не скрывает реальность под удушли-
вым слоем «искусства»… здесь нет наивных фокусов, деше-
вых эффектов, безвкусных приемов. 

ДАЙТЕ МНЕ ОДНУ-ЕДИНСТВЕННУЮ НАСТОЯЩУЮ 
СЛЕЗУ ИЛИ ОДНУ КАПЛЮ ПОТА, И Я С ГОТОВНОСЬЮ ОТ-
ДАМ ЗА НЕЕ ВСЕ «ИСКУССТВО» НА СВЕТЕ. 

И последнее. Только Бог мне судья за мои алхимические 
опыты и попытки создать жизнь из целлулоида. Но ясно од-
но: жизнь за стенами кинотеатра неповторима, ибо она есть 
творение Господне и потому божественна. 

 
Опубликовано 29 декабря 1990 года 

в связи с премьерой фильма «Европа». 
 
 
 

Гейдар Джемаль 
Танцующий на свету 

 
Сегодня мир культуры, который еще одно-два поколения 

назад был совершено деполитизирован, становится ареной 
столкновения политических установок и полигоном для ис-
пытания тех или иных провокационных инициатив. 

После окончания Второй мировой войны международное 
культурное пространство попало под контроль более или ме-
нее левых либералов общегуманистического профиля, на-
следников Ромена Ролана и Фейхтвангера, которые до Вто-
рой мировой войны активно лоббировали СССР. Напомним, 
что инициатором этой традиции стал в свое время Максим 
Горький с его знаменитым: «С кем вы, мастера культуры?». 
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Горький не был, согласно стратегическому замыслу Комин-
терна, очевидным большевиком, он скорее представлял со-
бой некий мост от советского полюса антибуржуазности к 
мягкому европейскому либерализму, колеблющемуся между 
соблазнами западной цивилизации и желанием оказаться в 
авангарде истории, которую на тот момент делали именно в 
Москве. 

Опять-таки, Горький задал новую парадигму понимания 
этой «меры» своей известной формулой: «человек создан для 
счастья…». Розовый гуманизм от Горького до Андре Жида 
был тем более успешен, что не провозглашал необходимости 
диктатуры пролетариата, но, напротив, скорее гармониче-
ски резонировал с Конституцией главного монстра буржуаз-
ности – США, где одним из основных пунктов записано пра-
во человека добиваться «счастья» всеми доступными средст-
вами. 

После разгрома европейского авторитаризма, а в еще 
большей степени после принятия СССР курса на конверген-
цию с Западом (как высшей стадии «мирного сосуществова-
ния») политический вектор в культуре был заменен установ-
ками на глобальные проблемы, стоящие перед единым пла-
нетарным человечеством. Политика, как борьба смыслов, 
была решительно изжита из культуры, а сама эта площадка 
превращена скорее в поле контактов между авгурами раз-
ных стран, стоящими над схваткой и представляющими 
своеобразный совет старейшин. В этом контексте культура в 
своем наиболее представительном публичном проявлении 
быстро утратила последние остатки подлинного чувства и 
реального интеллектуализма и превратилась в мошенниче-
ский пафосный балаган, вращающийся вокруг нескольких 
ключевых понятий: мир, материнство, детство, человечество 
и т.п. Социум разделился на два лагеря: антикультурное 
«общество спектакля», в котором существовал весь треш – 
поп-арт, политтехнологии, молодежные субкультуры, неоно-
вые джунгли мегаполисов и т.п. – и представительные «все-
мирные форумы», на которых лауреаты в благородных седи-
нах вели речь о достоинстве и нуждах «маленьких людей». 

Первым и главным сокрушителем лжи, созданной поко-
лениями невразумительной социал-демократии в культурной 
сфере, стал Ларс фон Триер. Прежде всего, своими великими 
фильмами, главное содержание которых – конец гуманизма. 
Следует отдать себе отчет в том, что это абсолютно новатор-
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ская и беспрецедентная идея для западного человечества за 
многие столетия. Никто в этом пространстве после святого 
Бернара Клервосского (XII век) не был настоящим антигума-
нистом – ни основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола, ни 
автор первого учебника политехнологий Макиавелли… Даже 
Гитлер и Муссолини отнюдь не были антигуманистами – про-
сто они верили в людей определенного типа с определенным 
набором свойств. Они были гуманистами в ограничительном 
смысле, в этом их вина перед гуманистами «без берегов». 

Ларс фон Триер в каком-то смысле (может быть, даже в 
прямом) продолжатель Ницше. Тот сказал, что Бог умер, а 
датский режиссер провозгласил, что умер как раз человек. 
Причем умер так, что из него уже (как из тучи молния!) при 
всем желании ничего не грянет. Умер не только человек, 
умер так еще и не родившийся сверхчеловек, и все возмож-
ные версии, которые могли бы отпочковаться от «меры всех 
вещей». 

Не то, чтобы это прямо говорится в «Догвиле», в «Анти-
христе», в «Меланхолии»… Прямые декларации никогда не 
дают эффекта интеллектуального свершения. И выше цити-
рованная фраза Ницше – лучшее тому подтверждение. Ска-
зал, ну и что? Бог-то не «умер»! Ницше просто обозначил 
этим, что человек потерял интерес к Богу, что Бог стал для 
него неактуален. Это не проблема Бога. Кролики не интере-
суются Платоном, но это личное дело кроликов. 

То, что ВЫРАЗИЛ Ларс фон Триер в целостном послании, 
идущим сквозь все его фильмы, это не декларация, а уста-
новка на вынесение определенного судебного решения, ко-
торое будет иметь, как говорится, «правовые последствия». 
Не случайно внутренняя эстетическая программа практиче-
ски любого фильма датчанина построена как некий неявный 
суд над человеком. И в этом смысле с его творчеством нельзя 
сравнивать никакие «чернушные» продукты современных 
творцов, даже высокого качества. Балабанов со своими 
«Уродами и людьми» и «Грузом 200» не антигуманист. Это 
качественная «жесть», местами весьма эффектная, но не 
поднимающаяся до метафизического прорыва в отрицание 
человека. (Заметим тут же, что отрицание человека есть не-
что другое, нежели ницшеанская критика «слишком челове-
ческого». Ницше обрушивается на человека с романтических 
позиций как на носителя банального, в то время как Ларс 

84 



larsvontrier 

фон Триер видит в человеке воплощенное зло, прямое отра-
жение Сатаны.) 

Сила фон Триера в том, что он судит человека не с пози-
ций Добра, каким бы оно ни было. Добро всегда амбива-
лентно, потому что идет в паре со злом, они оба принадле-
жат одному уровню. Режиссер же свой приговор выносит во 
имя того, что человеку и человеческому бытию трансцен-
дентно. Это не оппозиция злу, это Иное, соприкосновение с 
которым действует на человеческую реальность разруши-
тельно. 

Знаменитый скандал на Каннском фестивале, когда фон 
Триер назвал себя «нацистом, понимающим Гитлера», стал 
для большинства дымовой завесой, скрывшей истинное зна-
чение творчества этого уникального кинематографиста. У 
филистеров появилась возможность «объяснять» тот диском-
форт и тот ужас, которые они чувствуют от картин датча-
нина, простым и ясным: «Чертов нацист». Может быть одна 
из целей нашего героя как раз и заключалась в том, чтобы 
сбить с толку мещан. Само по себе это уже говорит о его ве-
ликом презрении к толпе. 

Но есть, представляется, и другая задача у этой эскапа-
ды. Политика начинает возвращаться в культуру, причем 
правая политика. Мир утрачивает веру в «религию» Холоко-
ста, и на повестку дня решением невидимого ареопага ста-
вится пересмотр исторических оценок. Вплоть до реабили-
тации 30-ых годов прошлого века в Центральной Европе. 
Может быть, именно Ларс фон Триер взял на себя опасную 
миссию катнуть пробный шар. 
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Михаил Трофименков 
Ларс фон Триер спровоцировал 
тоталитарность либерализма 

 
То, что можно назвать «делом Ларса фон Триера» (после 

скандального и безобразного решения дирекции Каннского 
кинофестиваля одного из лучших режиссёров мира объявить 
на фестивале персоной нон-грата), мне напомнило «дело Мо-
риса Сине», произошедшее во Франции в августе 1982 года.  

Тогда, как вы помните, происходил ужас нечеловеческий 
в Ливане. После покушения на израильского посла в Лондоне 
армия Израиля бомбила и штурмовала Бейрут. Погибли ты-
сячи мирных жителей. Потом случилась резня в лагерях па-
лестинских беженцев Сабра и Шатила (по разным оценкам, 
были убиты от 700 до 3500 мирных жителей). В разгар этих 
событий на свободное французское радио «Карбон-14» в 
ночной четырёхчасовой эфир пригласили великого француз-
ского рисовальщика и политического карикатуриста Мориса 
Сине. 

Он действительно великий рисовальщик. Начиная с 50-х 
годов за свои антиколониальные карикатуры он был едва ли 
не личным врагом генерала Де Голля. Сине активно протес-
товал против зверств французской армии в Алжире. С 1958 
года он сотрудничал с еженедельником «Экспресс», а в 60-е 
годы он издавал собственные сатирические газеты. «Сине-
массакр» («Сине-бойня»), «Харакири». После издевательского 
уведомления о смерти Де Голля: «Трагический бал в Коломбе: 
один погибший» (Коломбе – родная деревня генерала) изда-
ние «Харакири» было запрещено властями. 

В августе 1982 года на радио «Карбон-14» сильно пьяный 
Сине произнёс буквально следующее: «Да, я антисемит с того 
момента, как Израиль начинает бомбёжки. Я антисемит, и 
не боюсь в этом признаться. Сейчас пойду рисовать свасти-
ки на всех парижских стенах. Достали они нас! Я хочу, что-
бы каждый еврей жил в страхе, кроме тех евреев, которые 
поддерживают палестинцев. Да пусть они сдохнут. Мне на-
срать. Уже две тысячи лет эти мудаки ебут нам мозги». 

Согласно другому источнику, когда его, как и Ларса фон 
Триера достали вопросами, не неонацист ли он, если он ак-
тивно критикует Израиль, он заявил: «Да, конечно, нацист, 
пойду свастики рисовать на стенах. Я же художник. Что я 
могу делать? Я могу только рисовать». Еврейские организа-
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ции подали на него в суд. Те же самые организации, кото-
рые добились репрессирования Ларса фон Триера. Но при 
этом очень значительная часть вменяемых французских ин-
теллектуалов, в том числе и еврейского происхождения, ес-
тественно, заступились за Сине. Сине сейчас 80 с лишним, и 
он по-прежнему обладает способностью провоцировать 
скандалы. Так, летом 2008 года его уволили из газеты Charlie 
Hebdo за нападки на Жана Саркози, сына президента Фран-
ции. Сине вновь обвинили в антисемитизме после того, как 
он заявил, что Жан Саркози «принял иудаизм по оппортуни-
стическим соображениям», он даже получил угрозы в свой 
адрес: на сайте Лиги еврейской самообороны один из поль-
зователей написал: «20 сантиметров стали в брюхо – вот что 
заставит этого сукиного сына остановиться и задуматься». 

Дело в том, что и Сине и Ларс фон Триер как основную 
стратегию своего творчества используют артистическую и 
идеологическую провокацию. Они проверяют современное 
им общество на вменяемость и градус лицемерия. В совре-
менной социологии существует такое выражение «точка Гуд-
вина». Они провоцируют это общество, которое сознательно 
себя довело до «точки Гудвина», обвиняя любого, кто осме-
лится критиковать Израиль, в антисемитизме. Общество до-
вело себя до такой степени, что обвинения порой начинают 
сыпаться ещё до того, как человек успеет высказаться. От-
сюда возникает нормальное желание, когда тебя провоци-
руют идиотскими вопросами, как провоцировали фон Трие-
ра на Каннской фестивале, удовлетворить желание провока-
торов, которые не понимают подтекста, иронии, метафоры, 
а желают услышать и увидеть, как известный человек будет 
выкручиваться. Видимо, от Ларса фон Триера желали услы-
шать: «Да нет, что вы! Я вовсе не использую нацистскую эс-
тетику в фильме «Меланхолия»«. Но есть люди, которые чув-
ствуют себя достаточно уверенно, и, имея левые убеждения 
(никто не сомневается, что Сине левый, а Ларс фон Триер 
коммунист едва ли не с членским билетом датской компар-
тии в кармане), позволяют себе ответить ударом на удар, 
провокацией на провокацию. Что, собственно говоря, и сде-
лал Ларс фон Триер. По всему миру растиражировали его 
заявление о том, что он сочувствует Гитлеру. На самом деле 
он сказал приблизительно следующее: да, Гитлер плохой па-
рень, но я начинаю понимать его, когда в фильме «Закат» 
увидел, как он сидит в бункере. В словах Триера о Гитлере 
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равным счётом ничего криминального нет. Поскольку на то 
он и художник, чтобы понимать любого. Нельзя снять фильм 
о Гитлере, даже антифашистский фильм, не понимая Гитле-
ра. 

В своей жизни Ларс фон Триер не сделал ничего такого, 
чего бы он не делал в своих фильмах. Любой его фильм – это 
трактат о лицемерии. О лицемерии христианства или лице-
мерии демократии в «Догвиле» (2003) и «Мандерлее» (2005). 
«Танцующая в темноте» (2000) абсолютно пародийная слёзо-
выжимательная история, её невозможно воспринимать все-
рьёз. Но Ларс фон Триер добился того, чтобы зрители рыда-
ли, демонстрируя тем самым степень подчинённости стерео-
типам и неспособность адекватно воспринять экранный 
текст. Также он тестировал общество на адекватность своим 
фильмом «Антихрист», который, по сути, является комедией 
и пародией на всё душеспасительное кино, включая фильмы 
Бергмана и Тарковского. «Антихрист» — это пародия на 
Бергмана и Тарковского. Тем не менее, публика восприняла 
его как фильм ужасов, а не как чёрную пародию. Так же 
неадекватна реакция на выступление фон Триера на Канн-
ском фестивале, как неадекватна она была на «Танцующую 
в темноте» или «Антихриста». 

Либеральный мейнстрим репрессивен. И конечно, то, что 
сделал в своё время Сине, а сейчас фон Триер – это протест 
против тоталитарного единомыслия либерального дискурса. 

 



vice versa 

 

vice versa 
 
 

Тупик карликов, или 
Второй манифест Опустошителя 

 
1. Страна эгоистов 
 
Опустошитель парадоксально продирается сквозь мусор 

современности. 
Вполне распространенное явление, когда начинающий 

проект вливает свои силы во что-то уже состоявшееся, но 
успевшее одряхлеть и притормозить, в нашем случае не со-
стоялось. В русскоязычном мире не нашлось увлекающихся 
издателей, точнее, не нашлось вовлекающихся в чужой из-
дательский проект.  

Опустошитель пытается отвлечь аудиторию от сиюми-
нутности и самой себя. Как бы не так. Мгновенно миллион 
претензий и условий. 

Нам с нашими читателями никогда не понять друг дру-
га. Современный индивид, скопище гонора и идиотии, не 
дается так просто – он сопротивляется до последнего, лишь 
бы остаться в собственной конуре и ныть об отсутствии раз-
нообразия. 

Но что есть разнообразие без нашей возможности ее 
воспринять?.. 

 
2. Обнуление 
 
Один маленький издатель как-то предложил нам совме-

стный проект. Он сказал, ковыряясь в волосатой бородавке 
на щеке: 

– А давайте издадим что-нибудь вместе?.. 
Мы оглянулись, чтобы удостовериться, к нам он обраща-

ется или к кому-то еще. По всей видимости, к нам. 
– Давайте. 
Маленький издатель весь вечер теребил эту идею, словно 

член под одеялом. За столом сидел и переводчик, тоже 
прельстившийся членом под одеялом. Мы как будто догово-
рились. 
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Однако это была лишь видимость. Через пару дней ма-
ленький издатель пришел в себя, протрезвел и заявил, что не 
заинтересован в обсуждаемой книге. Но (великодушный 
жест) не будет нам мешать. 

Чуть позже переводчик книги довольно успешно завел 
проект в тупик. Что ж, такова роль переводчиков и литера-
турных агентов – финализировать любое начинание. 

 
3. Гинирование 
 
Однако интересна сама конструкция: стремительно раз-

вивающийся проект, пытающийся аккумулировать в себе 
весь протестный потенциал, но натыкающийся на шизофре-
нический ступор окружающих. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, что крохотные 
издательские проекты (и книжные магазины) таковы не по 
причине элитарности или чего-то подобного… Они размером 
с горошину под матрасом принцессы из-за невменяемости 
руководства, обычно представленного инфантилом лет 40-
60, обидчивым и неудовлетворенным, словно маленькая де-
вочка из сказок Шарля Перо. 

Опустошитель пытался вобрать в себя всех этих девочек 
с седеющими усами, но потерпел поражение. Инфантилам 
гораздо лучше в собственной скорлупе, где можно плакаться 
по отсутствию внимания. Маленькие издатели напоминают 
вышедших в тираж женщин, соблазнительных, но совер-
шенно невыносимых. 

Аркадий Смолин не употребляет слово «девушка», считая 
его пошлым. Это как раз тот случай, когда мы солидарны с 
другом. Мы тоже не считаем маленьких издателей девушка-
ми. Это вполне сформировавшиеся пожилые женщины. 
Форма понимается здесь как предвестник фашизма. Грани-
ца желания в конечном итоге приводит к Освенциму. 

 
4. За границей Освенцима 
 
Не так страшен газовый душ как то, что вам не расска-

зали прошедшие через него. 
Крохотные издатели, умещающиеся между костяшками 

указательного и среднего пальцев, добровольно лезут под 
душ и с недоумением пялятся на нас, оставшихся в стороне. 
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Как известно, инверсия неотступно преследует Опусто-

шитель, но как же она прелестна, когда мы любуемся горя-
щими издательскими усами, заведшими себя в безвыходную 
ситуацию. 

– Банщик, когда новая смена? 
– Еще время старой, но совсем скоро начнется новая. 
– Слава победе! – вопят карлики, раззадоренные тупи-

ком. 
 

Январь 2015 
 

 
 

Вадим Климов 
Ролан Топор, Hara-Kiri и Charlie Hebdo 

 
Если бы я оставался Charlie Hebdo, 

я был бы уже мертв!.. 
 

Ролан Топор 
 
Ролан Топор с самых первых номеров участвовал во 

французском журнале Hara-Kiri. С благословения сооснова-
теля Hara-Kiri профессора Шарона Топор стал одним из пер-
вых карикатуристов издания. Пользуясь неограниченной 
свободой самовыражения, Топор публиковал рисунки и ко-
миксы, в которых уже угадывался будущий писатель. 

Журнал Hara-Kiri с подзаголовком «глупый и злой жур-
нал» появился 1960-м году, и не раз закрывался властями. 
Издание стало самым скандальным в мире французских и 
мировых СМИ. Сейчас объясним почему. 

Сатирическое детище Франсуа Каванны воспринимало 
окружающую действительность как с игрушку. Журналисты 
нарочито дразнили публику, безудержно веселясь спровоци-
рованным скандалам. Страницы журнала пестрели насили-
ем, сексом, призывами к запретному, насмешками над 
жертвами стихии и тоталитарных политических режимов. 

По номерам Hara-Kiri прослеживается эволюция Ролана 
Топора: от тупого черного садизма периода альбома «Мазо-
хисты» (1960) к более утонченным, осмысленным кошмарам 
и безумствам. 
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Hara-Kiri скончался банально в результате очередного 
«слияния и поглощения». Владелец названия Жорж Бернье 
продал журнал постороннему жрецу капитала, который бла-
гополучно обанкротил его в 1987 году. 

Но еще раньше с журналом порвал отношения Ролан То-
пор. Гениальный фантазер зарекся переступать порог ре-
дакции, да и вообще иметь дело с прессой. Несколько позже, 
правда, он публиковался в таких изданиях как Elle, New 
York Times, Plexus и других. Но часто отказывался от подоб-
ной работы, в том числе высокооплачиваемой, предпочитая 
ей книжные обложки, иллюстрации и киноафиши. 

После закрытия Hara-Kiri редакция сплотилась под новой 
вывеской – еженедельной газетой Charlie Hebdo. Чуть позже 
она даже вступилась за бывшего автора во время интри-
гующего инцидента: на Топора обрушилась «Национальная 
компания французских железных дорог» (S.N.C.F.). 

Charlie Hebdo писали: 
 

«С тех пор как S.N.C.F. запретила три или четыре 
афиши авторства Рейзе и Топора, на железных доро-
гах произошло три или четыре несчастных случая. 
Так что пусть она морализует не афиши, а безопас-
ность своих пассажиров». 

 
Отличный стиль, который не мог остаться незамечен-

ным. 7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на 
офис редакции в Париже были убиты двенадцать человек, 
включая двух полицейских. Нападавших было двое, они про-
извели около тридцати выстрелов из автоматического 
оружия. Среди погибших известные рисовальщики-
карикатуристы Стефан Шарбоннье, Жан Кабю, Жорж Во-
лински, Бернар Верлак. По сообщению западных СМИ, напа-
дение произошло через несколько часов после появления в 
твиттере издания карикатуры на одного из лидеров груп-
пировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. 

Философ Алексей Лапшин воспринял трагедию Charlie 
Hebdo как еще один сигнал о конце постмодерна.  

 
«Люди с интернет-мышлением, с абсолютной безот-
ветственностью в свободе слова, шокированы ради-
кальностью произошедшего. Расстрел карикатури-
стов – это, конечно же, удар по психологии «клавишни-
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ков». Оказывается, можно вот так прийти и с ними 
разобраться». 

 
Мы полностью солидарны с философом и, в особенности, 

с финалом заметки: «Пора принимать ответственность за 
сказанное, нарисованное... На самом деле творчество толь-
ко тогда и обретает смысл.» 

Творчество только тогда и обретает смысл… 
Однако проблемы постмодерна это все же не снимает. 

Вместе с видными рисовальщиками террористы убили и 
двух полицейских, предмет постоянных насмешек редакции. 
А главными выгодополучателями бойни стали ультраправые 
обличители радикального ислама. И ультраправые, и исла-
мисты – основные цели Charlie Hebdo. 

Во Франции введено чрезвычайное положение, в аэро-
портах усилен контроль с досмотром личных вещей пасса-
жиров. Как, должно быть, потешаются Франсуа Каванна и 
Стефан Шарбоннье, ведь именно этого они добивались в те-
чение всей жизни. 

В самом деле, забавно. 
Но и на уровень ниже не обнаруживается ничего дос-

тойного. Гражданское общество высыпало на демонстрации 
с дощечками «Je suis Charlie» (Я – это Шарли). Трусливые 
обыватели всегда дожидаются самых крайних мер, прежде 
чем догадываются о чем-то заявить. 

Однако чтобы объявлять себя Charlie Hebdo, недостаточ-
но сожалеть о жертвах теракта, любой обыватель о них со-
жалеет, нужно напрячься и сделать хоть что-то из того, чем 
занимался опальный еженедельник. Этот как раз и есть са-
мое трудное. 

Распознать контекст, уловить скрытые коннотации, иро-
нию, в том числе и злую – до этого еще очень далеко. Сенти-
ментальные борцы за свободу слова готовы цензурировать 
самих себя вплоть до полного запрета осмысленной речи под 
вывеской политкорректности. 

В мир постмодернистского хихиканья вторгается нечто, 
что воспринимает сказанное со всей серьезностью, готовое 
устраивать трагедии. Последний оплот осмысленности в бес-
связном бормотании. Цивилизованный человек просто не 
знает, как ему реагировать. Он может только ужесточить 
досмотр личных вещей в аэропортах и выйти с дощечкой на 
площадь. 
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А после… 
После под видом борьбы с цензурой запретить себе и 

всем окружающим затрагивать любые темы, способные 
спровоцировать конфликт, то есть вообще все, что обладает 
каким-то смыслом. 

Этот тотальный карцер цивилизации мы привыкли на-
зывать царством свободы или либеральной демократией. 

Ролан Топор был абсолютно прав, уходя из Charlie 
Hebdo.6 

 

 
6 Забавный нюанс в истории с Charlie Hebdo заключается в том, 

что помимо знаменитых карикатуристов и двух полицейских в кон-
фликте пострадал каннский лауреат Михаэль Ханеке. 

Беспощадный критик буржуазного общества, сбежавший из 
фашистской Австрии в надежде на бо ́льшую свободу самовыраже-
ния, неудачно зашел в уборную юмористической газетки, где был 
застрелен самым толерантным образом – арабом, мстящим за пору-
ганную честь пророка. 

Парижская свобода сыграла с австрийцем злую шутку. Борода 
его осталась между сидушкой и унитазом, кончик намок, но был в 
полной сохранности. Его потом продали за большие деньги с аук-
циона. Судьба этого кончика сейчас гораздо важнее всей чепухи с 
Charlie Hebdo. 

Нам кажется, что кусочек бороды австрийского мизантропа ку-
пил почитатель Ролана Топора, собирающего все, что хоть как-то 
связано с его именем. Фрагмент Михаэля Ханеке был приобретен по 
причине того, что режиссера умертвили в редакции газеты, преоб-
разованной из сатирического журнала, работать в котором зарекся 
Ролан Топор. 

Это может показаться полным абсурдом, но таков и сам Топор. 
Чего же вы ждете от его почитателей… 
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Вадим Климов 
Вторжение посредственности 

кинотриптих 
 
1. Бунт против бунта 
 
«Внутренняя безопасность» («Die innere Sicherheit», режис-

сер Кристиан Петцольд, 2000). 
 
Герои киноленты одного из лидеров «Берлинской школы» 

Кристиана Петцольда – скрывающаяся от правосудия семья: 
отец, мать и дочь-подросток. Семейство ведет изнуритель-
ную жизнь политических преступников в бегстве. Все ос-
новные события уже произошли с ними в прошлом, теперь 
же они вынуждены переезжать с места на место, опасаясь 
любой, чаще всего мнимой, опасности. 

В гиперреалистическом духе Кристиан Петцольд тща-
тельно фиксирует бытовой срез происходящего, где любой, 
даже самой мелкой, детали уделяется неоправданно много 
внимания. Это разработанный подход, который в данном 
случае заслоняет собой все остальное. Кажется, что в жизни 
героев не происходит ничего, кроме нескончаемых переез-
дов, нудных обсуждений планов и попыток раздобыть не-
много денег. 

От зрителя укрывается сердцевина происходящего, ко-
ренящаяся в прошлом героев – их политическое преступле-
ние с его целями, смыслом и романтикой. Для европейского 
обывателя оно как будто вообще не имеет значения. 

Зритель знакомится с событиями в оптике наименее ос-
мысленного участника – подростка. Переживая кризис 
взросления, девочка осторожно, стараясь не привлекать 
внимания, бунтует против родителей. Реализуя самую по-
верхностную подростковую программу (модная одежда, по-
пулярная музыка, любовь), она влюбляется в молодого чело-
века, крадет в магазине одежду и CD, пытаясь стать чуть 
более нормальной. 

Бунт против бунта. Если обычный подросток восстает 
против родительско-филистерского однообразия, голодного 
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или сытого, но одинаково безрадостного, то здесь все наобо-
рот. Девочка бунтует против осмысленной романтики, про-
тив террористического прошлого родителей, за которое они 
расплачиваются предельно вдумчивым и осторожным суще-
ствованием. 

Героиню увлекает красивая, как ей кажется, одежда, 
расслабленная музыка и вообще все, что в современном ми-
ре принято считать молодежным, то есть невнятное, бес-
цельное и бесформенное. Бунт против бунта подается в 
форме подростковой истерики, которая вряд ли входит в 
режиссерский замысел, скорее всего, это лишь дань психоло-
гизму. 

По ходу действия невзрачная девочка-подросток влюб-
ляется в такого же невзрачного молодого человека, рабо-
тающего посудомойкой в пиццерии. Некоторое время ей 
удается водить его за нос (что совсем не трудно), рассказы-
вая о себе небылицы. Но ближе к финалу, после нескольких 
актов унижения, в том числе и публичного, влюбленный 
юноша вынуждает девушку во всем признаться. Та расска-
зывает, что ее родители скрываются от правосудия, грабят 
банки и нелегально живут в чужом доме. 

Если главную героиню можно назвать бунтовщицей про-
тив романтики, то ее возлюбленного – разве что посредст-
венностью в чистом виде. Молодой человек не находит ниче-
го элегантнее, как сообщить обо всем полиции. Девушка ус-
певает предупредить родителей, и они уезжают. Однако из-
бежать карательной машины государства все равно не уда-
ется – автомобиль рецидивистов блокируют и сбивают в кю-
вет. 

Финальный кадр. Выжившая девочка-подросток вылеза-
ет из машины с декоративными повреждениями на лице и 
бессмысленно смотрит перед собой. Посредственность тор-
жествует. Бесформенное чучело нормальности оказывается 
более живучим, чем радикальная романтика смысла. 

Кажется, во всем происходящем режиссера интересует 
исключительно психологический аспект. Выхолощенное по-
вествование выхватывает одни лишь бытовые поступки. Би-
хевиористский подход подобен камере слежения, реагирую-
щей на движение. Все, кроме нервных подергиваний, выпа-
дает из рассмотрения. 

Тем не менее, в фильме присутствует одна деталь, не 
вписывающаяся в нашу картину. Эстетический подтекст: 
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мать гораздо красивее дочери. Элегантная и аккуратная 
брюнетка рядом с рыжеволосым гадким утенком. Или, пере-
ходя от эстетического к сущностному – собранное и целеуст-
ремленное рядом с бессмысленным и истеричным. 

Возможно, это дань европейской толерантности, отвое-
вывающей место для любой посредственности. Ведь ожида-
ние, что положительный герой, жертва, будет еще и краси-
вым, уже несет в себе ростки фашизма. Истина зачастую 
оказывается упрятанной в неказистую обертку. Мы все рав-
но должны быть к ней внимательны и использовать любую 
возможность, чтобы она восторжествовала. 

Даже в такой, казалось бы, нелепой форме, как в кино-
ленте «Внутренняя безопасность», посредственная, некази-
стая правда торжествует над дисциплинированной красотой 
зла. Торжество юродивого над лаконичной чистотой. Тра-
гичность обволакивает и то, и другое. 

Этим и определяется глубина психологизма. 
 
2. Удовлетворение без удовлетворения 
 
«Киска с двумя головами» («La chatte a deux tetes», режис-

сер Жак Ноло, 2002). 
 
Совершенно иным образом посредственность вторгается 

в повествование «Киски с двумя головами» (2002). Действие 
фильма Жака Ноло разворачивается в парижском кинотеат-
ре для взрослых. Посетители приходят, чтобы посмотреть 
обычные порнофильмы. Покупают билет, спускаются в под-
вал, где в темноте и умиротворении, предварительно прове-
рив чистоту кресла, наслаждаются визуальным воплощением 
любви. 

Само собой, сюда приходят исключительно мужчины: от 
молоденьких солдат до немощных старикашек, способных 
лишь подглядывать. Но помимо обычных зрителей кинотеатр 
посещают и те, кто будет их ублажать – трансвеститы, то 
есть те же мужчины, только переодетые в женщин. 

Во время показа рождается гомогенное братство. Зрите-
ли следят за действием заурядного порнофильма про некую 
Лили, а вокруг снуют трансвеститы в поисках тех, кто ими 
не побрезгует. Наибольшую ценность для извращенцев пред-
ставляют так называемые «нормальные» мужчины, делаю-
щие вид, что педики их нисколько не интересуют. Они с ув-
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лечением продолжают пялиться на экран, в то время как 
трансвеститы орально развлекаются с их пенисами. 

Разумеется, это не единственный способ получить удов-
летворение. То там, то здесь случаются анальные проникно-
вения, и не только в трансвеститов, те тоже овладевают 
мужчинами. Кое-кто из рядовых посетителей прячется в 
уборной, чтобы подглядывать за происходящим в окошко, к 
его ладони пристраивает ширинку кто-то еще. И все это 
почти без смущения, словно действие разворачивается на 
сцене театра абсурда. 

В самом деле, происходящее настолько нелепо, безобраз-
но и асексуально, что автоматически вызывает ассоциации с 
абсурдистским театром. Однако мы не станем останавли-
ваться на подобной интерпретации, слишком удобной, что-
бы быть объяснением. 

Поступим иначе. 
В 1973 году Ги Дебор, лидер Ситуационистского интер-

национала, снял фильм «Общество спектакля» (La societe du 
spectacle), одноименный своей главной философской работе. 
Время от времени действие картины Дебора прерывается 
пустыми вставками. Беззвучный черный экран напоминает 
зрителю, что тот все еще в кинотеатре и смотрит картину, не 
имеющую к нему никакого отношения. Так, по мысли Дебо-
ра, ситуационистский фильм должен разрушить спектакль, 
который, теоретически развенчивая, невольно создает и сам. 

В порнокинотеатре Жака Ноло происходит нечто подоб-
ное, только с обратным знаком. Отчуждение, которое пыта-
лись преодолеть ситуационисты, здесь достигает двойной 
кульминации. Во-первых, зритель уже смотрит порно, в ко-
тором любовный акт замещается брутальной визуализацией. 
Во-вторых, по залу снуют трансвеститы, в случае необходи-
мости заменяющие женщин. Необязательно даже отрывать-
ся от экрана – губы или пальцы переодетого мужчины сде-
лают все за зрителя. Или за женщину с кинопроекции, кото-
рую зритель представляет в фантазиях. 

Итак, вместо акта любви – плоская картинка, вместо 
объекта любви – непристойная имитация. В поисках сексу-
альной разрядки персонажи Жака Ноло погружаются в 
двойное отчуждение, уносясь от любви в ее психическом и 
физическом аспектах так далеко, как это только возможно. 

Удовлетворение без удовлетворения. 
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Однако где-то совсем рядом, буквально в двух шагах, 

протекает совсем другая жизнь. Это жизнь у билетной кассы 
с нескончаемой болтовней зрелой билетерши и молодого ки-
номеханика, совсем недавно приехавшего из провинции. 

Молодой человек влюблен в зрелую женщину, громоздя-
щую одну банальность на другую. Это копошение в скучном 
прошлом парадоксальным образом напоминает передачу 
мудрости. Опыт зрелой посредственности без всякого сопро-
тивления проникает в расслабленное сознание провинциала, 
едва успевшего познакомиться с парижскими нравами. 

Обычная, в общем-то, картина. Подвыпившая билетер-
ша, жизнь которой проскочила у нее между пальцев, делится 
заурядным опытом. Пустые и бессмысленные советы о том, 
как прожить пустую и бессмысленную жизнь, ничего не ме-
няя в той пустой и бессмысленной жизни, которой вы уже 
живете. 

Юнец безропотно внимает советам, а в нескольких мет-
рах от кассы разворачивается нечто, настолько экзотическое 
по отношению к этим банальностям, что в пору принять его 
за трансцендентное. Мужчины, идущие на гетеросексуальное 
порно, чтобы встретиться с другими мужчинами. Они удов-
летворяют друг друга прямо в зале… руками, ртом, пениса-
ми и просто своим видом. На глазах у всех остальных, с не-
минуемой суетой, попыткой отпихнуть соперника и занять 
его место. 

Лопаются упаковки с презервативами, ширинки елозят 
туда-сюда, шелест брюк, плевки, стоны, хлопки, бессвязное 
французское бормотание… Трансвеститы хвастаются, 
сколько раз им кончили на лицо за вечер. В их речи можно 
разобрать женские интонации, но это всего лишь имитация, 
причем имитация самой низкой пробы. Нарочитая безвку-
сица. 

Атмосфера всеобщей распущенности, увлекательного и 
одновременно безобразного разврата. Почти без всяких раз-
говоров. 

Разговоры ведутся у кассы. За речью в этом фильме 
скрывается посредственность угасшего филистера, не спо-
собного даже на крохотное усилие, настолько он разобрался 
в жизни. Посредственность исключает действие, оставляя 
своему адепту пустопорожнюю болтовню. В то время как 
иные заняты абсурдной групповой случкой, в которой участ-
вуют все, но никто не получает удовлетворения. 
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Почти шестидесятилетний Жак Ноло, режиссер и одно-
временно популярный актер с внешностью типичного лове-
ласа, играет в «Киске» завсегдатая кинотеатра. В него влюб-
лена билетерша. 

Если происходящее в подвале – сумбурно и спонтанно, 
то у кассы – наоборот – размеренно и предельно аккуратно. 
На протяжении всего фильма три героя, билетерша, механик 
и престарелый ловелас, решают единственную задачу – по-
сле закрытия кинотеатра отправиться куда-нибудь втроем и, 
если получится, заняться любовью. 

Вот и все очарование посредственности. Интересно, что 
герой Ноло – единственный из всей троицы, кто вхож в оба 
мира: наземный (у кассы) и подземный (в зале). Во время 
сеанса он подсаживается к армейскому красавцу со всеми 
признаками кретинизма и доводит его до оргазма. Неверо-
ятная удача – красавец кончает на живот ловеласа. 

Все это лишь затем, чтобы в финале героя Ноло увлекли 
своими постными развлечениями персонажи билетной кас-
сы. Унылая и беспардонно устаревшая любовь втроем. 

Когда зал опустевает, камера проезжает вдоль рядов 
кресел, демонстрируя грязный пол: скомканные салфетки, 
недочитанные газеты и лужи спермы. Яркий контраст ро-
мантическим сумеркам парижского переулка, куда уходят 
герои. 

Банальная обывательская любовь восстает против отчу-
жденного непостижимого разврата. Центральный персонаж, 
дающий ключ ко всему фильму, выбирает любовь, то есть 
посредственность. Он проходит через трансцендентное не-
потребство, чтобы в конце концов довольствоваться обыкно-
венным удобством, чуть приправленным безобидной первер-
сией. 

Филистерская скромность вторгается в преисподнюю и 
солнечным зайчиком выжигает все греховное и неприлич-
ное. Торжество посредственности под пронзительную песню 
о любви. 

Любовь для мещан всегда пронзительна, но только лишь 
в стихах. На деле это все то же удовлетворение без удовле-
творения. Вдобавок еще и не всерьез. 
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3. После Торжества 
 
«Торжество» («Festen», режиссер Томас Винтерберг, 1998). 
 
Третью вариацию вторжения посредственности мы рас-

кроем на примере первого фильма шумного направления 
Dogme-95. Сюжет «Торжества» Томаса Винтерберга вкратце 
можно пересказать следующим образом. 

Старший сын произносит тост на юбилее пожилого отца. 
Расправившись с формальным вступлением, сын переходит 
к главному и открывает собравшимся инцестуальные на-
клонности именинника, когда-то насиловавшего двух своих 
детей: самого поздравляющего и его недавно покончившую с 
собой сестру. 

Затем мужчина спешно покидает торжество. Родствен-
ники воспринимают его признание как неуместную выход-
ку. Спустя какое-то время старший сын возвращается, что-
бы продолжить. Он произносит новый тост: 

– Выпьем за убийцу моей сестры, за юбиляра. 
Ведущий объявляет перерыв. Испуганные гости решают 

разъехаться, но у них ничего не выходит, и вскоре торжест-
во возобновляется. Старший сын произносит третий тост, 
добавляя новые подробности. 

Его неоднократно насильно выводят из-за стола и даже 
привязывают к дереву у дома. Однако мужчина вновь и 
вновь возвращается. После зачитывания предсмертной за-
писки сестры, покончившей с собой из-за дурных воспоми-
наний, отец проговаривается в запале, подспудно признавая 
обвинение. 

На следующее утро разбитые гости собираются в столо-
вой. К ним выходят вчерашний юбиляр с супругой. Но со-
бравшиеся не желают сидеть с негодяем за одним столом, и 
бедняге приходится уйти. 

В свойственной Догме-95 манере Томас Винтерберг 
скрупулезно раскрывает отрицательную природу каждого 
персонажа. Отвратительны все, кроме, разве что, двух-трех 
человек. Но и они скорее комичны на фоне всеобщего мо-
рального убожества. 

Гостям невыносима мысль о педофилии юбиляра, потому 
что она мешает наслаждаться торжеством, вгоняет в уны-
ние, вырывая из благостного расположения. Их безразличие 
к отчаянному поступку старшего сына необъяснимо, их так-
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тичность абсурдна, а их негодование затянувшейся шуткой 
вызывает ярость и желание уничтожить всех присутствую-
щих, как это и происходит в «Догвилле» Ларса фон Триера, 
второго родителя Догмы-95. 

Но проходит время, и дискомфортная мысль все-таки 
вторгается в сознание гостей. Приходится признать, что они 
чествовали мерзавца, насильника собственных детей. И гос-
ти, скоты немногим меньшие юбиляра, демонстративно от-
казывают ему в обществе. 

Томас Винтерберг предельно точно воссоздает механизм 
морального переворачивания. Ужас обывателя оказаться 
хуже всех. Бестолковые, трусливые, слабовольные, похотли-
вые родственники хватаются за пожилого педофила как за 
единственную возможность не свалиться в самый низ. 

Им жизненно необходимо встать на кого-нибудь, кто еще 
ниже. Приподняться хотя бы на пару миллиметров, запрыг-
нуть на другого, как на ступеньку трамвая. 

Это и есть вторжение посредственности. В отличие от 
первых двух вариаций, посредственность раскрывается 
здесь в форме торжества банального, охватывающего сооб-
щество целиком. Группа людей, до некоторого момента 
вполне культурных и сдержанных, как и положено европей-
ским обывателям, внезапно переходит в совсем иной режим 
– остракизм провинившегося. Будто по щелчку пальцев ми-
ролюбивые филистеры превращаются в воинственное стадо, 
загнутыми рогами пытающееся изгнать бывшего соплемен-
ника. 

Homo sacer7. 
Еще полчаса назад друзья и родственники веселились за 

общим столом, каждый со своим, вполне очевидным, набо-
ром недостатков, но, стоило социальной конфигурации из-
мениться, как все набросились на слабейшего, чтобы втоп-
тать его как можно глубже. 

                                                 
7 Homo sacer (лат. homo sacer — священный человек) — понятие 

римского права; темная личность, которая запрещена, может быть 
убита любым, но не может быть принесена в жертву в религиозном 
ритуале; человек, исключенный из всех гражданских прав, в то вре-
мя как его жизнь считается «святой» в негативном смысле; в качест-
ве прообраза современного человека рассматривалось итальянским 
философом Джорджо Агамбеном. 
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Толпа с такими не церемонится… Она пытается добить 
оступившегося окончательно, прикрываясь невразумитель-
ными этическими посылами. 

Ницшеанское «падающего – подтолкни» понимается по-
средственностью как преодоление нестерпимого страха ока-
заться на его месте (или даже под ним). Обыватель толкает 
оступившегося, чтобы остаться выше него, причем поступа-
ет так главным образом из-за страха. 

В коллективном сознании прочно засела мысль, что не-
виновных нет. На месте мерзавца может оказаться любой. И 
в конце концов непременно оказывается. 

 
4. Эпилог 
 
Понятие посредственности всем хорошо известно. Тем 

интереснее было разобрать его динамическую версию втор-
жения. 

Вторжение посредственности есть переворачивание 
привычного. Содержание этого привычного не столь важно, 
оно может быть и вполне незаурядным. Важно лишь, что со 
временем даже незаурядность становится привычной, как 
это происходит во «Внутренеей безопасности» Кристиана 
Петцольда. Или экзотичной, как в «Киске с двумя головами» 
Жака Ноло. 

Самым интересным, на наш взгляд, представляется 
вторжение посредственности в «Торжестве» Томаса Винтер-
берга. В незатейливо-обывательское действие (юбилей отца 
семейства) вмешивается шокирующее прошлое (педофилия 
юбиляра), что само по себе могло бы стать предметом рас-
смотрения любого другого фильма. 

Однако Винтерберг идет гораздо дальше. Постепенно 
переваривая ошеломление гостей, режиссер реконструирует 
механизм морального переворачивания. Об этом много писал 
Луи-Фердинанд Селин, практически всю жизнь проведший в 
положении homo sacer. 

Средние люди, это средоточие дурного вкуса и благопри-
стойности – самые опасные и бесчеловечные стервятники, 
которые, не задумываясь, откусят вам голову, заметив на 
щеке крохотный прыщик. Только лишь по той причине, что 
щеки самих этих людей усыпаны угрями с рождения до са-
мой смерти. 

Это вторжение их посредственности. 
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Маруся Климова 
Moron minds 

 
*** 
Действительность сама по себе мне мало интересна. 

Единственное, что меня волнует – собственные ощущения, 
которые возникают у меня от соприкосновения с различны-
ми предметами и явлениями. И это еще одна причина не 
любить детей. Они вызывают умиление, а я терпеть не могу 
подобные чувства. Гораздо больше мне нравятся ненависть 
и злоба. 

С этой точки зрения этот мир за последние годы, как 
мне кажется, приблизился к совершенству. Поэтому я часто 
совсем не понимаю, чем бывают так недовольны окружаю-
щие меня люди. 

 
*** 
Религия – это недоискусство. Храмы еще куда ни шло, и 

то уже устарели. А все остальное – полный отстой. И особен-
но литература: самые известные авторы типа Августина пи-
сали о птичках и любви. Большинства я не читала, но меня 
как-то и не тянет. Зачем, если есть куда более полноценные 
личности? Я, например, когда пишу, совершенно не думаю, 
попаду ли я потом за свои слова в рай. А религиозный писа-
тель все время прикидывает, что ему за это будет. Ну, ему-
то, может, потом что и отломится, однако читатели вряд ли 
извлекут из его книг какую-нибудь полезную для себя ин-
формацию. Зато я в общении с читающими меня людьми 
совершено бескорыстна, но это, как я заметила, мало кто 
ценит.  

Правильно все-таки говорят, что ни одно доброе дело в 
этом мире не остается безнаказанным. Я в этом много раз 
уже могла убедиться на собственном опыте. 

 
*** 
Вестник Союза Кинематографистов, который методично 

продолжают опускать ко мне в ящик, реально начинает вы-
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зывать отвращение. Как-то многое уже забылось и отдали-
лось во времени, и тут тебе, совсем как в рекламе, опять 
предлагают попробовать «тот самый вкус». Избыток добра в 
этой газете определенно начинает зашкаливать, а все при-
торное, если подумать, человек переносит даже хуже других 
неприятных ощущений. 

С одной стороны, я понимаю, что из всех искусств для 
нас важнейшим всегда было умение вызывать тошноту. И 
все же когда-то все происходило в первый раз, и кто-то чего-
то мог искренне недопонимать, а теперь все делается абсо-
лютно осознанно. А за подобные поступки в том же УК, на-
пример, полагается уже более серьезная статья. 

 
*** 
Сегодня около ТЮЗа видела опять статуи пионеров: с 

одной стороны стоят обнявшись две девочки, а с другой − 
два юноши. Удивительно, но в школе эти фигуры ужасно 
давили мне на психику своим уродством и неотесанностью. 
А сейчас я воспринимаю их исключительно как памятники 
наивного искусства, вроде каменных баб или африканских 
скульптур, которые сто лет назад открыли для себя европей-
ские художники. Кто знает, может быть, и те трогательные 
статуэтки и амулетики принадлежали когда-то племенам 
людоедов. Да, скорее всего, именно так оно и было. 

Скульптуры, как и другие произведения искусства, в 
этом отношении очень похожи на людей: чем непосредст-
венней и безобидней они на вид, тем обычно тупее и крово-
жадней по своей сути. Сейчас это уже все тонет во мраке 
времен, но людоеды, к примеру, могли запросто использо-
вать свои милые диковинные изваяния в качестве своеоб-
разных чучел, но с противоположной целью, то есть, чтобы 
заманивать на свою территорию заблудившихся детишек, а 
не отпугивать птиц. 

Птицы, кстати, шарахаются не обязательно только от 
тех, у кого в руках – швабра, и на голове – ведро, а от людей 
вообще, и тем самым демонстрируют проблески интеллекта, 
начисто отсутствующего у большинства человеческих особей. 

 
*** 
Все избыточное и противоестественное уродливо. В этом, 

в частности, и заключается трудность литературы и особен-
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но поэзии. В самом акте вождения рукой по бумаге уже есть 
нечто ненормальное.  

Политика в этом отношении не так уж и сложна. Тем бо-
лее странно видеть в ней сейчас такое количество малопри-
влекательных и даже отталкивающих персонажей. 

 
*** 
Если окинуть взглядом временной отрезок российской 

истории от Достоевского до фестиваля искусств «Белые но-
чи», то там можно обнаружить как минимум пятьдесят от-
тенков белого. А в красном такие нюансы вообще отсутству-
ют. Можно вспомнить тех же белых офицеров опять-таки. А 
взять хотя бы патриарха и главу коммунистов: они прямо 
как братья-близнецы. 

 
*** 
Обратила внимание, что в последнее время на улице ста-

ло меньше сумасшедших, которые еще пару лет назад посто-
янно цеплялись ко мне, чтобы поделиться знанием истины. 
Может, у меня на лице тоже появились признаки приобщен-
ности к высшим материям? Хотя, глядя на себя в зеркало, я 
вроде ничего такого не замечаю. Так что, скорее всего, они 
нашли себе успокоение дома перед телевизором, откуда с 
ними, наверняка, сейчас постоянно делятся благодатью. Си-
дят себе в кресле перед экраном, и их лица расплываются в 
блаженной улыбке. Зачем приставать к прохожим на улице, 
если истина теперь и так транслируется в каждую квартиру? 
Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы в это врубиться. Это 
и ежу понятно, а уж носителям истины, тем более. 

 
*** 
Вот чего русским, точно, не стоило делать, так это отде-

лять себя от украинцев. Остаток производит гнетущее впе-
чатление. А так, возможно, никто бы и не догадался, что 
русские такие тупые. 

Всякий раз, когда читаю сейчас отдельные комментарии 
к своим постам в фб, все больше и больше в этом убежда-
юсь. Еще пару лет назад, мне кажется, такое было невоз-
можно. Причем, пишут их даже не боты, а самые обычные 
люди, судя по всему. Просто совершенно искренне и орга-
нично тупые. 
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*** 
Одно меня утешает: немцы тоже в основном тупые, но 

если уж попадаются утонченные, то почти такие, как я. 
 
*** 
Жан Жене поворачивался к Ротшильду спиной, но бабок 

у того было все-таки больше.  
Поэтому, если бы Ротшильд решил соревноваться с Жене 

в гениальности, то у него сразу появилось бы огромное число 
сторонников, которые повернулись бы спиной уже к самому 
Жене. Как ни крути, но получается, что Ротшильд был недос-
таточно умен. 

 
*** 
Главный недостаток Нище заключается в том, что он был 

философом. А по образованию − еще и филологом. Все фило-
софы тупые, а филологи, и того хуже, умные. 

 
*** 
Главное – это ничем не интересоваться и всех ненави-

деть. А остальное приложится. 
 
*** 
Безумие далеко не так разнообразно, как многие почему-

то думают. Точно так же, как и сны. Пусть Фрейд и посвятил 
им целые тома, но там все равно ничего существенного не 
происходит. Особенно хорошо это заметно, когда у создате-
лей сериалов кончаются бабки и идеи, и они начинают за-
полнять оставшиеся до конца сезона серии навязчивыми 
глюками и кошмарами, якобы преследующими главного ге-
роя. Это всегда бросается в глаза. 

Почему, например, сюрреалисты так ненавидели Жана 
Жена? Да потому что они, по сути, все были одинаковыми. А 
Жене от них отличался. Причем именно, как явь – от туман-
ных снов. 

 
*** 
Только теперь я, кажется, начинаю понимать, почему 

мне так тяжело дается соблюдение диеты. По линии мамаши 
у меня в прошлом блокадники, а бабушка с отцом пережили 
голодомор. 
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*** 
Почему коммунисты так любили реализм? Пусть они и 

изобрели свой собственный «социалистический», но все рав-
но – они явно ощущали какую-то чисто иррациональную 
слабость именно к этому течению в искусстве, отыскивая его 
проблески во всех временах и странах. Мне кажется, само 
это слово их должно было утешать, поскольку позволяло по-
чувствовать почву под ногами. 

В самом деле, в «реализме» есть что-то от реальности, на 
которую можно опереться в случае чего. Бурлаки тащат тя-
желую баржу по реке, солнышко освещает полянку с ромаш-
ками, листочки на березках шевелятся под дуновением лег-
кого ветерка или же мишки ползают по лежащему на земле 
бревну в сосновом лесу – все это успокаивает и радует глаз. 
Приятно думать, что сама реальность на твоей стороне, а все 
остальные от нее оторвались и как бы болтаются в пустоте… 
Все сумасшедшие, по моим наблюдениям, всегда испыты-
вают какую-то особую тоску по реальности. 

 
*** 
Помню, когда-то давно мне пришлось отправиться в Мо-

скву за визой в бельгийское посольство. Я приехала на Ле-
нинградский вокзал ранним утром, и поскольку знала адрес, 
сразу же спустилась в метро и выбрала нужное направление. 
В вагоне толпились люди, все ехали на работу, а я ужасно не 
выспалась и во избежание ошибки решила все-таки уточ-
нить у соседки − огромной жирной размалеванной бабы с 
красной физиономией − туда ли я еду. И она с азартным 
блеском в глазах, радостно причмокивая и чуть ли не под-
прыгивая от удовольствия, послала меня на станцию «Про-
спект Вернадского». Я плохо соображала, поэтому срочно 
пересела в поезд, идущий в противоположную сторону, и 
только тогда, когда он внезапно вышел на поверхность из 
туннеля, и за окнами замелькали деревья, до меня дошло, 
что тут что-то не так. Я снова уточнила маршрут, на сей раз 
у интеллигентного вида мужика в очках. В результате мне 
пришлось возвращаться туда, откуда я приехала изначально, 
потратив на это еще уйму времени и сил. 

А вчера со мной почти что случилось дежавю. Я отпра-
вилась в Сестрорецк, где мне нужна была местная больница. 
Причем накануне я тщательно изучила маршрут и проверила 
адрес. Я добралась на автобусе точно до нужного места, пе-
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риодически сверяя в телефоне по карте гугля названия ос-
тановок. Однако, оказавшись на улице, я все-таки решила 
еще раз удостовериться, куда мне дальше двигаться. И заме-
тив поблизости старуху с дочкой − судя по их некоторому 
типовому сходству − я поинтересовалась у них, где тут боль-
ница. А рожи у них обеих, надо сказать, были такие, что 
прекрасно бы подошли на обложку книги под названием 
«Образы загробного мира в живописи позднего Средневеко-
вья» или что-то типа того. Давно я таких жутиков не встре-
чала, хотя постоянно вроде бы натыкаюсь сплошь на одних 
уродов и дегенератов. Старуха неприязненно осмотрела ме-
ня с ног до головы, и ее сморщенная физиономия скриви-
лась еще больше, а в глазах зажегся недобрый огонек, как бы 
предваряя слова ее более молодой спутницы, которая тут же 
угодливо мне ответила, что больница находится в другом 
конце города, и туда надо добираться на автобусе. Однако 
мой телефон подсказывал мне совершенно другую инфор-
мацию. О чем я и сообщила двум этим ведьмам. На их лицах 
сразу отразилось явное разочарование. Однако та, что помо-
ложе, все равно заявила, что территориально больница нахо-
дится очень далеко и махнула рукой вдаль, куда мне придет-
ся еще идти и идти… В конце концов, сориентировавшись 
по гуглю, я обнаружила нужный мне объект где-то в двух 
минутах ходьбы от остановки, когда силуэты этих баб еще 
даже не успели скрыться из виду. 

В последнее время я все чаще ловлю себя на мысли, что 
если бы ни компьютеры и другие достижения техники, чело-
век в современном мире был бы, наверное, совсем одинок. 
Глядя на свой телефон вчера, я в какой-то момент даже по-
думала, что, вероятно, такие же чувства должны были испы-
тывать пару веков назад казаки к своему коню, который 
спас их от вражеской погони. Странно, что айфонам до сих 
пор еще не стали посвящать стихи и песни. Разница между 
неодушевленной и живой природы, на самом деле, не такая 
уж и значительная. Роботы уже сейчас могли бы куда лучше 
разбираться во множестве уголовных дел, например, где ва-
жен прежде всего именно чисто формальный подход. И все. 
Тогда как люди только и делают, что постоянно кривляются, 
причем фактически по любому поводу. 
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*** 
Возможно, я ошибаюсь, но иногда у меня такое ощуще-

ние, что кто-то хочет прочитать мне мораль. 
 
*** 
Наблюдала сейчас у Владимирского собора драматиче-

скую сцену, как две нищие старухи в поношенных зипунах 
разбирались между собой после того, как проходившая мимо 
группа иностранных туристов оставила одной из них бу-
мажную купюру в валюте. Не знаю, почему они предпочли 
именно ту, у которой в руках была палка, но другая, потря-
сая костылями, стала крайне агрессивно на нее наезжать: 
«Ты, что, сука, думаешь, я тебе сейчас не въебу?...» «Да по-
шла ты на хуй, сволочь. Сама сейчас пиздюлей огребешь..», − 
отвечала ей ее оппонентка, направив острие своей клюки 
прямо ей в физиономию. Причем обе они были достаточно 
высокие, здоровые и костистые, то есть приблизительно в 
одной весовой категории. Мне бы и самой, наверное, эта 
бумажка не помешала, но при таком раскладе, да еще среди 
бела дня и у всех на виду, я все-таки решила пройти мимо и 
не останавливаться. 

 
*** 
Мыслить как дебил (Moron minds). Первый сезон, похо-

же, уже близок к завершению. 
Главный герой не согласен с тем, что в этой жизни прав 

всегда бывает тот, кто сильнее. И бросает вызов окружаю-
щим. Однако, столкнувшись с непреодолимыми препятст-
виями в осуществлении своих планов, приходит к выводу, 
что те, кто ему мешают, являются плохими людьми.  

Но ведь именно об этом он всех заранее и предупреждал. 
Поэтому он еще больше утверждается в собственной мудро-
сти и прозорливости, обретая по ходу действия все больше 
сторонников и друзей. Однажды он получает предложение 
вести телешоу для домохозяек. Это большой успех, но он не 
собирается останавливаться на достигнутом, и его перепол-
няют грандиозные планы. К тому же, его одноклассница Сю-
зи по-прежнему не обращает на него никакого внимания... 

 
*** 
Забавно, но еще совсем недавно я не придавала особого 

значения литературе. Ну, сочиняет человек какую-нибудь 
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ерунду, и ладно. Пусть у него будет куча читателей − неваж-
но, меня это не касается… А теперь выяснилось, что все-
таки важно. Писатели, как и их читатели, оказались совер-
шенно ни к чему не готовы. Такое впечатление, что они на-
меревались прожить какую-то абсолютно другую жизнь. И 
чисто теоретически у них это могло получиться. Однако им 
не повезло. 

Зато сегодня даже сочинители женских романов и де-
тективов обзавелись собственной гражданской позицией, с 
высоты которой продолжают рассуждать и оценивать про-
исходящие вокруг события, создавая у личностей, придер-
живающихся противоположной точки зрения, полную иллю-
зию того, что им противостоят одни идиоты. Так что свою 
историческую миссию, похоже, они в конце концов все же 
выполнят. 

 
*** 
Много лет тому назад один мой знакомый купил себе на 

Блошином рынке у метро Порт де Монтрей прекраснейший 
темно-фиолетовый длинный пиджак с голубыми лацканами 
и золотыми отворотами на рукавах. Вернувшись в Петер-
бург, он сходил в нем в Кировский театр, а потом повесил в 
шкаф и надолго забыл. И только некоторое время спустя 
случайно выяснилось, что этот эффектный наряд представ-
ляет собой лакейскую ливрею. Просто он жил один, и ему 
некому было на данный факт указать. А в начале девяно-
стых швейцары в подобных одеяниях еще не стояли на Нев-
ском возле дверей гостиниц.  

Эта ситуация больше всего напоминает мне случай, ко-
гда один даун − иначе не скажешь − обвинил меня в своей 
рецензии в том, что я совершенно не понимаю и огрубляю 
Селина, принижая его возвышенную духовность, утончен-
ность и интеллигентность. При этом, в качестве примера он 
взял одну из исковерканных французской цензурой цитат из 
«Смерти в кредит», которые я специально задним числом, 
когда весь перевод был уже в основном завершен, восста-
навливала по тщательно сверенному с первоначальным ав-
торским вариантом изданию в Плеяде. Весь прикол тут за-
ключается в том, что мне и самой мог запросто попасться 
адаптированный для широкой публики текст, а не тот, где 
на месте этих напугавших в свое время первого издателя 
Селина кусков зияли бросающиеся в глаза пустоты. Посколь-
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ку я начала переводить «Смерть в кредит» по случайно куп-
ленному мной еще в Ленинграде карманному изданию, когда 
я практически вообще ничего не знала про Селина, не гово-
ря уж о подобных тонкостях. То есть, тут, в сущности, даже 
нет никакой моей особой заслуги, а все сводится к чистой 
случайности. 

 
*** 
Стояла сегодня на переходе через Разъезжую рядом с 

парнем в синей спортивной куртке и девушкой с темной 
косой челкой до бровей, выкрашенных перманентом, в ша-
почке бини, на ногах – уродливые копытца, как сейчас мод-
но, с плеча свисает сумка-мешок, а пальто белое с крупными 
черными блестящими кругами, которые переливались и из-
гибались на свету, от чего фигура девушки казалась несо-
размерно расширенной в центре, как при беременности или 
ожирении, хотя ножки и ручки у нее, наоборот, были совсем 
тоненькие, и эта дисгармония создавала эффект, будто я 
вижу перед собой инопланетное существо. И пока я ждала, 
когда загорится зеленый свет, она, заикаясь, растягивая 
слова и делая большие паузы, говорила своему приятелю: 
«Нуууу, ты знааааешь, вот интееересно…. Меня все прини-
мают за… то есть мне все говорят, что я выгляжу просто 
нууууу… каааак типичнааая….. ну как типичный… − в ка-
кой-то момент я даже стала опасаться, что сейчас поток ма-
шин остановится, пара тронется с места, а я так и не узнаю, 
за кого ее все принимают, но, к счастью, она все-таки успе-
ла закончить, − то есть я… выыыыгляжу именно так… кааак 
типичный дизайнер». 

Вернувшись домой, я стала внимательно разглядывать 
себя в зеркале. Да, пожалуй, я теперь уже не особенно похо-
жа на дорожную рабочую, укладчицу шпал и продавщицу 
сельпо, как писала про меня критик «Нового мира», а чем-то 
даже напоминаю э-эээ… не то, чтобы уж совсем декадентку, 
но, по крайней мере…э-эээ.. не совсем типичного, может 
быть, но психолога. 

 
*** 
Героям никогда не стать преступниками. Как бы они 

этого не хотели. Это все равно что от бездарных поэтов 
ждать гениальных стихов. 
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*** 
Возьмем хотя бы живопись. Художники уже много веков 

мучаются над портретами, а удачи в этом жанре можно пе-
ресчитать по пальцам. Но стоит только на картину добавить 
черепушку или скелет, как она становится на порядок выра-
зительней и начинает радовать глаз. При этом в изображе-
нии костей практически отсутствуют какие-либо техниче-
ские сложности, поскольку человеческим останкам не свой-
ственны смена настроений и иные тонкости душевных пе-
реживаний типа ускользающей улыбки Моны Лизы − покой-
ники загадочны сами по себе. Разве это не свидетельство 
того, что даже совсем жалкая смерть гораздо эстетичнее лю-
бой насыщенной событиями и свершениями жизни? 

То же можно сказать и о других видах искусства. Един-
ственное прозаическое произведение русской литературы, 
которое имеет реальный шанс сохраниться в веках, называ-
ется «Мертвые души». И все потому, что самое противное, 
что есть в человеке – это его душа и прочая духовность. И 
если уж мертвецы в реальной жизни не могут разгуливать по 
улице, то писателю стоит обращать внимание только на та-
ких человеческих особей, у которых эти неприятные атрибу-
ты отсутствуют или же хотя бы сведены к минимуму.  

«Как тяжко мертвецу среди людей…» − самое романтич-
ное и красивое стихотворение Блока, не утратившее своей 
актуальности и в наши дни. Все остальное сегодня выглядит 
безнадежно устаревшей рухлядью. 

 
*** 
Повышение проходного балла ЕГЭ позволит правитель-

ству сэкономить на высшем образовании. 
А перенос акцента внимания на детей, которые нахо-

дятся на содержании родителей − еще и на пенсионерах. 
 
A PROPOS 
Вот почему я стала такой бездуховной и циничной писа-

тельницей. Моя духовность в молодости стоила мне слишком 
дорого, а сегодня я бы ее уже и вовсе не потянула, наверное. 

 
*** 
Жаль, что я не верю в существование бесов. Сейчас бы я, 

вероятно, переживала по-своему даже приятные моменты 
бытия, наблюдая за свиньями, которые устремились в про-
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пасть. Все-таки сегодня эта метафора обрела настолько зри-
мые очертания, что Достоевскому, думаю, и не снилось. 

Был такой революционер-народник Морозов, который, 
сидя в тюрьме, кажется, тщательно разобрал Апокалипсис, 
где разглядел разнообразные глюки, связанные с облаками, 
молниями и другими метеорологическими явлениями. Прав-
да это или нет, но сам автор откровения о Конце Света все 
равно о природе своих видений уже узнать не мог, так что, 
поймав свою порцию кайфа, скорее всего, отправился на тот 
свет вполне довольный собой. 

А вот я вместо бесов вижу только что-то вроде проплы-
вающих в пустоте облаков.  

Этот мир устроен несправедливо. Одни получают удо-
вольствие, а другим достается только похмелье. 

 
*** 
Вот смотришь порой на человека: вроде бы и шахматист, 

а тупой, как валенок. И только потом до тебя доходит, что он 
ведь тоже спортсмен. То есть не так уж и существенно отли-
чается от прыгуна в высоту или метателя молота. Это я к 
тому, что не стоит слишком доверять непосредственным за-
нятиям того или иного индивида, а чтобы понять, кем он 
является на самом деле, всегда полезно подняться на одну-
две ступеньки вверх по логическому дереву и посмотреть, к 
какому роду деятельности он принадлежит. 

Поэтому я, к примеру, когда встречаю даже авторов до-
брейших нравоучительных произведений в басенном или 
там сказочном жанре, всегда стараюсь быть предельно вни-
мательной и сумку в прихожей с деньгами не оставляю. По-
скольку знаю, что имею дело с писателями, а с ними лучше 
особенно не расслабляться. 

 
*** 
Если слишком долго повторять, что белое − это черное, 

то, в конце концов, найдется тот, кто заявит, что черное – 
это белое. И на этом данный логический цикл завершится. 
Все снова встанет на свои места. При этом сам факт, что в 
действительности является черным, а что – белым, тоже ут-
рачивает всякое значение и перестает кого-либо волновать. 
Называется белое черным или наоборот – какая, в сущности, 
разница? От перемены мест слагаемых сумма не меняется. 

114 



polaroid 

 
Но тут дело не только в логике. Когда кто-то берется ос-

паривать нечто ни от кого не зависящее − силу тяготения, 
например − то он и сам при любом раскладе в итоге не полу-
чит удовлетворения. Пусть даже его оппонент залезет на 
крышу высотного здания и прыгнет с нее − к облакам он, 
все равно, не полетит, и поэтому вызовет у того, кто в этом 
сомневался, разве что дополнительное раздражение против 
себя. И все.  

Короче говоря, такого рода дискуссии совершенно не-
продуктивны и мало познавательны. Я не особенно хорошо 
знакома с точными науками, но предполагаю, что програм-
мисты, отлаживая свои программы, должны устранять по-
добные сбои в работе при помощи специальных макроко-
манд, которые позволяют игнорировать лишние звенья логи-
ческих цепочек, не тратя на них драгоценные миллисекун-
ды, тормозящие работу компьютера. 

Так что люди, несмотря на всю свою неорганизован-
ность и эгоизм, с кое-какими более-менее очевидными об-
щими проблемами все же справляются, причем не только в 
прикладных областях, но и в глобальном масштабе. Удалось 
же человечеству зафиксировать законодательно состояние 
невменяемости, впадая в которое, индивид сегодня в боль-
шинстве стран мира не несет уголовной ответственности за 
свои поступки. А теперь, мне кажется, пришла пора разо-
браться и с другими аналогичными ситуациями, чтобы по-
том окончательно про них забыть и не отвлекаться на вся-
кую ерунду.  

В частности, в тех случаях, когда в самом начале пред-
принимаемых кем-либо действий для всех был ясен их отри-
цательный результат, людям следует договориться и считать, 
что никаких попыток достижения такой цели просто не бы-
ло. Чтобы не тратить потом попусту время на анализ чьей-то 
заведомо бессмысленной деятельности. Просто нужно четко 
обозначить: никто черное белым не называл, а все каким 
было, таким всегда и оставалось. И прыжок с десятого этажа 
тоже нельзя отнести к заслуживающим серьезного внимания 
научным экспериментам. Даже героическим данный посту-
пок не назовешь. То есть тут представителям всех сфер сле-
дует взять за образец поведение программистов и выстроить 
что-то типа макрокоманд, позволяющих игнорировать по-
добные явления в окружающем мире. При современном 
уровне научных технологий, думаю, это не составит особого 
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труда. Все упоминания, отсылки и прочая информация сти-
раются с жестких дисков. Нечто было – и нет его. Произо-
шедшего даже никто не заметит…  

Для достижения этой цели, на мой взгляд, следовало бы 
исключать из школьных учебников истории и все периоды 
прошлого, когда жители тех или иных стран занимались во-
площением в жизнь заранее обреченных на провал идей. 
Невозможно же без конца переливать из пустого в порожнее, 
обсуждая гениальность Ленина, например. У гения должны 
присутствовать хоть какие-то проблески интеллекта, а не 
только тупость и наглость. Пусть, наконец, соберется специ-
альное жюри и закроет этот вопрос. И тогда в учебниках 
русской истории временной период длиной в семьдесят лет 
будет обозначен выразительной лакуной. Подрастающему 
поколению с малых лет необходимо прививать мысль, что 
подобные события не считаются серьезными и заслуживаю-
щими внимания взрослых людей. К тому же, объективно в 
них, действительно, нет ничего полезного и интересного. Ка-
кая разница, сколько времени тот или иной человек просто-
ял, упершись лбом в стену? Ничего нового наблюдающий за 
столь странным поведением ученик начальных классов для 
себя не откроет. Все и так заранее ясно. 

 
*** 
В Воронеже психбольной со справкой втыкал кнопки в 

женщин, встреченных на улице.  
 
*** 
Если бы люди признали наличие у Бога чувства юмора, в 

этом мире появилось бы гораздо больше очевидных для всех 
свидетельств его существования. Тогда бы и в специальных 
организациях вроде церквей сразу отпала всякая необходи-
мость. Что позволило бы человечеству сэкономить кучу ба-
бок, которые сегодня тратятся на их содержание. Плюс за-
нятые храмами и молельными домами дорогостоящие участ-
ки земли в центре крупных городов можно было бы отдать 
под детские сады и больницы.  

Однако жалким человеческим существам почему-то ну-
жен исключительно тот, кто преисполнен к ним сочувствия. 
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*** 
Страх уродства у человека может отсутствовать по двум 

причинам: либо он является красавцем, либо − дебилом. С 
этой точки зрения большинство ученых вовсе не кажутся 
мне особенно умными. 

 
*** 
Вчера все вспоминали Сада в связи с 200-летием его 

смерти. В результате сегодня ночью он мне приснился. Зна-
чит, все-таки Фрейд был прав насчет снов. 

 
*** 
Практически все фильмы из списков лучших по итогам 

года, какие я видела, меня пугают. Но большинства, к сча-
стью, я не смотрела. Поэтому даже в это тяжелое для всех 
время я все еще сохраняю веру в человечество и гляжу в бу-
дущее с некоторым оптимизмом. 

Вся проблема тут заключается в том, что не знать о чем-
то бывает порой даже сложнее, чем знать. Потоки информа-
ции в окружающем меня мире, в этом смысле, чем-то напо-
минают мне воду, которая постепенно проникает к тебе в 
дом через микроскопические отверстия и щели в крыше, 
стенах и окнах. Поэтому полностью укрыться от нее невоз-
можно. Так произошло у меня, в частности, с писателями, на 
которых я долгие годы старалась совсем не обращать вни-
мания, не то чтобы читать. И что же? Недавно я поймала 
себе на мысли, что знаю про них буквально все. При этом я 
ни разу не только не открыла их книг, но никогда к ним во-
обще не прикасалась и не видела их обложек. 

 
*** 
Много веков обитатели сел и городов всячески обустраи-

вали свои жилища, покрывая узорами и лепниной их стены. 
Но они и представить себе не могли, что когда-нибудь боль-
шинство людей будут смотреть на творения их рук главным 
образом из окна автомобиля, поезда, а то и вовсе самолета. 
Вот почему наиболее прилежные и ответственные предста-
вители человеческого рода сегодня так ненавидят прогресс и 
пытаются его всячески затормозить. Они никак не могут 
смириться с тем, что уже в ближайшем будущем, пересев на 
ракеты, люди окончательно перестанут замечать даже гран-
диозные небоскребы, горы и золоченые купола самых круп-
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ных и тщательно выстроенных соборов, а не то что резные 
ставенки, вышитые занавесочки и расписных петушков, на 
которые они зачем-то потратили и продолжают тратить 
столько сил и времени.  

То же самое относится и к литературе. Я давно не отли-
чаю постоянно мелькающих у меня перед глазами двуногих 
существ от столбов, и то до сих пор не так уж и далеко про-
двинулась в этой жизни. А чего бы, интересно, я вообще дос-
тигла, если бы сейчас, вслед за Чеховым и подобными ему 
высокодуховными мастерами слова прошлых веков, напяли-
ла на себя пенсне и занялась разглядыванием тонкостей че-
ловеческих переживаний и настроений? 

 
*** 
Вспомнила сегодня, что еще совсем недавно я удивля-

лась, что люди бегут в магазин за книгами любого дегенера-
та, которого им показали по телевизору. Хотя, казалось бы, 
сотрудники ТВ специально демонстрируют его широкой пуб-
лики, чтобы от подобных действий предостеречь. А теперь 
даже и не знаю… С другой стороны, я никогда не чувствова-
ла особой привязанности к реальности, так что окончательно 
оторваться от нее не так уж страшно, наверное.  

Забить на все и полностью погрузиться в мир грез. Де-
каденты начала прошлого века о таком и мечтать не могли! 

 
*** 
Читатели обычно стараются выбрать для знакомства с 

автором что-нибудь покороче: просто чтобы составить себе 
представление и не ударить в грязь лицом перед знакомыми 
в случае чего. Большего им обычно для жизни не требуется. 
Это я хорошо знаю по себе. Как ни встретишь кого-нибудь, 
так он сразу заводит разговор о «Морских рассказах», а всего 
остального будто и не существует. Вот почему романисты 
крайне редко берутся за рассказы, точно так же как и рас-
сказчики – за романы. Первые опасаются, что их более важ-
ные произведения, на которые они потратили уйму времени 
и сил, останутся никем не прочитанными, а вторые пони-
мают, что, раз уж они засветились по мелочам, то теперь 
лучше не дергаться, а довольствоваться тем, что есть. 

Но это, разумеется, касается исключительно писателей, 
вроде меня, которых окружающие по каким-то причинам 
причисляют к высокодуховным авторам. А так, люди в ог-
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ромных количествах готовы поглощать детективы, триллеры 
и женские романы, и при этом, наоборот, стараются не осо-
бенно свои пристрастия афишировать. Совсем как дети, 
которые утаскивают со стола к себе в тарелку огромные кус-
ки торта, стоит только их родителям на секунду отвернуться. 
А увлекательные рассказы и прочие подобные короткие про-
изведения своими недостаточно большими размерами вызы-
вают у них даже скрытое раздражение и досаду. 

Человеческие существа, о чем бы они вслух ни рассужда-
ли, в душе ненавидят все духовное. Но если на твоей книге 
не написано, что она принадлежит к одному из заниматель-
ных жанров, да еще и в магазине она стоит на соответст-
вующей полке, от которой большинство посетителей − осо-
бенно когда их никто не видит − шарахаются, как от чумы, 
то доказать кому-либо, что ты не имеешь к духовности ни 
малейшего отношения, практически нереально. Это я тоже, 
к сожалению, прекрасно знаю по себе. 

 
*** 
Шахматы являются плохой метафорой для жизни. Когда 

участник матча на звание чемпиона мира, к примеру, наты-
кается на дежавю и видит, что разыгрывается уже однажды 
встречавшаяся много лет назад партия, он сразу настора-
живается и предполагает, что где-то в конце у его противни-
ка обязательно припасен неожиданный ход, даже если на-
против, судя по всем внешним признакам, сидит откровен-
ный дебил. 

Карты в этом отношении предпочтительнее. Как только 
раздача заканчивается, каждый просто предъявляет имею-
щиеся у него на руках козыри. На ум, глупость и прочие мо-
ральные качества можно вообще не обращать внимания. 
Главное – следить, чтобы никто не убежал из-за стола. В 
жизни приблизительно так обычно все и происходит. 

 
*** 
Не помню уже совсем фильм Хичкока. Но начала вчера 

смотреть итальянский вариант «Ребекки», так там инфер-
нального вида старая служанка всю первую серию достает 
юную жену хозяина замка намеками на нечеловеческую 
красоту ее умершей предшественницы. И вот, наконец, эта 
злобная старуха подводит ее к укромному уголку и резким 
движением приоткрывает штору, за которой от людских глаз 
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скрыт портрет той, о ком она так долго и многозначительно 
рассуждала.  

В результате перед глазами главной героини, а вместе с 
ней и зрителей фильма, на несколько мгновений предстает 
крупных размеров живописное полотно, где-то от пола до 
самого потолка, с изображением женской фигуры в длинном 
платье по образцу туники, причем даже не в фас, а со спины 
и с обнаженными, но достаточно квадратными плечами, не 
совсем кубизм, конечно, а, скорее, с печатью влияния им-
прессионистов и чуть более поздних представителей модер-
на, типа тех, что обычно сейчас делают более-менее стара-
тельные выпускники художественных вузов в качестве ди-
пломных работ. Короче, если бы Ида Рубинштейн, к приме-
ру, на известном портрете Серова поправилась килограмм 
на десять, оделась, а потом встала и повернулась к зрителям 
спиной, то общий облик у нее был бы приблизительно таким 
же, правда, на картине в фильме у фигуры еще и практиче-
ски отсутствует шея, а голова растет прямо из плеч ... И что 
же? Увидев данное изображение, главная героиня падает в 
обморок и в буквальном смысле катится вниз по винтовой 
лестнице.  

Удивительно! Будь я на ее месте, я бы, мне кажется, ус-
тояла на ногах, даже если бы узрела за занавеской Мону Ли-
зу. Да хоть саму мадонну Рафаэля, и то мне было бы пофиг! 
В общем, благодаря этому фильму, я легла вчера спать с соз-
нанием собственного превосходства над жалкими людишка-
ми. Вторую серию, думаю, можно и не смотреть. 

 
*** 
В чем, интересно, прикол любви к дальнему, которую так 

пропагандировал Ницше, по-моему? Когда идешь по улице, 
едешь в автобусе или заходишь в магазин, покупатели, про-
давцы, пассажиры и прохожие вокруг обычно достаточно 
флегматичны, некоторые даже улыбаются, беседуют между 
собой... Так что если слишком не вглядываться и не приди-
раться к деталям, то в основной массе ничего особенно 
страшного в тех, кого ты видишь вблизи, нет. Но стоит толь-
ко отстраниться, то есть хотя бы мысленно отдалиться от 
них, и подумать, что они, на самом деле, собой представля-
ют, как тебя сразу охватывает отвращение и злоба.  

Это как с картинами и другими неодушевленными 
предметами: пока тычешься в них носом, то видишь только 
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расплывчатые пятна и грубые мазки краски, а отступишь на 
несколько метров, и их уродство бросается в глаза. Вот и 
люди вблизи особенно не различимы, а на дистанции их 
можно только ненавидеть. Тут Ницше чего-то явно недоду-
мал. 

 
*** 
Обнаружила в почтовом ящике брошюру «Реален ли Са-

тана?». Чувствую, что сегодня будет удачный день. 
 
*** 
Забавно, что, рассуждая о гибели государств, империй и 

цивилизаций, исследователи, прежде всего, обращают вни-
мание на нравственность проживавших в различные эпохи 
народов. Ну, может быть, еще на экономику и политическое 
устройство. Но практически никто не говорит о дефектах 
вкуса находившихся у власти в критические моменты исто-
рии индивидов. Хотя именно они неизменно оказываются 
роковыми для тех, кем эти личности управляют.  

Я, например, охотно готова поверить, что Ленин вовсе не 
болел сифилисом, а был примерным семьянином. Его фило-
софские и экономические взгляды мне тоже совсем не инте-
ресны. А вот его эстетические предпочтения меня всегда 
реально пугали. Любовь к Пушкину, в частности. Она до сих 
пор ставит в тупик большинство западных интеллектуалов, 
которые не прочь были бы подкрепить свои авангардные 
художественные проекты каким-нибудь солидным философ-
ским учением прошлого, типа марксизма. Поскольку подав-
ляющим большинством из них движет тщеславие и желание 
выeбнyтьcя, а первичность материи над духом им абсолютно 
до лампочки.  

В результате они вынуждены постоянно метаться от Мао 
к Троцкому и обратно. И если бы не это, весь мир, скорее 
всего, уже давно был бы покорен Советским Союзом. Не го-
воря уже о победе в «холодной войне». Но, увы...  

Во всем виноват Пушкин. В том числе, и в развале Со-
ветского Союза. 

 
*** 
Аня Синицына живет в небольшом городке, работает 

продавцом в универмаге и не мечтает о большем. Когда-то 
она любила одаренного литературным талантом одно-
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классника Антона Кремнева, но он вздыхал только по пер-
вой красавице школы Лизе Федоровой, а после выпускных 
экзаменов вовсе исчез из виду. Жизнь Ани резко меняется 
после неожиданной встречи с первой любовью. 

 
*** 
Проходя вчера мимо Дома кино, пробежала глазами 

анонсы двух фильмов, которые там сейчас идут. Наш − про 
сантехника, вступившего в неравную схватку с чиновника-
ми, а другой, по-моему, английский − про психиатра, кото-
рый переживает, что не может сделать своих пациентов до-
вольными жизнью и поэтому отправляется в путешествие в 
поисках счастья…  

Проснувшись сегодня среди ночи, я так и не смогла вос-
становить в памяти их названия. Помню только, что один из 
них, точно, назывался «Дурак». 

 
*** 
Годы идут, а люди не меняются. Лет двадцать назад, 

помню, стоило мне встретить случайно на улице свою быв-
шую одноклассницу или просто знакомую, как они, окинув 
наметанным глазом мою слегка потрепанную одежду и по-
тертые сапоги, с наслаждением сообщали мне, что завтра-
кают только в ресторане, а перемещаются исключительно на 
такси. Точно так же ведут сейчас себя и православные, ко-
торые понимают, что другого такого шанса у них может и не 
быть, и поэтому всячески достают своих сограждан духовно-
стью и Богом, пользуясь тем, что те, загруженные своими 
делами, на какое-то мгновение оказались в неудобном поло-
жении и не в состоянии им ответить. 

С этой точки зрения, всегда полезно придерживаться 
каких-нибудь непреходящих и вечных ценностей. Как я, на-
пример. Меня интересует только красота. А бабки, духов-
ность, рестораны, такси и Бог – это все суета. 

 
*** 
За всю свою жизнь я так и не научилась толком разли-

чать советских писателей, даже поэтов с прозаиками и тех 
постоянно путаю. Хотя то тут, то там мне периодически и 
приходится натыкаться на посвященные им статьи и филь-
мы, которые в последние годы, я заметила, вновь стали по-
являться все чаще. Посмотришь такое кино где-нибудь на 
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даче или пройдешь по ссылке в сети и ткнешься носом в 
чей-нибудь портрет, а после практически сразу вся инфор-
мация опять улетучивается из головы. По большому счету, 
они для меня все на одно лицо. За исключением, может 
быть, Горького и некоторых других, что перекочевали в со-
ветскую литературы из дореволюционной России. 

Кроме того, чисто инстинктивно я всегда чувствовала, 
что в этот специфический мир особенно углубляться и не 
следует, так как, ко всему прочему, это еще и не такое уж и 
безобидное занятие. Начнешь читать жизнеописание хотя 
бы одного из его представителей, и тебе действительно мо-
жет показаться, что он занимался чем-то важным: женился, 
разводился, помогал ближним в меру возможностей, не-
сколько раз рисковал исключением из СП, квасил в минуты 
грусти и даже что-то сочинял, какие-то произведения. Игра 
его была огромна, короче – в такое вполне можно поверить.  

Тут все дело, думаю, в искажении пропорций. Подобный 
эффект, вероятно, возникает, когда смотришь в микроскоп 
на обитающих в наполненной водой пробирке амеб и инфу-
зорий, о существовании которых ты до этого мгновения да-
же не подозревала. Каждая из них тоже сразу увеличивается 
в размерах, барахтается, шевелит лапками, изгибается всем 
своим тельцем и перемещается в различных направлениях. 
И если за ними какое-то время наблюдать, то можно втя-
нуться, и открывшееся твоим глазам зрелище становится 
даже по-своему любопытным. Однако с писателями, в отли-
чие от микроорганизмов, присутствует еще и определенный 
риск, что и пропорции твоего собственного мира могут тоже 
незаметно исказиться, и ты, увлекшись наблюдением за ни-
ми, сама переместишься в пробирку, где они обитают. И тут 
вдруг – раз, ее закрывают, и ты навсегда оказываешься от-
резанной от реального мира, погрузившись в события, кото-
рые совершенно искренне все их участники считают значи-
тельными и интересными. 

 
*** 
Романы обычно бывают достаточно большими по объему, 

поэтому с трудом поддаются классификации. Зато стихи 
постоянно мелькают перед глазами. Даже в эпоху отрывных 
календарей утро каждого человека начиналось с поэтиче-
ских строчек про «грозу в начале мая» или «мороз и солнце». 
А уж в наши дни, путешествуя по страницам соцсетей, мож-
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но познакомиться абсолютно со всеми направлениями по-
эзии, какие только есть или когда-либо существовали на 
Земле. Из-за чего я постепенно пришла к выводу, что, не-
смотря на видимое многообразие, все стихи в основном де-
лятся на два вида: такие, какие мне было бы сочинять стыд-
но, и те, что мне было бы лень записывать. 

 
*** 
Стиль – это человек. В последнее время я все больше 

склоняюсь к мысли, что тот, кто первым изрек такую сен-
тенцию, очень сильно польстил людям. Стиль – это сверхче-
ловек, а человек – это отсутствие стиля. 

 
*** 
Надо было однажды вернуться из Парижа в Петербург в 

декабре, чтобы понять, что в это время тут полярная ночь. 
Раньше я этого не замечала. 

Сегодня на Сенной стройный кудрявый юноша цыган-
ской наружности, сверкая золотыми перстням на тонких 
пальцах, приклеивал к водосточным трубам розовые объяв-
ления, расцвечивая ими серые туманные сумерки. 

 
*** 
Сначала обесценились слова, а затем и бабки. Гегель ока-

зался прав: сознание определяет бытие. Был, правда, еще и 
Платон, но тот не врубался в диалектику. Хотя, чисто теоре-
тически, и его взгляды могут подтвердиться. Причем в са-
мом ближайшем будущем. 

 
*** 
Надо бы приобрести швейную машинку, что ли? На слу-

чай, если тряпки исчезнут из продажи. В школе, помню, я 
шила себе иногда юбки и блузки, которые выводили из себя 
мою мамашу. Ей казалось, что все швы у меня перекошены 
и, вообще, своим видом я пугаю знакомых, хотя мне, наобо-
рот, мои наряды представлялись в высшей степени эффект-
ными. Особенно по сравнению с теми уродскими квадрат-
ными платьями, которые она сама мне обычно покупала. 
Впрочем, если бы она хоть раз когда-нибудь открыла мои 
книги, то они, наверное, произвели на нее впечатление еще 
более тяжелое, чем то, что я себе шила. Думаю, она сразу 
стала бы учить меня писать и приводить в пример различ-
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ных даунов из числа своих любимых авторов. К счастью, ей 
до сих пор ни разу не пришло в голову поинтересоваться 
моими произведениями.  

Короче, опыт кройки и шитья у меня, по крайней мере, 
имеется. Правда, надо бы сейчас еще и запастись впрок 
сырьем, которое тоже может улетучиться, и тогда от машин-
ки толку будет ноль. Я даже зашла сегодня в специальный 
магазин, но там вроде с этим пока проблем нет. И что самое 
удивительное, народу − ни души. А магазин весь забит раз-
личными тканями, которые не только свернуты в расстав-
ленные повсюду рулоны, но еще и развешены вдоль стен и 
свисают с потолка. Глядя на такое изобилие, я невольно 
поймала себя на мысли, что в этой сфере человеческой дея-
тельности для меня сегодня, пожалуй, гораздо больше неиз-
веданного, чем в той же литературе. Многие названия мне 
даже пришлось уточнять на ценниках. Чего там только не 
было! Деревянная негнущаяся тафта, переливающийся раз-
ными красками шифон, шерсть с мохером в мелкую желто-
синюю и крупную красно-сине-белую клетку, хлопчатобу-
мажные материи в горошек, в цветочек, в крапинку и т.д. и 
т.п. Но больше всего мне запомнился итальянский шелк, 
расписанный райскими птицами в окружении лиловых, го-
лубых, синих, бордовых, золотых и фиолетовых цветов. Если 
сшить себе из него нечто типа туники, то все обзавидуются. 
Особенно в условиях дефицита. Все потомки блокадников, а 
вслед за ними и гости нашего города, по всей видимости, 
побежали сейчас запасаться жратвой. Зато потом они будут 
вынуждены ходить в обносках, в том числе в театры и на 
вернисажи, а я вдруг появлюсь среди них, как сказочная 
фея, в древнеримском наряде с птицей счастья на спине. 

 
*** 
Несколько десятилетий эмигрантские религиозные мыс-

лители вместе с целой армией советологов обличали больше-
виков. В результате коммунисты теперь стали называть себя 
православными, а советские люди – русскими. И кому от 
этого стало легче? Я бы предпочла, чтобы все оставалось на 
своих местах.  

Нечто подобно происходит и в литературе. Из-за специа-
листов, критикующих современное искусство, даже откро-
венные дебилы периодически начинают причислять себя 
чуть ли не к гениям. Лично я не вижу никакого смысла в та-
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кого рода обличениях. Пусть каждый считает себя тем, кем 
ему больше нравится. Это совершенно ничего не меняет. 

Кто-то любит детей, к примеру. Или помогает своим 
ближним и этим гордится. Что тут плохого? Другие люди, по 
крайней мере, имеют возможность правильно сориентиро-
ваться и держаться от таких личностей на расстоянии. Да и 
детям, может, что-нибудь отломится, такого тоже исключать 
нельзя. Короче, все довольны, и никто не остается внакладе. 

 
*** 
Если наступит голод, то придется есть людей, видимо. Но 

хорошо ли это? Более того, сама конечная цель всех возмож-
ных трудностей заключается именно в том, что граждане, 
пройдя через все испытания, станут более духовными. Тут 
может возникнуть некоторая нестыковка, по-моему. Между 
целью и средствами ее достижения. Вот это меня еще волну-
ет. 

 
*** 
А на допросе, когда тебе скажут, что ты агент разведки 

Гондураса – на это что надо отвечать? Честно говоря, я как-
то плохо ко всему этому подготовилась. С детства привыкла 
думать, что на двадцатом съезде подобные явления уже 
окончательно осудили. И совершенно расслабилась. 

Или же лежишь на диване, смотришь сериал, как граби-
тели в масках подъезжают к банку, и тут вдруг раздается 
вой сирены, и тебе приходится тащиться в какой-то воню-
чий подвал с крысами… Кошмар! 

 
*** 
Ибо нет ничего явного, что не сделалось бы явным, ни 

очевидного, что не сделалось бы еще более очевидным, но все 
равно не обнаружилось бы. 

 
*** 
На выставке Бэкона в Эрмитаже поймала себя на мыс-

ли, что у нас с ним есть один общий сквозной персонаж: 
Римский папа.  

 
*** 
Сегодня в Эрмитаже, проходя через экспозицию сюрреа-

листов и дадаистов, я случайно натолкнулась взглядом на 
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портрет Элюара и уже в который раз убедилась, что никакое 
экзотическое окружение и романтичные факты биографии 
не способны помочь человеку искусства, если его имя ассо-
циируется с коммунистами. Да и вообще ничто его уже не 
спасет – он так навсегда и останется в вечности плоским, 
чаще всего еще и тупым, но, самое главное, абсолютно бес-
цветным и пресным, как безвкусная пища или дистиллиро-
ванная вода, персонажем. Или же ему придется надорвать-
ся, как Маяковскому…  

Тут я вспомнила про Пазолини и подумала, что одна 
только гомосексуальность, пожалуй, и способна таких несча-
стных немного облагородить. Хотя Лорке и она не помогла. 

 
*** 
Красота – это уже цель. Написав совершенное стихотво-

рение, поэт обычно откладывает в сторону перо, поскольку 
он удовлетворен результатом и не испытывает необходимо-
сти его продолжать. Уродство же бесформенно и безгранич-
но. В этом и заключается главный секрет его живучести. 

В ближайшей истории противостояние двух этих эстети-
ческих феноменов, пожалуй, лучше всего можно проследить 
на примере событий 1917-го года в России. В частности, Ле-
нин никогда ни перед чем не останавливается, он постоянно 
делает то, чего вполне осознанно не совершают его против-
ники. Для него фактически не существует никаких границ, и 
только поэтому он и достигает успеха. Исключительно за 
счет разрушения всех имеющихся на тот момент в России 
эстетически законченных форм человеческого существова-
ния.  

Теперь посмотрим на внешность Ленина, его одежду, 
жену, окружение и т.п. И сравним с генералом Корниловым, 
например. Или же с русским царем, его семьей. Или даже с 
выходцем из сибирской деревни Распутиным. Просто чисто 
визуально, забыв на секунду обо всех идейных разногласиях. 
Все сразу встает на свои места. 

Коммунизм не мог быть построен вовсе не потому, что 
лежавшая в его основании теория была ошибочна или плохо 
продумана. Просто его основоположники были недостаточно 
хороши собой, плохо одевались, были неразборчивы в еде и 
совсем ничего не понимали в искусстве. 
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*** 
Страх уродства часто подталкивает поэтов и художни-

ков совершать неосторожные поступки. У обывателей такое 
поведение обычно вызывает снисходительную улыбку. Како-
во же гению наблюдать поведение толпы, у которой нена-
висть к красоте оказывается сильнее инстинкта самосохра-
нения?! Подобные чувства не так просто выразить словами. 

И это, думаю, является одной из причин, почему искус-
ство не сводится исключительно к литературе. Отдельные 
личности вынуждены брать в руки кисть и краски, а кто-то 
даже прибегает к помощи роялей, барабанов и прочих спе-
циальных инструментов, способных издавать более-менее 
выразительные громкие звуки и шумы. 

 
*** 
Если подумать, то и всего-то надо было заранее угнать 

пассажирский лайнер, «усыпить» пассажиров, плюс, может 
быть, ограбить еще пару моргов для количества, распихать 
всех по холодильникам, сделать им новые документы, пере-
одеть, а потом снова рассадить по местам и в свежевыкра-
шенном самолете с другими номерами подкинуть в «горячую 
точку», грозящую разрастись в глобальную катастрофу. И 
все. Третья мировая война была бы предотвращена. Участ-
ники конфликта моментально подписали бы акт о капитуля-
ции и разбежались по домам. 

Несмотря на некоторые издержки при осуществлении 
такого сценария, число жертв в случае возможных ядерных 
бомбардировок однозначно на несколько порядков превысит 
пару сотен, вмещающихся на борт одного самолета. Но чело-
вечество, увы, всегда крепко задним умом и часто не спо-
собно справиться даже с самыми элементарными внештат-
ными ситуациями. На что, интересно, тратятся деньги нало-
гоплательщиков, отчисляемые на содержание спецслужб? 

Притом что психология определенного рода личностей не 
несет в себе абсолютно никаких загадок и тайн, все их по-
ступки, реакции, мотивы поведения предельно банальны и 
предсказуемы. На бытовом уровне они, как правило, и рта 
не успевают открыть, а ты уже знаешь все их мысли и слова. 
Не случайно ведь их обычно и называют «простыми». Уж от 
их-то действий за столько тысячелетий можно было бы нау-
читься как-то предохраняться. 
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*** 
В Мурманске сотрудник ритуального агентства воро-

вал и продавал гробы конкурентам и клиентам. 
 
Житель Тюмени похитил на Дону чужую семью, когда 

от него ушла жена. 
  
Воры украли ботинки узников концлагеря Майданек. 

Это уже не первое воровство на территории музея: ранее 
из Майданека злоумышленники похищали пепел жертв и 
кепку заключенного. 

 
*** 
В Париже, наверное, сейчас уже готовятся к Рождеству. 

Не помню точно, сколько раз я встречала этот праздник во 
Франции. Забавно, что однажды мой стол был полностью 
накрыт с помойки при магазине Монопри.  

Французов, при всех их недостатках, по крайней мере, 
есть за что ненавидеть. В отличие от русских, которых мож-
но только любить. Что теперь фактически закреплено еще и 
законодательно. Хотя это вроде бы и так всем давно стало 
ясно. 

Поэтому меня не удивляет, что книгу под названием «Пу-
тешествие на край ночи» написал именно француз. А вот 
назвать свой роман «Тошнота» мог только сверхчувствитель-
ный Сартр. Настоящая «Тошнота» должна была появиться в 
России. 

 
*** 
Принято считать, что обыватели совсем не понимают 

прекрасное. Однако, по моим наблюдениям, это далеко не 
так. Достаточно посмотреть на одежду хотя бы. Стоит только 
какой-нибудь юбке или любой другой тряпке выйти из моды, 
как практически все домохозяйки, дачники и пенсионеры 
напяливают ее на себя. При этом по форме вещь остается 
совершенно такой же, как и год назад, когда ее носили так 
называемые эстеты. То же можно сказать и про прически, 
туфли, очки и прочие атрибуты туалета. Разве это не свиде-
тельствует, что те, о ком отдельные высокомерные снобы 
привыкли пренебрежительно отзываться, ценят и любят 
красоту ничуть не меньше их? 
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Нечто похожее происходит и с юмором. Личности, при-
выкшие относиться свысока к окружающим, обычно просто 
забывают проследить судьбу разного рода шуток и анекдо-
тов, на которые в момент их появления некоторые из их со-
беседников совершенно не реагировали. Возьмем, к приме-
ру, того же Жириновского: одни сегодня полностью утратили 
интерес к экстравагантному российскому депутату, другие 
же, наоборот, только сейчас стали заливаться радостным 
смехом, слушая его выступления. При этом сам Жиринов-
ский со времени своего первого появления на публике абсо-
лютно не изменился. Однако те, для кого он сейчас перестал 
быть смешным, почему-то по-прежнему совершенно искрен-
не убеждены в тупости людей, не реагировавших на анало-
гичные высказывания и поступки этого политика много лет 
назад. Удивительно, но факт. 

По этой причине я, например, склонна не доверять недо-
уменным, а то и возмущенным откликам на свои книги, на 
которые мне постоянно приходится натыкаться. Мне поче-
му-то кажется, что точно те же люди или же, по крайней 
мере, идентичные им по внешнему виду и общему стилю 
мышления через какое-то время – не знаю пока какое − тоже 
начнут ими восторгаться. А сейчас они просто специально 
выдерживают паузу. И это значит, что они не только не от-
стают в развитии от личностей, восхищающихся моими 
произведениями сегодня, а по-своему, возможно, даже их 
умнее. 

 
*** 
Слово Бог, в сущности, мне совсем не мешает. Я бы и 

сама, наверное, могла его использовать в качестве погре-
мушки, если бы любила детей. Просто чтобы они не так 
громко кричали. Но я предпочитаю держаться от них по-
дальше. 

 
*** 
Помню, несколько лет назад я решила избавиться от час-

ти своей антикварной мебели, которая стала меня раздра-
жать своей чрезмерной громоздкостью. Явившийся ко мне 
оценщик сразу обратил внимание на круглый стол из крас-
ного дерева, несмотря на его не слишком презентабельный 
вид. И еще на буфет, носивший на себе отпечаток эпохи мо-
дерн. В ходе беседы выяснилось, что если бы у меня имелось 
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что-то в «русском стиле», сделанное неким неизвестным мне 
мастером по фамилии типа Бубликов, то такой предмет об-
становки стоил бы где-то порядка ста двадцати-ста пятиде-
сяти тысяч. Короче говоря, не за такие деньги, конечно, но 
все, что я наметила, мне удалось тогда продать. Забавно, что 
оценщик, блеснувший столь уникальными познаниями в об-
ласти столярного ремесла, вовсе не производил впечатления 
искусствоведа с высшим образованием, а своей одеждой и 
красной физиономией скорее напоминал сантехника или же 
в меру пьющего пролетария, какие когда-то постоянно куч-
ковались у пивного ларька. Более того, тут же, связавшись 
по мобильнику со своими подельниками, он и сам присоеди-
нился к ним в качестве грузчика, взгромоздив на себя часть 
моих стульев. И я бы не удивилась, если бы и приехавшие по 
его звонку личности, которые внешне выглядели даже более 
интеллигентно, чем он, тоже параллельно выполняли в этом 
магазине роль товароведов и вызывали по телефону в анало-
гичной ситуации уже его для погрузки приглянувшегося им 
шкафа или бюро…  

Это я к тому, что в последнее время я окончательно пе-
рестала понимать, что движет многочисленными критиками, 
когда они пишут отклики на вышедшие из печати книги. 
Такое впечатление, что они не понимают в литературе про-
сто вообще ничего. В том числе и на самом элементарном 
обывательском уровне, как это обычно происходит, если ты 
вдруг захочешь продать мебель или какое-нибудь имеющееся 
у тебя золотое украшение. И такое стало возможно, я думаю, 
вовсе не из-за нехватки у них образования или же способно-
стей, а исключительно потому, что все они получают за свои 
статьи заранее оговоренную с работодателем сумму, которая 
фактически никак не связана с реальной ценностью или хо-
тя бы рыночной стоимостью описываемого ими объекта.  

В этом отношении авторов рецензий сегодня можно 
сравнить разве что со священнослужителями, которые тоже 
абсолютно ни перед кем и никак не отвечают за свои сужде-
ния и оценки происходящих вокруг событий, и поэтому по-
стоянно мешаются у всех под ногами, всюду встревают, но 
не вносят в жизнь окружающих их людей ничего, кроме до-
полнительной путаницы. 

 

131 



журнал «Опустошитель» 

*** 
Современная философия, наверное, больше всего напо-

минает мне масштабный фильм о вселенской катастрофе. 
Однажды я уже использовала этот образ, но ничего другого 
мне до сих пор так и не пришло в голову. Видимо, потому 
что именно так все примерно обычно и происходит. Смот-
ришь широкоэкранную картину о гибели того же «Титаника», 
допустим. Гигантское судно погружается в пучину океана, 
жалкие людишки, подобно муравьям, мечутся по палубе − 
камера дает зрителям впечатляющую панораму с высоты 
птичьего полета… И вдруг где-то в самом уголке экрана ты 
натыкаешься взглядом на обычную спичку, нечаянно по-
павшую в кадр, которую создатели фильма либо не замети-
ли, либо просто сочли настолько незначительной, что даже не 
стали ради нее перемонтировать уже готовое кино. И на-
прасно. Потому что этого мгновения оказывается вполне 
достаточно, чтобы понять, что все эти грандиозные пугаю-
щие сцены, на самом деле, снимались в ванне с игрушечным 
пластмассовым корабликом. После чего ты с некоторой до-
садой ловишь себя на мысли, что буквально секунду назад 
волновавшее тебя зрелище полностью утрачивает для тебя 
всякий интерес, и ты уже ничего и никогда не сможешь с 
этим поделать. 

Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, кто-то из древне-
греческих мыслителей считал, что в основе окружающего 
мира лежат разные стихии типа воды и огня. При этом у 
него получалось, что вода сильнее огня, в то время как пламя 
пожирает дерево и т.п. Даже если это был и не грек, то все 
равно подобный стиль мышления, мне кажется, соответству-
ет тому времени и уровню развития живущих тогда людей. 
Гомер, к примеру, точно был древним греком. Если поис-
кать, то, наверняка, можно обнаружить и других писателей-
сказочников. Так вот, я думаю, что главная проблема фило-
софии Древней Греции заключается в том, что в силу общей 
технической отсталости этой страны, ее граждане еще не 
имели возможности снимать и смотреть кино. Иначе кто-то 
из местных жителей уже тогда мог бы додуматься, что всего 
лишь одна спичка вполне способна победить целый океан 
воды. А поскольку огонь сжигает дерево, то, следуя законам 
элементарной логики, он при определенных обстоятельствах 
может оказаться сильнее воды. Дерево в виде спички побе-
ждает воду, а огонь сжигает спичку… Да даже и логика не 
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нужна. Возьмем лед, например. Огонь запросто его растопит. 
Выходит, что огонь сильнее замороженной воды. 

 
*** 
Я редко обращаю внимание на сны. Зато сразу после 

пробуждения в голову мне порой приходят самые неожи-
данные мысли, иногда даже более странные и дикие, чем 
сновидения. Сегодня утром я почему-то некоторое время 
пыталась вспомнить содержание книги писателя Фадеева 
«Разгром», но в памяти так ничего толком и не всплыло: ни 
имен, ни событий, ни сюжета. Хотя я вроде бы ее и читала, 
а, может, и нет. Не помню даже входило ли это произведе-
ние в школьную программу, или же его только там упомина-
ли в качестве внеклассного чтения. Какой-то мир неясных 
бликов и ускользающих теней. По этой причине я сегодня 
даже не могу сказать, плохим или хорошим писателем был 
Фадеев. Как говорится, на нет и суда нет. 

И этим он существенно отличается от автора романа 
«Как закалялась сталь», например, который взял для своей 
книги чрезвычайно яркое и выразительное название. Я даже 
думаю, что пройдут века, контекст, в котором создавалась 
эта книга, забудется, а сама ее идея останется. Тем более 
жалко, что Островский породил, в сущности, точно такую же 
невнятную кашу из слов, как и создатель «Разгрома». Имя 
главного героя я сейчас, разумеется, прекрасно помню. Все 
же про него столько лет все вокруг долбили, но как он вы-
глядел, что говорил, думал, я тоже фактически полностью 
уже забыла. Как и имена остальных персонажей, за исклю-
чением некой Риты, с которой Павка Корчагин ехал в поез-
де, по-моему. И это обидно.  

Поэтому меня удивляет, что автор романа «Как закаля-
лось сталь», который жил в достаточно напряженное время, 
когда многие куда более ответственные творческие личности 
подвергались нападкам, гонениям и суровым наказаниям, 
спокойно умер от болезни, то есть естественной смертью и в 
более-менее комфортных условиях. Возможно, впрочем, что 
в правительстве тогда решили: раз человек страдает серьез-
ным недугом, лишился зрения, не в состоянии самостоятель-
но передвигаться, то и ладно, он все равно скоро отбросит 
коньки. Но я бы на их месте все же вытащила его из постели 
и подвесила за ноги где-нибудь на Красной площади, на-
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пример. Пусть бы там немного поболтался на ветру. В нази-
дание потомкам, так сказать. 

 
*** 
Итоги года – прекрасный повод всех обосрать и полить 

дерьмом. Режиссеры ни фига не сняли, писатели не написа-
ли, а я все никак не могу собраться с мыслями и чего-то 
торможу. Между тем, в следующем году интернет перекро-
ют, и другой такой возможности может и не быть. Хотя у 
меня еще и книги выходят, но чтобы так подгадать и издать 
нечто особенно приятное для читателей непосредственно к 
празднику – это все же сложновато. Слишком много не зави-
сящих от тебя обстоятельств: наборщик уйдет в запой или в 
типографии станок сломается, − всего не предусмотришь. 

У жителей России, правда, имеется в запасе еще и Ста-
рый Новый год. А если к нему кто не успеет, то можно еще 
подкопить впечатлений и выложить все, что наболело, на 
двадцать третье февраля, а там, глядишь, и Международный 
женский день не за горами, если что еще в запасе останется. 
Жаль только, что нет до сих пор столь же торжественного 
Международного детского дня – эти представители населе-
ния планеты, как и их мамаши, однозначно заслуживают 
сейчас особых почестей. Я бы тогда на Новый год, наверное, 
силы и вовсе не стала тратить, а полностью сосредоточилась 
на них. 

 
*** 
Жаль, что никто еще не подсчитал, бытию скольких бо-

лее-менее высокоорганизованных человеческих существ со-
временные технические изобретения придали хоть какой-то 
смысл и, таким образом, возможно, продлили им жизнь. В 
девятнадцатом веке Обломов был практически обречен на 
тихое угасание на пыльном диване, в замкнутом простран-
стве своих заброшенных апартаментов. А в наши дни он мог 
бы завести себе айфон и вывешивать в инстаграм снимки 
падающего у него за окном снега, пробегающих мимо коти-
ков, расцветающих в клумбе напротив цветов и сияющих в 
небесах звезд, получая в ответ некоторое количество обод-
ряющих сигналов от абсолютно не знакомых ему и поэтому 
не таких утомительных, как в реальности, людей. Твиттер же 
и вовсе мог бы дать миру в его лице нового Басё, изложив-
шего в паре сотен коротких сентенций неповторимые по 
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выразительности и глубине размышления о бренности чело-
веческого существования. 

Среднестатистический блоггер наших дней ничем не от-
личается от подавляющего большинства известных писате-
лей, на публикацию книг которых до сих пор зачем-то пере-
водятся тонны бумаги. Мало того, даже беглого знакомства с 
мемуарами разного рода выдающихся политиков, военных и 
деятелей культуры достаточно, чтобы понять, что самая на-
сыщенная событиями и впечатлениями человеческая жизнь 
по степени занимательности уже сейчас во многом уступает 
относительно продвинутой компьютерной игре, не говоря 
уже о сериалах...  

И тем не менее, значительная часть народонаселения 
Земли до сих пор с удивительным упорством не желает при-
знать очевидного и продолжает выступать практически про-
тив любых достижений прогресса.  

Возьмем хотя бы интернет. Плохо одеваться, питаться 
дерьмом, ни в чем не разбираться, ничего толком не уметь, 
не знать, изрекать одни банальности, быть бесформенными 
уродами, дурно пахнуть, говорить гнусным голосом и при 
этом предлагать взамен бестелесных контактов в сети − 
пусть, в основном, и с такими же, но, по крайней мере, на-
ходящимися от тебя на расстоянии личностями − радость 
живого человеческого общения с собой. Разве это не пример 
утонченнейшего садизма, причем, в первую очередь, харак-
терного именно для тех, кто в силу своей тупости искренне 
верит, будто ими движет исключительно человеколюбие и 
забота о ближних? 

 
*** 
Важно, чтобы у каждого человека в жизни была какая-то 

конкретная цель, иначе его присутствие в этом мире лиша-
ется всякого смысла. Писатель пишет, чтобы достичь из-
вестности, которую можно измерить тиражами книг, рей-
тингами и другими более-менее объективными показателя-
ми. Поэтому такое количество людей на Земле и тянутся к 
литературе, хотя само это занятие не особенно пропаганди-
руется государством, которому выгоднее, чтобы его поддан-
ные шли работать дворниками, на фабрики, в сельское хо-
зяйство и другие места, где ощущается нехватка кадров. И 
неважно, имеет ли популярность писателя хоть какое-то зна-
чение с точки зрения так называемых вечных ценностей. 
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Люди с упоением занимаются куда более абсурдными веща-
ми – прыгают в высоту, толкают металлические круглые ша-
ры, ныряют в воду и соревнуются в беге на различные дис-
танции – и все потому, что их результаты строго оценивают 
специальные жюри и измеряются точными приборами. Им 
просто интересно всем этим заниматься, а зачем – не так уж 
для них и значимо. А вот религия, наоборот, обычно всяче-
ски навязывается населению, но все равно ни у кого особым 
спросом не пользуется. И все потому, что там в качестве на-
грады за хорошую работу и правильное поведение гражда-
нам предлагается попадание в крайне туманный и лишен-
ный каких-либо осязаемых форм рай, к тому же, еще и рас-
полагающийся в неком загробном мире, о существовании 
которого никому ничего толком не известно.  

Поэтому я бы на месте церковных деятелей все-таки до-
бавила в свое учение хотя бы немного конкретики. По край-
ней мере, в качестве конечной цели бытия, сделала бы так, 
чтобы результаты жизни каждого человека могли объективно 
оценить окружающие. Тогда все станет гораздо увлекатель-
нее. 

И первое, что мне приходит в голову, уже и так в зача-
точном состоянии в отдельных религиях присутствует. Я 
имею в виду то, что отчасти уже было описано в романе 
Достоевского «Братья Карамазовы», когда старик по имени 
Зосима окочурился, а его трупешник начал гнить и издавать 
неприятный запах. Несмотря на то что первоначально пред-
полагалось, что такого произойти не должно. Не помню уже 
точно, но, по-моему, этот тип намылился в православные 
святые, чьи останки обычно высушивают и выставляют на 
всеобщее обозрение.. Для чего необходимо, чтобы покойник 
хотя бы некоторое время сохранял товарный вид..То есть 
люди уже давно заметили, что мертвецы разлагаются с раз-
ной скоростью. Причем это как-то связано с образом жизни 
каждого человека. 

Так почему бы не сделать этот феномен универсальным 
и не распространить его на все население планеты, вне за-
висимости от личных взглядов и убеждений его отдельных 
представителей?! Пусть каждый индивид знает: чем бы он 
ни занимался, он еще параллельно является участником гло-
бального соревнования, своего рода чемпионата мира, где 
победителем становится тот, чье тело после смерти дольше 
других пролежит в морге и не начнет гнить и испускать зло-
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воние. Результаты будут отслеживаться специальными мед-
комиссиями и тщательно заноситься в протокол. Тогда в 
жизни множества людей сразу же появится дополнительная 
цель, и их существование станет гораздо осмысленнее и ин-
тереснее. Помимо всеобщего чемпионата можно параллельно 
проводить нескончаемые первенства отдельных континен-
тов, стран, городов, сел, районов и даже многоквартирных 
домов. 

Отныне любой самый последний отщепенец, изнасило-
вавший кучу детишек и замочивший десятки баб, сможет 
сохранить надежду на успех и известность непосредственно 
после смерти, если его тело после казни на электрическом 
стуле, к примеру, пролежит в сохранности дольше, чем тела 
других смертников. Он даже вполне может стать чемпионом 
тюрьмы. Да даже и всего мира − почему нет? Если ему как-
то удастся изловчиться и превзойти всех остальных по этому 
показателю. И тогда его родственники и друзья снова станут 
им гордиться. Более того, они получать крупную денежную 
премию, золотую медаль и грамоту, которую смогут повесить 
на стену и показывать своим гостям. А ему самому воздвиг-
нут на могиле прекраснейший памятник, соорудить который 
поручат лучшим дизайнерам и скульпторам мира. 

Помимо надежды и веры в будущее такая цель позволит 
множеству людей, чьи головы в настоящий момент абсолют-
но пусты, наполнить их более-менее осмысленным содержа-
нием. Что, в свою очередь, приведет к серьезному упорядо-
чиванию их быта, избавив их близких от пьяных скандалов, 
драк и других неприятностей. Поскольку задача сохраниться 
после смерти дольше других вовсе не выглядит столь уж лег-
ко выполнимой. Если уж на что-то всерьез претендовать, то 
к этому тоже надо заранее серьезнейшим образом готовить-
ся и постоянно тренироваться, если так можно выразиться: 
просыпаясь по утрам, представлять себя в морозильной ка-
мере, в гробике, в белых тапочках, с венком на голове, мо-
жет быть, еще питаться особым образом, делать дыхатель-
ную гимнастику, чтобы поддерживать свое тело в опреде-
ленном тонусе… То есть пребывать примерно в таком же 
состоянии, как математик, погруженный в доказательство 
сложнейшей теоремы, или же писатель, обдумывающий план 
гениального романа. Естественно, что все это не может не 
оказать влияние на состояние культуры и общий образ мыс-
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лей человечества. Но главное, как я уже сказала, жизнь лю-
дей станет намного увлекательнее. 

 
*** 
Слово «русский», я заметила, постепенно приобретает все 

более отталкивающее значение. Я думаю, что этот процесс 
является результатом инстинктивной реакции определенного 
типа людей на угрозу возможного голода и связанного с ним 
возрождения каннибализма. То есть отдельные личности 
бессознательно стремятся заранее стать настолько малопри-
влекательными и гнусными, чтобы другие их сограждане 
даже в состоянии крайнего истощения не могли себя переси-
лить и их сожрать. 

Забавно, что столь очевидная связь человеческих су-
ществ с животным миром, вовсе не делает их хоть сколько-
нибудь интересными и загадочными. Звери и птицы тоже 
часто бывают надоедливыми и утомительными. Поэтому я 
уже давно предпочитаю им холодную красоту техники и не-
органической природы.  

Писатели, к примеру, формируются практически, как 
изумруды, сапфиры, алмазы и другие драгоценные или же 
обычные камни. Исключительно под воздействием холода, 
жары, воды, вулканических извержений, атмосферного дав-
ления и прочих явлений окружающей среды, характерных 
для определенной местности. И оценивать их, в принципе, 
можно примерно так же.  

Все это, конечно, метафора. Но, в любом случае, гений 
тверд и не поддается дрессировке. 

 
*** 
Сегодня днем возле кассы Дома кино двое молодых лю-

дей тщательно изучали на стенах афиши с анонсами филь-
мов. Оба достаточно высокие, в коротких пальто, без голов-
ных уборов, с напомаженными волосами и не уроды, в об-
щем-то. Я как раз на минуту зашла погреться, так как у ме-
ня там перед входом была назначена встреча. Было видно, 
что им явно нечем заняться в затянувшиеся праздники, и 
они не знают, как убить время до вечера. Потом я опять 
вышла на улицу, а вскоре вслед за мной появились и они. Ни 
один из фильмов, видимо, их так и не устроил. «Картошка 
хорошая есть», − неожиданно произнес тот, что шел чуть 
впереди. «Что, зая?»− переспросил его другой. «Картошка до-
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вольно хорошая есть», − снова сказал первый, решительно 
устремившись в направлении Невского и увлекая за собой 
своего спутника. 

 
*** 
Пафос – это просто шум. В принципе, если относиться к 

литературе, как к музыке, то его даже можно в таком каче-
стве использовать. В смысле, чтобы придать стихотворению 
немного авангардное звучание в духе Штокгаузена, напри-
мер. А так, даже не знаю, зачем он еще нужен. 

С этой точки зрения, религия, политика, разного рода 
телешоу – это хуже, чем литейные цеха. Всем, кто там задей-
ствован, я бы платила за вредность. Где-то к годам сорока, 
по моим наблюдениям, эти несчастные вообще перестают 
что-либо слышать. 

 
*** 
Не знаю, кто первым изрек, будто между безумием и 

нормальностью нет никакой разницы, но такое мог сказать 
только человек с полностью атрофированным эстетическим 
чувством. Сумасшествие уродливо. А так, действительно, 
разницы особой нет. 

Это вовсе не значит, что я полностью отрицаю гуманизм. 
Сострадать сумасшедшим можно, однако восхищаться ими 
не получится, даже если очень захотеть. 

 
*** 
Нет лучшего способа почувствовать свою оторванность 

от народа, чем вслушаться в звучание родной речи. Вот сло-
во «герой» до сих пор почему-то не стало ругательным и даже 
не приобрело пренебрежительного оттенка, как это про-
изошло в случае с «интеллигенцией», например. Более того, 
отдельные личности чуть ли не гордятся, когда их так назы-
вают.  

Возможно, тут дело в том, что у этого слова есть еще ряд 
применений, и его используют также, когда говорят о персо-
нажах фильмов и романов. Нечто похожее иногда происхо-
дит с людьми. Тот или иной человек может быть посредст-
венным писателем, но параллельно засветиться с положи-
тельной стороны в какой-либо иной сфере: слыть хорошим 
врачом, инженером или даже просто заботиться о своей се-
мье. И эти качества делают его облик привлекательным для 
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определенной группы людей. Хотя лично мне доводы, что 
автор плохих книг любит детей или свою жену, никогда не 
представлялись особо убедительными. Книги обычно все пе-
ревешивают. 

Так и слово «герой» кажется мне откровенно издеватель-
ским. Однако триллеры и сериалы, видимо, основательно 
сбивают с толку толпу. 

 
*** 
Заметила, что личности, демонстрирующие непонимание 

элементарных вещей, чаще других берутся за рассуждения 
на сложные и крайне запутанные темы. Им это, судя по все-
му, просто жизненно необходимо, чтобы скрыть свою глу-
пость. Тем же философам, например.  

То есть они, ко всему прочему, еще и не врубаются, что 
ум, в отличие от глупости, глубоко антиэстетичен. 

 
*** 
В слове «чернуха», к сожалению, до сих пор сохранился 

негативный оценочный оттенок. Хотя я считаю, что его уже 
давно следует использовать просто для обозначения опреде-
ленного жанра, сложившегося в искусстве с момента его 
первого употребления. Если говорить о кино, то это, прежде 
всего, фильмы, основанные не на личном опыте их создате-
лей, а снятые, главным образом, под впечатлением от мате-
риалов газет и других СМИ. То же можно сказать и о литера-
туре. То есть произведения в таком жанре обычно отражают 
наиболее актуальные для некоторого временного отрезка те-
мы и проблемы, активно обсуждаемые журналистами, поли-
тиками, читателями газет и телезрителями. К последним те-
перь присоединились еще и пользователи социальных сетей. 
И по этой причине они, как правило, бывают крайне при-
близительны и даже откровенно условны в обрисовке харак-
теров персонажей, их манеры говорить, одеваться и прочих 
бытовых деталей. Но все это и не является их целью, так как 
они запечатлевают исключительно, если так можно выра-
зиться, «метафизику момента» жизни граждан той или иной 
страны. 

С этой точки зрения фильм «Левиафан», к примеру, 
можно назвать практически совершенным произведением, 
созданным в данном жанре. И в таком качестве он может 
даже служить образцом для подражания режиссерам буду-
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щего, решившим продолжить традицию, восходящую к «Ма-
ленькой Вере», «Интердевочке» и другим шедеврам отечест-
венного кинематографа, ставшим настоящими символами 
своего времени. 

Что касается, зарубежных аналогов, то по степени ус-
ловности, работе гримеров, художника по костюмам и т.п., 
мне прежде всего в голову приходит разве что знаменитая 
дилогия Кокто об Орфее с Жаном Маре в главной роли. Но 
это только, если говорить о чисто формальных приемах, от-
казе от грубого реализма и стремлении сосредоточиться ис-
ключительно на метафизическом аспекте человеческого бы-
тия. Содержательно перечисленные выше фильмы, конечно 
же, от картин своего французского предшественника-
декадента существенно отличаются. 

 
*** 
В детстве я много раз слышала рассказ про то, как жан-

дарм, обращаясь к молодому Ильичу, предостерегает его: 
«Что вы бунтуете, молодой человек, ведь перед вами стена». 
На что тот ему ответил: «Стена, да гнилая: ткни и развалит-
ся».  

Боюсь, что эту поучительную историю сегодня уже изъя-
ли из школьных учебников. И зря. Поскольку детям, особен-
но в России, было бы полезно с ранних лет прививать мысль, 
что далеко не все слова совсем ничего не значат. Одно дело − 
«бог», «духовность», «классовая борьба», «геополитика», «по-
стмодернизм» и т. п., которые существует исключительно в 
книгах и чьих-то головах, и совсем другое – «стена», обозна-
чающее нечто вполне реальное, такое, что даже можно по-
трогать руками. 

Возьмем хотя бы ситуацию с деятелями русской культу-
ры, которых Ленин посадил на пароход и отправил за гра-
ницу. Пусть они и писали в своих сочинениях такую же че-
пуху, как и он сам. Он вполне мог бы излагать и нечто более 
правильное и истинное… Но это все не имеет особого значе-
ния. Куда важнее, что личности, от которых Ленин решил 
избавиться, превосходили его не только в умственном разви-
тии, но и во всех других отношениях, в том числе и внешне, 
то есть были более полноценными человеческими особями. 
Поэтому в их лице Ленин выступил вовсе не против каких-то 
конкретных людей или там социальной прослойки в виде 
интеллигенции, а исключительно против природы. И в ре-
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зультате все его начинания закончились полным крахом, а 
жандарм, предостерегавший его от подобных опрометчивых 
поступков, в конечном счете, оказался прав. 

 
*** 
Прочитала сейчас, что в декабре, по-моему, на меро-

приятии, где обсуждались вопросы половой дискриминации, 
президент Турции Эрдоган заявил, что женщина не может и 
никогда не будет равна мужчине, так как биологические 
различия между полами не позволяют им выполнять одни и 
те же функции. Поэтому ставить мужчин и женщин в рав-
ное положение — это идти против природы… 

Не знаю почему, но больше всего турецкий президент 
напомнил мне чиновника городской администрации на от-
крытии выставки современного искусства, который, окинув 
взглядом развешанные вокруг картины, объявляет, как бы 
ему хотелось, чтобы художники создавали побольше радую-
щих глаз полотен, какие приятно повесить дома на стену. 
Короче, простота – она и в Турции простота. 

 
*** 
Житель Калифорнии Сергей Смирнов задушил кошку, 

которую его девушка не приняла в качестве рождественско-
го подарка. 

  
Выпивший житель Забайкалья, украв рясу священника, 

вошел в роль пастыря. 
 
*** 
Купила вчера в Буквоеде целых три календаря с право-

славными святыми. Чисто для прикола, чтобы подарить сво-
им парижским знакомым. Все-таки для них это экзотика. 
Когда платила, две девки за стойкой многозначительно пере-
глянулись, и лица у них прямо все перекосились. Мне же ни-
чего не оставалось, как сделать постную физиономию и сле-
довать образу исполненной благостных чувств идиотки. На-
до было, наверное, еще им сказать что-нибудь типа: «По де-
лам нашим всем воздастся!»,– или же еще какую-нибудь га-
дость. Или даже прочитать небольшую проповедь. Тогда бы у 
них, точно, настроение до конца дня было испорчено. Кто 
знает, когда в следующий раз мне представится столь удоб-
ный случай!  
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А ходить специально по магазинам и выкладывать бабки 

за календари и иконки ради таких вот маленьких удовольст-
вий – тут никаких денег не напасешься. 

 
*** 
Общество плохого спектакля. 
 
*** 
Фет, Анненский, Апухтин, Северянин, Лермонтов, Куз-

мин… А из прозаиков только Гоголь, наверное. И это все, 
кого из русских писателей сегодня хотя бы иногда можно 
перечитывать. А ведь и двух столетий толком еще не прошло 
с момента смерти большинства из них. Выходит, что поэзия 
– менее скоропортящийся продукт. Думаю, потому что она 
далека от журналистики и всякого рода сиюминутных тем.  

С другой стороны, поэт может писать о Луне и звездах, 
однако научные представления о них тоже меняются, а вме-
сте с ними устаревают и стихи. То есть автору совсем не 
легко угадать в окружающем мире некую вечную константу, 
чтобы не выглядеть в глазах потомков наивным дурачком. 
Некоторые долбят о смерти и скоротечности жизни, но, по-
хоже, уже в недалеком будущем ученые начнут клонировать 
органы, и люди станут жить по тысяче лет. В результате, 
жизнь так всем остоебенит, что большинству людей об из-
бавлении от нее останется только мечтать. Так что лирика 
типа «я не буду больше молодым» и «я люблю тебя, жизнь» 
окажется окончательно невостребованной. Многие и сейчас-
то, не дожив до пенсии, утрачивают к ней всякий интерес. 

Короче говоря, стать гением и запечатлеться в вечности 
далеко не столь просто, как многие почему-то думают. Мне 
кажется, чтобы не ошибиться, лучше всего писать о челове-
ческом идиотизме. Ничего другого мне как-то в голову не 
приходит. Только тогда у писателя есть шанс задержаться в 
веках. Потому что люди и через тысячу лет останутся точно 
такими же дебилами, как сейчас. В этом я практически не 
сомневаюсь. 

 
*** 
«Преодолеть кризис России поможет опора на духов-

ность…» Новости с утра обнадеживают. А то я вчера в пло-
хом настроении заснула. 
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*** 
Как я ни старалась, но так и не смогла до сих пор обна-

ружить в религии ничего, кроме стремления мужиков по-
комфортнее устроиться в этом мире за счет женщин. И не 
только в этом, впрочем. В раю мусульман, к примеру, тоже 
должны будут ублажать десятки девственниц. 

Ничего удивительно. Духовность легка и прозрачна, как 
воздух. Сквозь нее животная природа человека становится 
видна особенно отчетливо. 

 
*** 
Подумала сегодня, что, наверное, я все-таки постмодер-

нистка. Конечной истины не существует, а есть только мно-
жество мнений об окружающей действительности. Совер-
шенно с этим согласна. 

Я тоже считаю, что каждый человек просто высказывает 
свою точку зрения по тому или иному вопросу. И все. Спо-
рить с кем-либо и выяснять, кто прав, бесполезно. Того, чьи 
взгляды не совпадают с твоими, можно сразу мочить. 

 
*** 
Вчера пошла прогуляться по окрестностям Цюриха, и в 

лесу до меня доебался какой-то тип, внешне похожий на цы-
гана. Темный, с крючковатым носом, характерной наружно-
сти, короче. Здесь таких называют «югами», по-моему. В 
форме охранника, со связкой ключей на поясе и в окруже-
нии целой своры собак разных пород. Я спокойно шла по 
дорожке, а он сперва меня обогнал, а потом вдруг обернулся 
и закаркал по-немецки: «Фотографирен, фотографирен!». В 
первый момент я подумала, что случайно забрела на страте-
гический охраняемый объект. Здесь, конечно, не Россия, но 
мало ли. Однако потом из его обрывочных фраз до меня 
дошло, что он решил, будто я снимаю фильм, в котором он 
не желает участвовать, и поэтому мне предварительно сле-
довало спросить у него разрешения. Бред, конечно. Меня 
интересовали исключительно заснеженные пейзажи, а он 
мне на фиг не сдался. О чем я ему, естественно, и сообщила. 
Возможно, он просто таким способом хотел срубить с меня 
бабла, определив наметанным глазом, что я не местная. 
Здесь же, наверняка, как в деревне, все друг друга знают. 
Если и не во всем городе, то, по крайней мере, жители бли-
жайшего жилого массива. Однако, услышав, что я говорю 
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по-французски и совершенно его не испугалась и даже не 
остановилась, а, наоборот, стала агрессивно к нему прибли-
жаться, он как-то сразу весь сник и мгновенно ретировался, 
пролепетав на ломаном французском что-то типа: «Экскюзе 
муа, экскюзе муа…». Правда, тоже не особенно приветливо и 
с явным раздражением. 

А я на прощание его, действительно, сняла, раз уж он 
обратил на себя мое внимание. Пусть останется на память. 
Вся моя жизнь, в сущности, представляет собой нечто вроде 
съемки бесконечного фильма из жизни разного рода дегене-
ратов. Тут он не ошибся. Однако, ни один из них за свое 
участие в этом кино еще ни разу не получил от меня гоно-
рар. 

 
*** 
Видела тут еще на остановке у вокзала Альтштеттен 

странного типа в обвисших на коленях трениках: круглый, 
как шар, с огромной черной сумкой на плече, и вместо голо-
вы у него тоже был шар, так как она целиком была замотана 
то ли платком, то ли шарфом, даже щелочки для глаз, по-
моему, отсутствовали. А поскольку он шел прямо на меня − 
точнее, стремительно катился − и задел меня плечом, то я его 
хорошо разглядела. Настоящий колобок, только весь черный. 

Обитающие в другой Галактике разумные существа, мне 
кажется, примерно так и выглядят. Конечности у них отсут-
ствуют, и они, подобно мячам, перекатываются по поверх-
ности обжитой ими планеты. Продукты им не нужны, по-
скольку они полностью состоят из головы с мозговой начин-
кой и питаются только информацией, почерпнутой из книг, 
газет и телевизора. Что и позволило им выжить в камени-
стой среде при совершенном отсутствии влаги и раститель-
ности. Самые крупные по размеру сферы представляют со-
бой вершину местной эволюции, чуть поменьше – аналог 
обезьян, из которых интерес к литературе и философии ко-
гда-то сделал там подобие человека, а совсем мелкие шарики 
– что-то типа бабочек и стрекоз. Но все они, включая клопов, 
тараканов и блох, поддерживают себя в тонусе бесплотными 
звуками арф, живописными полотнами, словами и цифра-
ми, то есть ведут исключительно духовное существование. 

По этой причине, думаю, русским людям будет проще 
всего найти с ними общий язык, если вдруг их представите-
ли прилетят на Землю. 
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*** 
Проходила вчера вечером по Лангштрассе, где, говорят, 

собираются здешние проститутки. Но никого почему-то не 
обнаружила. Если не считать нескольких жутких девиц в 
обтягивающих белых лосинах с фингалами на физиономиях. 
И то, по-моему, они были просто жительницами этого рай-
она, который своей грязью и обшарпанными стенами боль-
ше всего напомнил мне Барбес в Париже. Может, здесь про-
ститутки маскируются? Правда, было уже довольно темно. 
Или же от меня подобные явления скрываются. Как от лей-
тенанта Себлона, который тоже никак не мог разглядеть, что 
происходит за дверью борделя «Фиеста»…  

Зато в темноте вдоль озера гуляют какие-то подозри-
тельные одинокие личности в шляпах и длинных плащах. 
Что на фоне призрачных гор и издалека совсем неплохо 
смотрится, даже если стоишь на засыпанном мусором тро-
туаре рядом с помойным бочком. Надо это признать. То есть 
свои положительные моменты в Швейцарии все-таки име-
ются. И к ним однозначно можно отнести красивые пейзажи 
вокруг, на какие бы уродские сооружения и скульптуры ты 
ни натыкался внутри того или иного населенного пункта. 
Здешние виды все облагораживают.  

Мне кажется, что страны, благодаря специфике своего 
ландшафта и, особенно, потребляемым в той или иной мест-
ности продуктам питания, оказывают существенное влияние 
на мозг людей, включая и представителей других этносов, 
которые очутились на их территории не сразу, а в силу ка-
ких-нибудь исторических катаклизмов и пертурбаций. 

В связи с чем, мне интересно: что произошло с немцами 
после того, как они стали швейцарцами. Они еще больше 
отупели или же наоборот? Пока я так и не смогла этого тол-
ком определить. Все-таки я нахожусь здесь слишком недол-
го. Если бы я была ученой, то, пожалуй, посвятила бы дан-
ной теме свою диссертацию и попросила грант у швейцар-
ского правительства. Можно было бы приехать на более дли-
тельный срок и провести наблюдения. И даже поставить ряд 
экспериментов на сообразительность. Позадавать случайным 
прохожим на улицах разные вопросы, по крайней мере. «До 
Берна поезд идет 1час 20, а обратно − 80 минут. В какую 
сторону добираться быстрее?» Сделать достоверную выбор-
ку, чтобы все выглядело убедительно и объективно.  

146 



polaroid 

 
Бельгийцы, к примеру, среди французов имеют репута-

цию типа наших «чукчей»: про них тоже сочиняют анекдоты 
и т.п. Однако со стороны, если ты не в курсе, то так сразу об 
этом и не догадаешься. Как-никак, Бельгия дала миру Вер-
харна, Сименона, Бреля и даже Магрита, по-моему. То есть в 
подобных дополнительных исследованиях имеется вполне 
реальная необходимость. Чтобы туристы могли лучше сори-
ентироваться, когда им придется столкнуться с особенно-
стями местного менталитета не в музее или же библиотеке, а 
напрямую. 

 
*** 
Явные идиоты мало чем отличаются от тех, кого принято 

считать умными. При близком знакомстве и те и другие 
обычно оказываются гораздо глупее, чем выглядят со сторо-
ны. 

С этой точки зрения, откровенная глупость даже опаснее 
ума. Объяснить кому-либо, чего на самом деле следует опа-
саться, когда имеешь дело с теми, чей дебилизм и так для 
всех очевиден, практически невозможно. 

 
*** 
Долго думала на днях, на какое кладбище мне поехать: 

где похоронен Томас Манн, или же туда, где – Джойс? После 
некоторых колебаний выбрала Джойса. Все же Джойс был не 
совсем чужд декаданса, а Манн – это почти Лев Толстой, его 
книгами были заставлены все полки советских библиотек. К 
тому же, где-то неподалеку от Джойса должна была быть еще 
и могила Элиаса Канетти. В качестве бонуса, так сказать. 
Вот если бы мне пришлось выбирать между Манном и Ка-
нетти, то я бы, наверное, предпочла Манна. Просто Канетти 
– это уж совсем какой-то мутный тип… 

Пока стояла утром на остановке, на скамейке дряхлый 
старикан в металлических очках и клетчатой кепке клеился 
к темнокожей жуткой бабе в парике, очень похожей на про-
ститутку. Баба громко хохотала и хриплым голосом периоди-
чески выкрикивала: «Найн! Найн!» Насколько я поняла, не-
сколько раз в их разговоре прозвучала цифра двадцать. 
Старик все старался придвинуться к ней поближе, но она 
сразу отодвигалась. Правда, в какой-то момент она все же 
позволила ему поцеловать себя в свою изборожденную мор-
щинами и замазанную тональным кремом обезьянью физио-
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номию. Тут подошел трамвай, и старик залез в него вслед за 
мной. Похоже, они так и не договорились.  

Эта сцена настолько отвлекла мое внимание, что я даже 
не посмотрела на номер трамвая, а доверилась табличке, 
где, как мне показалось, промелькнуло нужное мне назва-
ние. В результате, я вышла на конечной остановке и сразу 
поинтересовалась у первой попавшейся мне на глаза старухи 
с крашенными перманентом бровями в модной кожаной 
куртке с норковым воротником и с сумкой Биркин, где тут 
похоронен Джойс. Однако она не знала ни кладбища, ни та-
кого писателя, просто вообще о нем никогда ничего не слы-
шала. И когда она мне это говорила, в ее голосе явственно 
послышались торжествующие нотки. Причем, изъяснялась 
она, надо это признать, на вполне приличном французском. 
И в принципе, я ее понимаю: люди, ничего не знающие про 
Джойса, безусловно, должны проводить свои дни в необыч-
ных условиях и общаться с экстраординарными личностями, 
особенно по сравнению с теми, к примеру, кто про него 
слышал, но не читал. Не говоря уже о том, что последних 
вокруг гораздо больше. Ей было чем гордиться. С другой 
стороны, Джойс – это не Шекспир или там Гете, поэтому ве-
роятность дожить до седых волос и ни разу не услышать его 
имени все-таки действительно существует. Так что ее ответ, 
ко всему прочему, еще и выглядел относительно правдопо-
добно, а не был откровенным выебством. 

Короче говоря, я села на другой трамвай − на сей раз 
именно с тем номером, который был у меня записан в блок-
нотике, − и добралась, наконец, до нужного кладбища. А там 
уже, ориентируясь исключительно по плану и указателям, 
нашла и могилу Джойса. Над сугробом возвышался чугун-
ный человечек с книгой в руках. Вокруг не было ни души. 
Гранитная плита с надписью, если там таковая имеется, бы-
ла основательно занесена снегом. Так что полной уверенно-
сти, что это именно то, что я искала, у меня не было. И толь-
ко, вернувшись домой и посмотрев в гугле фотографии, я 
окончательно удостоверилась, что побывала на могиле 
Джойса.  

Не слишком удачно начавшийся день завершился ус-
пешно. Если не считать, что могилу Канетти мне найти так и 
не удалось. 
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*** 
Что значит «хорошо писать»? На мой взгляд, для гения 

это даже унизительно. А если мне больше нравится писать 
плохо, тогда что? По большому счету, все зависит от на-
строения. Хочу – плохо пишу, хочу – хорошо. Более того, если 
я не выспалась и меня все кругом раздражает, то «плохое 
письмо» даже лучше подходит, чтобы передать мое состоя-
ние. То есть больше соответствует достижению целей, кото-
рые обычно ставят перед будущим писателем в том же Ли-
тинституте, например. А ему там вдалбливают, что он обяза-
тельно должен писать как можно лучше. Абсурд! Вот почему 
я бы, наверное, никогда не смогла там учиться. 

 
*** 
Всякий раз, когда я захожу в местные лавочки, где все 

так прибрано, аккуратно расставлено по полочкам − все эти 
фарфоровые статуэтки, слоники, бегемотики, гипсовые че-
репушки, фотографии в рамочках и прочая фигня − мне так 
и хочется плюнуть там на пол или что-нибудь разбить. И еще 
я заметила, тут, в немецкой Швейцарии, продавцы прямо 
все расплываются от счастья, когда слышат французскую 
речь. При этом, как правило, никто ничего не понимает. А 
ведь французский у них государственный, и его, наверняка, 
здесь преподают в школе. Хотя те, кто хорошо учатся, не 
стоят потом за прилавком. Так что ничего удивительного… А 
если вдруг взять и перейти на русский и еще, как бы слу-
чайно, спихнуть локтем на пол цветочный горшок?! Пред-
ставляю, как у них сразу вытянутся рожи. Особенно сейчас, 
в свете происходящих вокруг событий. 

Весь мир населен лохами. И только русские самые кру-
тые. Кто бы что ни говорил, но в этой идее есть все же что-то 
вдохновляющее. 

 
Санкт-Петербург – Цюрих, 
ноябрь 2014 − февраль 2015 

 



журнал «Опустошитель» 

extremum 
 
 

Николай Трубецкой 
Европа и Человечество 

 
Не без внутреннего волнения выпускаю я в свет предла-

гаемую работу. Мысли, высказанные в ней, сложились в мо-
ем сознании уже более 10 лет тому назад. С тех пор я много 
разговаривал на эти темы с разными людьми, желая либо 
проверить себя, либо убедить других. Многие из этих разго-
воров и споров оказались весьма полезными для меня, так 
как заставили меня более детально продумать и углубить мои 
мысли и аргументы. Но основные мои положения остались 
без изменения. Конечно, случайными разговорами ограни-
читься было невозможно, и для того, чтобы проверить пра-
вильность защищаемых мною мыслей, их надо было под-
вергнуть более широкому обсуждению, т.е. опубликовать их. 
Этого я до сих пор не сделал. Не делал же я этого потому, что 
особенно первое время из многочисленных разговоров я вы-
нес впечатление, что большинство людей, с которыми при-
ходилось встречаться, просто не понимают моих мыслей. И 
не понимают не потому, чтобы я выражался неудобопонят-
но, а потому, что для большинства европейски образованных 
людей эти мысли почти органически неприемлемы, как про-
тиворечащие каким–то непоколебимым психологическим 
устоям, на которых покоится европейское мышление. Меня 
считали любителем парадоксов, мои рассуждения — ориги-
нальничаньем. Нечего и говорить, что при таких условиях 
спор утрачивал для меня всякий смысл и пользу, ибо спор 
может быть продуктивен лишь тогда, когда обе стороны вза-
имно понимают друг друга и говорят на одном языке. А т.к. 
я в то время встречал почти исключительно непонимание, то 
я не считал своевременным обнародование своих мыслей, 
выжидая более благоприятного момента. Если же теперь я 
все–таки решаюсь выступить печатно, то это потому, что за 
последнее время я, среди своих собеседников, все чаще и 
чаще встречаю не только понимание, но и согласие с моими 
основными положениями. Оказывается, что многие уже 
пришли к тем же выводам, что и я, совершенно самостоя-
тельно. Очевидно, в мышлении многих образованных людей 
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произошел некоторый сдвиг. Великая война, а особенно по-
следовавший за нею «мир», который и до сих пор приходится 
писать в кавычках, поколебали веру в «цивилизованное че-
ловечество» и раскрыли глаза многим. Мы, русские, конечно 
находимся в особом положении. Мы были свидетелями того, 
как внезапно рухнуло то, что мы называли «Русскою культу-
рой». Многих из нас поразила та быстрота и легкость, с кото-
рой это совершилось, и многие задумались над причинами 
этого явления. Быть может, предлагаемая брошюра поможет 
кое–кому из моих соотечественников разобраться в своих 
собственных размышлениях по этому поводу. Некоторые 
мои положения можно было бы обильно иллюстрировать 
примерами из русской истории и русской действительности. 
От этого изложение стало бы, может быть, занимательнее и 
живее. Но ясность общего плана от таких отступлений, ко-
нечно, пострадала бы. А между тем, предлагая читателю 
сравнительно новые мысли, я более всего дорожил тем, что-
бы представить их в наиболее ясной и последовательной 
форме. К тому же мои размышления касаются не только 
русских, но и всех других народов, так или иначе воспри-
нявших европейскую культуру, не будучи сами ни романца-
ми, ни германцами по происхождению. И если я выпускаю 
свою книгу в свет на русском языке, так это просто потому, 
что своя рубашка ближе к телу, и что для меня более всего 
важно, чтобы мои мысли были восприняты и усвоены имен-
но моими соотечественниками. 

Предлагая свои мысли вниманию читателей, я тем са-
мым желал бы поставить перед этими читателями проблему, 
которую каждый должен разрешить для себя лично. Одно из 
двух. Или защищаемые мною мысли ложны, — но тогда их 
нужно опровергнуть логически, или эти мысли истинны — но 
тогда надо сделать из них практические выводы. 

Признание правильности тех положений, которые изло-
жены в настоящей брошюре, обязывает всякого к дальней-
шей работе. Приняв эти положения, их надо развить и кон-
кретизировать в приложении к действительности, пересмот-
реть с этой точки зрения целый ряд вопросов, выдвинутых и 
выдвигаемых жизнью. «Переоценкой ценностей» так или 
иначе заняты сейчас очень многие. Для тех, кто примет за-
щищаемые мной положения, эти последние явятся одним из 
указаний на то направление, в котором должна вестись эта 
переоценка. Не подлежит сомнению, что та работа, как тео-
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ретическая, так и практическая, которая вытекает из при-
нятия основных положений, должна быть работой коллек-
тивной. Бросить определенную мысль, поднять известное 
знамя может один. Но разрабатывать целую систему, осно-
ванную на этой мысли, прилагать эту мысль на практике — 
должны многие. К этой–то коллективной работе я и призы-
ваю всех тех, кто разделяет мои убеждения. Что такие люди 
есть, — в этом я убедился, благодаря нескольким случайным 
встречам. Им нужно только сплотиться для дружной совме-
стной работы. И если моя брошюра послужит толчком или 
средством к этому объединению, я буду считать свою цель 
достигнутой. 

С другой стороны известные моральные обязательства 
возлагаются и на тех, кто отвергнет мои положения, как 
ложные. Ведь если защищаемые мною мысли действительно 
ложны, то они вредны и нужно постараться опровергнуть 
их; а т.к. (смею надеяться) доказаны они логически, то не 
менее логически они должны быть и опровергнуты. Это не-
обходимо сделать ради спасения от заблуждения тех, кто в 
эти мысли поверил. Сам автор, без всякого сожаления, на-
всегда отбросит от себя эти неприятные, беспокойные мыс-
ли, которые уже более 10–ти лет преследуют его, если только 
кто–нибудь логически докажет ему, что они не верны. 

 
I 

 
Позиции, которые может занять каждый европеец по 

отношению к национальному вопросу, довольно многочис-
ленны, но все они расположены между двумя крайними 
пределами: шовинизмом с одной и космополитизмом с дру-
гой стороны. Всякий национализм есть как бы синтез эле-
ментов шовинизма и космополитизма, опыт примирения 
этих двух противоположностей. 

Не подлежит сомнению, что европейцу шовинизм и кос-
мополитизм представляются именно такими противополож-
ностями, принципиально, в корне отличными одна от другой 
точками зрения. 

Между тем, с такой постановкой вопроса согласиться 
невозможно. Стоит пристальнее всмотреться в шовинизм и в 
космополитизм, чтобы заметить, что принципиального, ко-
ренного различия между ними нет, что это есть не более, как 
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две ступени, два различных аспекта одного и того же явле-
ния. 

Шовинист исходит из того априорного положения, что 
лучшим народом в мире является именно его народ. Культу-
ра, созданная его народом, лучше, совершеннее всех осталь-
ных культур. Его народу одному принадлежит право первен-
ствовать и господствовать над другими народами, которые 
должны подчиниться ему, приняв его веру, язык и культуру 
и слиться с ним. Все, что стоит на пути к этому конечному 
торжеству великого народа, должно быть сметено силой. Так 
думает шовинист, и, согласно с этим, он и поступает. 

Космополит отрицает различия между национальностя-
ми. Если такие различия есть, они должны быть уничтоже-
ны. Цивилизованное человечество должно быть едино и 
иметь единую культуру. Нецивилизованные народы должны 
принять эту культуру, приобщиться к ней и, войдя в семью 
цивилизованных народов, идти с ними вместе по одному 
пути мирового прогресса. Цивилизация есть высшее благо, 
во имя которого надо жертвовать национальными особенно-
стями. 

В такой формулировке шовинизм и космополитизм, дей-
ствительно, как будто резко отличаются друг от друга. В 
первом господство постулируется для культуры одной этно-
графически–антропологической особи, во втором — для 
культуры сверх этнографического человечества. 

Однако посмотрим, какое содержание вкладывают ев-
ропейские космополиты в термины «цивилизация» и «циви-
лизованное человечество»? Под «цивилизацией» разумеют ту 
культуру, которую в совместной работе выработали роман-
ские и германские народы Европы. Под цивилизованными 
народами — прежде всего опять–таки тех же романцев и 
германцев, а затем и те другие народы, которые приняли 
европейскую культуру. 

Таким образом мы видим, что та культура, которая по 
мнению космополитов должна господствовать в мире, уп-
разднив все прочие культуры, есть культура такой же опре-
деленной этнографически–антропологической единицы, как 
и та единица, о господстве которой мечтает шовинист. 
Принципиальной разницы тут никакой нет. В самом деле, 
национальное, этнографически–антропологическое и лин-
гвистическое единство каждого из народов Европы является 
лишь относительным. Каждый из этих народов представляет 
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собою соединение разных более мелких этнических групп, 
имеющих свои диалектические, культурные и антропологи-
ческие особенности, но связанных друг с другом узами род-
ства и общей истории, создавшей некий общий для всех них 
запас культурных ценностей. Таким образом, шовинист, 
провозглашая свой народ венцом создания и единственным 
носителем всех возможных совершенств, на самом деле яв-
ляется поборником целой группы этнических единиц. Мало 
того, ведь шовинист хочет, чтобы и другие народы слились с 
его народом, утратив свою национальную физиономию. Ко 
всем представителям других народов, которые уже так по-
ступили, утратили свой национальный облик и усвоили язык, 
веру и культуру его народа, шовинист будет относиться, как 
к своим людям, будет восхвалять те вклады в культуру его 
народа, которые будут сделаны этими людьми, конечно 
только, если они верно усвоили тот дух, который ему симпа-
тичен, и сумели вполне отрешиться от своей прежней на-
циональной психологии. К таким инородцам, ассимилиро-
вавшимся с господствующим народом, шовинисты всегда 
относятся несколько подозрительно, особенно если их при-
общение совершилось не очень давно, но принципиально их 
ни один шовинист не отвергает: мы знаем даже, что среди 
европейских шовинистов есть немало людей, которые свои-
ми фамилиями и антропологическими признаками ясно по-
казывают, что по происхождению они вовсе не принадлежат 
к тому народу, господство которого они так пламенно про-
поведуют. 

Если мы возьмем теперь европейского космополита, то 
увидим, что, по существу, он не отличается от шовиниста. Та 
«цивилизация», та культура, которую он считает наивысшей 
и перед которой, по его мнению, должны стушеваться все 
прочие культуры, тоже представляет собою известный запас 
культурных ценностей, общий нескольким народам, связан-
ным друг с другом узами родства и общей историей. Как 
шовинист отвлекается от частных особенностей отдельных 
этнических групп, входящих в состав его народа, так и кос-
мополит отбрасывает особенности культур отдельных рома-
но–германских народов и берет только то, что входит в их 
общий культурный запас. Он тоже признает культурную 
ценность за деятельностью тех не–романогерманцев, кото-
рые вполне восприняли цивилизацию романогерманцев, от-
бросив от себя все, что противоречит духу этой цивилизации 
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и променяв свою национальную физиономию на общерома-
ногерманскую. Точь в точь, как шовинист, считающий 
«своими» тех инородцев и иностранцев, которые сумели 
вполне ассимилироваться с господствующим народом! Даже 
та враждебность, которую испытывают космополиты по от-
ношению к шовинистам и вообще к тем началам, которые 
обособляют культуру отдельных романогерманских народов, 
даже эта враждебность имеет параллель в миросозерцании 
шовинистов. Именно, шовинисты всегда враждебно на-
строены ко всяким попыткам сепаратизма, исходящим из 
отдельных частей их народа. Они стараются стереть, зату-
шевать все те местные особенности, которые могут нару-
шить единство их народа. 

Таким образом, параллелизм между шовинистами и кос-
мополитами оказывается полным. Это по существу одно и то 
же отношение в культуре той этнографически–
антропологической единицы, к которой данный человек 
принадлежит. Разница лишь в том, что шовинист берет бо-
лее тесную этническую группу, чем космополит; но при этом 
шовинист все же берет группу не вполне однородную, а кос-
мополит, со своей стороны, все же берет определенную эт-
ническую группу. 

Значит, разница только в степени, а не в принципе. 
При оценке европейского космополитизма надо всегда 

помнить, что слова «человечество», «общечеловеческая циви-
лизация» и прочее являются выражениями крайне неточны-
ми и что за ними скрываются очень определенные этногра-
фические понятия. Европейская культура не есть культура 
человечества. Это есть продукт истории определенной этни-
ческой группы. Германские и кельтские племена, подверг-
шиеся в различной пропорции воздействию римской культу-
ры и сильно перемешавшиеся между собой создали извест-
ный общий уклад жизни из элементов своей национальной и 
римской культуры. В силу общих этнографических и геогра-
фических условий они долго жили одною общей жизнью, в 
их быте и истории, благодаря постоянному общению друг с 
другом, общие элементы были настолько значительны, что 
чувство романогерманского единства бессознательно всегда 
жило в них. Со временем, как у столь многих других наро-
дов, у них проснулась жажда изучать источники их культу-
ры. Столкновение с памятниками римской и греческой куль-
туры вынесло на поверхность идею сверхнациональной, ми-
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ровой цивилизации, идею свойственную грекоримскому ми-
ру. Мы знаем, что эта идея была основана опять–таки на 
этнографически–географических причинах. Под «всем ми-
ром» в Риме, конечно, разумели лишь Orbis terrarum, то есть 
народы, населявшие бассейн Средиземного моря или тянув-
шиеся к этому морю, выработавшие в силу постоянного об-
щения друг с другом ряд общих культурных ценностей и, 
наконец, объединившиеся благодаря нивелирующему воз-
действию греческой и римской колонизации и римского во-
енного господства. Как бы то ни было, античные космополи-
тические идеи сделались в Европе основой образования. По-
пав на благоприятную почву бессознательного чувства ро-
маногерманского единства, они и породили теоретические 
основания так называемого европейского «космополитизма», 
который правильнее было бы называть откровенно общеро-
маногерманским шовинизмом. 

Вот реальные исторические основания европейских кос-
мополитических теорий. Психологическое же основание 
космополитизма — то же самое, что и основание шовинизма. 
Это разновидность того бессознательного предрассудка, той 
особой психологии, которую лучше всего назвать эгоцен-
тризмом. Человек с ярко выраженной эгоцентрической пси-
хологией бессознательно считает себя центром вселенной, 
венцом создания, лучшим, наиболее совершенным из всех 
существ. Из двух других существ, то, которое к нему ближе, 
более на него похоже, — лучше, а то, которое дальше отстоит 
от него, — хуже. Поэтому, всякая естественная группа су-
ществ, к которой этот человек принадлежит, признается им 
самой совершенной. Его семья, его сословие, его народ, его 
племя, его раса — лучше всех остальных, подобных им. Точ-
но также, та порода, к которой он принадлежит, именно, 
человеческая порода — совершеннее всех других видов мле-
копитающих, сами млекопитающие — совершеннее других 
позвоночных животных, животные, в свою очередь — со-
вершеннее растений, а органический мир — совершеннее 
неорганического. От этой психологии, в том или ином объе-
ме, никто не свободен. Наука сама еще не вполне освободи-
лась от нее и всякое завоевание науки на пользу к освобож-
дению от эгоцентрических предрассудков дается с величай-
шими затруднениями. 

Эгоцентрическая психология проникает все миросозер-
цание весьма многих людей. Вполне освободиться от нее 
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редко кому удается. Но крайние ее проявления легко замет-
ны, нелепость их очевидна, и потому они обыкновенно вы-
зывают осуждение, протест или насмешки. Человек, уверен-
ный в том, что он всех умнее, всех лучше, и что все у него 
хорошо, подвергается насмешкам окружающих, а если он 
при этом агрессивен, получает и заслуженные щелчки. Се-
мьи, наивно убежденные в том, что все их члены гениальны, 
умны и красивы, обыкновенно служат посмешищем для сво-
их знакомых, рассказывающих о них забавные анекдоты. 
Такие крайние проявления эгоцентризма редки и обыкно-
венно встречают отпор. Иначе обстоит дело, когда эгоцен-
тризм распространяется на более широкую группу лиц. 
Здесь отпор тоже обыкновенно имеется, но сломить такой 
эгоцентризм труднее. Чаще всего дело разрешается борьбой 
двух эгоцентрически настроенных групп при чем победитель 
остается при своем убеждении. Это имеет место, например, 
при классовой или социальной борьбе. Буржуазия, свергаю-
щая аристократию, столь же уверена в своем превосходстве 
над всеми прочими сословиями, как и свергнутая ею ари-
стократия. Пролетариат, борющийся с буржуазией, тоже 
считает себя «солью земли», лучшим из всех классов народа. 
Впрочем, тут эгоцентризм все–таки ясен, и люди с более соз-
нательной головой, более «широкие», умеют обыкновенно 
возвышаться над этими предрассудками. Труднее освобо-
диться от тех же предрассудков, когда дело идет об этниче-
ских группах. Здесь люди оказываются чуткими к понима-
нию истинной сущности эгоцентрических предрассудков 
далеко не в равной мере. Многие пруссаки–пангерманцы 
резко осуждают своих единоплеменников пруссаков, пре-
возносящих прусский народ перед всеми другими немцами, 
и считают их «квасной патриотизм» смешным и узким. Вме-
сте с тем, положение, что немецкое племя в целом есть наи-
высшее достижение, цвет человечества — не вызывает в их 
уме никакого сомнения и до романогерманского шовинизма, 
так называемого космополитизма, они не могут подняться. 
Но пруссак–космополит одинаково возмущается своим со-
отечественником–пангерманцем, клеймит его направление 
как узкий шовинизм, а сам не замечает, что он сам такой же 
шовинист, только не немецкий, а общероманогерманский. 
Таким образом, здесь дело только в степени чуткости; один 
немного сильнее чувствует эгоцентрическую основу шови-
низма, другой немного слабее. Во всяком случае, чуткость 
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европейцев по этому вопросу весьма относительна. Дальше 
так называемого космополитизма, т.е. романогерманского 
шовинизма, редко кто поднимается. Европейцев же, кото-
рые признавали бы культуры так называемых «дикарей» 
равноценными с культурой романогерманской — таких ев-
ропейцев мы не знаем вовсе. Кажется, их просто нет. 

 
* * * 

 
Из предыдущего совершенно ясно, как должен относить-

ся добросовестный романогерманец к шовинизму и к космо-
политизму. Он должен сознать, что как тот, так и другой ос-
нованы на эгоцентрической психологии. Должен сознать, что 
эта психология есть начало нелогическое, а потому не может 
служить базой для какой–либо теории. Мало того, ему не-
трудно понять, что эгоцентризм по существу антикультурен 
и антисоциален, что он препятствует общежитию в широком 
смысле слова, т.е. свободному общению всяких существ. Яс-
но должно быть всякому, что тот или иной вид эгоцентризма 
может быть оправдан только силой, что, как сказано выше, 
он есть всегда удел лишь победителя. Потому–то и не идут 
европейцы дальше своего общероманогерманского шови-
низма, что силой победить любой народ можно, но все рома-
ногерманское племя в своем целом настолько физически 
сильно, что его никто силой не победит. 

Но лишь только все это дойдет до сознания предполагае-
мого нами чуткого и добросовестного романогерманца, как в 
его душе сейчас же произойдет коллизия. Вся его духовная 
культура, все его миросозерцание основаны на вере в то, что 
бессознательная душевная жизнь и все предрассудки, осно-
ванные на этой душевной жизни, должны уступать место 
перед указаниями разума, логики, что только на логических 
научных основаниях можно строить какие–либо теории. Все 
его правосознание основано на отвержении тех начал, кото-
рые препятствуют свободному общению между людьми. Вся 
его этика отвергает решение вопросов грубой силой. И вдруг 
оказывается, что космополитизм основан на эгоцентризме! 
Космополитизм, эта вершина романогерманской цивилиза-
ции, покоится на таких основаниях, которые коренным об-
разом противоречат всем основным лозунгам этой цивили-
зации. В основе космополитизма, этой религии общечелове-
ческой, оказывается антикультурное начало — эгоцентризм. 
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Положение трагическое, но выход из него только один. Доб-
росовестный романогерманец должен навсегда отказаться 
как от шовинизма, так и от, так называемого, космополи-
тизма, а следовательно и от всех тех взглядов на националь-
ный вопрос, которые занимают среднее положение между 
этими двумя крайними точками. 

Но какое положение по отношению к европейскому шо-
винизму и космополитизму должны занять не–
романогерманцы, представители тех народов, которые не 
участвовали с самого начала в создании так наз. европей-
ской цивилизации? 

Эгоцентризм заслуживает осуждения не только с точки 
зрения одной европейской романогерманской культуры, но и 
с точки зрения всякой культуры, ибо это есть начало анти-
социальное, разрушающее всякое культурное общение меж-
ду людьми. Поэтому, если среди не–романогерманского на-
рода имеются шовинисты, проповедующие, что их народ — 
народ избранный, что его культуре все прочие народы долж-
ны подчиниться, то с такими шовинистами следует бороться 
всем их единоплеменникам. Но как быть, если в таком наро-
де появятся люди, которые будут проповедовать господство 
в мире не своего народа, а какого–нибудь другого, ино-
странного народа, своим же соплеменникам будут предла-
гать во всем ассимилироваться с этим «мировым народом». 
Ведь в такой проповеди никакого эгоцентризма не будет, — 
наоборот, будет высший эксцентризм. Следовательно, осу-
дить ее совершенно так же, как осуждается шовинизм — 
невозможно. Но, с другой стороны, разве сущность учения 
не важнее личности проповедника? Если бы господство на-
рода А над В проповедовал представитель народа А, это бы-
ло бы шовинизмом, проявлением эгоцентрической психоло-
гии, и такая проповедь должна была бы встречать законный 
отпор как среди В, так и среди А. Но неужели все дело со-
вершенно изменится, лишь только к голосу представителя 
народа А присоединится представитель народа В? — Конеч-
но нет; шовинизм останется шовинизмом. Главным дейст-
вующим лицом во всем этом предполагаемом эпизоде явля-
ется, конечно, представитель народа А. Его устами говорит 
воля к порабощению, истинный смысл шовинистических 
теорий. Наоборот, голос представителя народа В, может 
быть, и громче, но, по существу, менее значителен. Предста-
витель В лишь поверил аргументу представителя А, уверовал 
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в силу народа А, дал увлечь себя, а может быть, и просто был 
подкуплен. Представитель А ратует за себя, представитель В 
— за другого: устами В, в сущности, говорит А, и поэтому мы 
всегда вправе рассматривать такую проповедь, как тот же 
замаскированный шовинизм. 

Все эти рассуждения, в общем, довольно бесцельны. Та-
кие вещи не стоит долго и логически доказывать. Всякому 
ясно, как бы он отнесся к своему соплеменнику, если бы тот 
стал проповедовать, что его народу следует отречься от род-
ной веры, языка, культуры и постараться ассимилироваться 
с соседним народом — скажем, с народом Х. Всякий, конеч-
но, отнесся бы к такому человеку либо как к сумасшедшему, 
либо как к одураченному народом Х типу, утратившему вся-
кое национальное самолюбие, либо, наконец, как к эмиссару 
народа Х, присланному вести пропаганду за соответствую-
щее вознаграждение. Во всяком случае, за спиной этого гос-
подина, всякий, конечно, заподозрил бы шовиниста из на-
рода Х, руководящего сознательно или бессознательно его 
словами. Наше отношение к такой проповеди определялось 
бы отнюдь не тем, что она исходит от соотечественника: мы 
бы смотрели на нее непременно, как на исходящую от того 
народа, господство которого в данном случае проповедуется. 
Что наше отношение к подобной проповеди не может не 
быть самым отрицательным, в этом сомневаться не прихо-
дится. Ни один нормальный народ в мире, особенно народ 
сорганизованный в государство, не может добровольно до-
пустить уничтожения своей национальной физиономии во 
имя ассимиляции, хотя бы с более совершенным народом. 
На шовинистические домогательства иностранцев всякий 
уважающий себя народ ответит вместе с Леонидом Спартан-
ским: «приди и возьми» и будет отстаивать свое националь-
ное существование с оружием в руках, хотя бы поражение 
было неминуемо. 

Все это кажется очевидным, а между тем в мире есть 
масса фактов, противоречащих всему этому. Европейский 
космополитизм, который, как мы видели выше, есть ничто 
иное, как общероманогерманский шовинизм, распространя-
ется среди не–романогерманских народов с большою быст-
ротою и с весьма незначительными затруднениями. Среди 
славян, арабов, турок, индусов, китайцев и японцев таких 
космополитов уже очень много. Многие из них даже гораздо 
ортодоксальнее, чем их европейские собратья, в отвержении 
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национальных особенностей, в презрении ко всякой не ро-
маногерманской культуре и проч. 

Чем объясняется это противоречие? Почему общерома-
ногерманский шовинизм имеет бесспорный успех у славян, 
тогда как достаточно малейшего намека на германофиль-
скую пропаганду, чтобы заставить славянина насторожить-
ся? Почему русский интеллигент с возмущением отвергает 
мысль о том, что он может служить орудием немецких юнке-
ров–националистов, между тем как подчинение общерома-
ногерманским шовинистам того же русского интеллигента 
не страшит? 

Разгадка кроется, конечно, в гипнозе слов. 
Как сказано выше, романогерманцы были всегда столь 

наивно уверены в том, что только они — люди, что называли 
себя «человечеством», свою культуру — «общечеловеческой 
цивилизацией», и, наконец, свой шовинизм «космополитиз-
мом». Этой терминологией они сумели замаскировать все то 
реальное этнографическое содержание, которое, на самом 
деле, заключается во всех этих понятиях. Тем самым, все эти 
понятия сделались приемлемыми для представителей других 
этнических групп. Передавая иноплеменным народам те 
произведения своей материальной культуры, которые боль-
ше всего можно назвать универсальными (предметы военно-
го снаряжения и механические приспособления для пере-
движения) — романогерманцы вместе с ними подсовывают 
и свои «универсальные» идеи и подносят их именно в такой 
форме, с тщательным замазыванием этнографической сущ-
ности этих идей. 

Итак, распространение т. наз. европейского космополи-
тизма среди не–романогерманских народов есть чистое не-
доразумение. Те, кто поддался пропаганде романогерман-
ских шовинистов, были введены в заблуждение словами «че-
ловечество», «общечеловеческий», «цивилизация», «мировой 
прогресс» и проч. Все эти слова были поняты буквально, то-
гда как за ними, на самом деле, скрываются очень опреде-
ленные и весьма узкие этнографические понятия. 

Одураченные романогерманцами «интеллигенты» не–
романогерманских народов должны понять свою ошибку. 
Они должны понять, что та культура, которую им поднесли 
под видом общечеловеческой цивилизации, на самом деле, 
есть культура лишь определенной этнической группы роман-
ских и германских народов. Это прозрение, разумеется, 
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должно значительно изменить их отношение к культуре соб-
ственного народа и заставить их призадуматься над тем, 
правы ли они, стараясь, во имя каких–то «общечеловеческих» 
(а, на самом деле, романогерманских, т.е. иностранных) 
идеалов, навязывать своему народу чужую культуру и иско-
ренять в нем черты национальной самобытности. Решить 
этот вопрос они могут лишь после зрелого и логического об-
следования притязаний романогерманцев на звание «циви-
лизованного человечества». Принять или не принять романо-
германскую культуру можно только после решения целого 
ряда вопросов, а именно: 

1) Можно ли объективно доказать, что культура романо-
германцев совершеннее всех прочих культур, ныне сущест-
вующих или когда–либо существовавших на земле? 

2) Возможно ли полное приобщение народа к культуре, 
выработанной другим народом, при том приобщение без ан-
тропологического смешения обоих народов между собой? 

3) Является ли приобщение к европейской культуре (по-
скольку такое приобщение возможно) благом или злом? 

Вопросы эти обязан поставить и, так или иначе, разре-
шить всякий, кто сознает сущность европейского космопо-
литизма, как общероманогерманского шовинизма. И только 
при утвердительном ответе на все эти вопросы всеобщая 
европеизация может быть признана необходимой и жела-
тельной. При отрицательном же ответе эта европеизация 
должна быть отвергнута и тут уже должны быть поставлены 
новые вопросы: 

4) Является ли всеобщая европеизация неизбежной? 
5) Как бороться с ее отрицательными последствиями? 
В последующем изложении мы попытаемся разрешить 

все поставленные нами вопросы. Для того, однако, чтобы 
решение их было правильно и, главное, плодотворно, мы 
должны пригласить наших читателей на время отказаться 
совершенно от эгоцентрических предрассудков, от кумиров 
«общечеловеческой цивилизации» и вообще от характерного 
для романогерманской науки способа мышления. Отказ этот 
— дело нелегкое, ибо предрассудки, о которых идет речь, 
глубоко укоренились в сознании всякого европейски «обра-
зованного» человека. Но отказ этот необходим в целях объек-
тивности. 
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II 

 
Мы уже указали выше на то обстоятельство, что призна-

ние романогерманской культуры самой совершенной из всех 
культур, когда либо существовавших на земле, основано на 
эгоцентрической психологии. Как известно, в Европе под это 
представление о высшем совершенстве европейской циви-
лизации подведен якобы научный фундамент, но научность 
этого фундамента только кажущаяся. Дело в том, что пред-
ставление об эволюции в том виде, как оно существует в ев-
ропейской этнологии, антропологии и истории культуры, са-
мо проникнуто эгоцентризмом. «Эволюционная лестница», 
«ступени развития» все это понятия глубоко эгоцентриче-
ские. В основе их лежит представление о том, что развитие 
человеческого рода шло и идет по пути, так называемого, 
мирового прогресса. Этот путь мыслится, как известная 
прямая линия. Человечество шло по этой прямой линии, но 
отдельные народы останавливались на разных точках ее и 
продолжают и сейчас стоять на этих точках, как бы топчась 
на месте, в то время, как другие народы успели продвинуть-
ся несколько дальше, остановившись и «топчась» на следую-
щей точке, и т.д. В результате, окинув взглядом общую кар-
тину ныне существующего человечества, мы можем увидеть 
всю эволюцию, ибо на каждом этапе пути, пройденного че-
ловечеством, и сейчас стоит какой–нибудь застрявший на-
род, стоит и «топчется» на месте. Современное человечество, 
в своем целом, представляет, таким образом, как бы развер-
нутую и разрезанную на куски кинематограмму эволюции, и 
культуры различных народов отличаются друг от друга, 
именно, как разные фазисы общей эволюции, как разные 
этапы общего пути мирового прогресса. 

Если допустить, что такое представление об отношении 
действительности к эволюции верно, то придется признать, 
что восстановить картину эволюции мы все же не в состоя-
нии. В самом деле, дабы разобраться в том, какой именно 
фазис эволюции представляет из себя каждая данная суще-
ствующая культура, мы должны знать определенно, где ле-
жит начало и где конец прямой линии мирового прогресса: 
только в этом случае мы можем определить расстояние, от-
деляющее данную культуру от обеих крайних точек упомяну-
той лестницы и, таким образом, определить место этой куль-
туры в общей эволюции. Но узнать начало и конец эволюции 
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мы можем не раньше, чем восстановим общую картину эво-
люции; таким образом, получается заколдованный круг: для 
восстановления картины эволюции нам надо знать ее начало 
и конец, а для того, чтобы узнать ее начало и конец, надо 
восстановить картину эволюции. Ясно, что выйти из этого 
круга можно лишь в том случае, если каким–нибудь сверхна-
учным, иррациональным путем мы постигнем, что та или 
иная культура есть начало или конец эволюции. Научно, 
объективно постигнуть этого нельзя, ибо в отдельных культу-
рах при таком представления об эволюции не может быть 
заложено ничего такого, что указывало бы на их расстояние 
от начала или конца эволюции. Объективно, мы находим в 
разных культурах лишь черты большего или меньшего сход-
ства между собой. На основании этих черт мы можем груп-
пировать все культуры земного шара так, чтобы культуры 
наиболее сходные друг с другом стояли рядом, и культуры 
малосходные — в отдалении друг от друга. Это все, что мы 
можем сделать, оставаясь объективными. Но, даже в этом 
случае, если бы нам удалось это сделать, и если бы при этом 
у нас получилась непрерывная цепь, мы все же не были бы в 
состоянии, оставаясь вполне объективными, определить, где 
находится начало и где находится конец этой цепи. Поясним 
нашу мысль примером. Представьте себе семь квадратиков, 
из которых каждый окрашен в один из цветов радуги, эти 
квадратики расположены на прямой линии, при чем поря-
док цветов, считая слева направо: зеленый, голубой, синий, 
лиловый, красный, оранжевый, желтый. Теперь смешайте 
эти квадратики и предложите кому–нибудь, не видевшему 
их первоначального расположения, расставить их на прямой 
линии так, чтобы каждый переходный цвет находился меж-
ду двумя основными. Т.к. лицо, к которому вы обратились, 
не знает, что квадратики первоначально были расположены 
в вышеуказанном порядке, то ясно, что расположить их в 
совершенно одинаковом порядке оно может только случай-
но, причем степень случайности будет выражаться отноше-
нием 1:14. Совершенно в таком же положении находится 
иcследователь, долженствующий расположить существую-
щие ныне в человечестве народы и культуры в эволюцион-
ном порядке: даже если он каждую культуру поместит между 
двумя наиболее на нее похожими, он все же никогда не бу-
дет знать «с какого конца начать», как и в нашем опыте ни-
кто не может догадаться, что надо начинать с зеленого 
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квадратика, и что голубой должен стоять не налево, а на-
право от него. Разница состоит лишь в том, что так как 
культур, подлежащих группировке не семь, а гораздо боль-
ше, то и возможных решений будет не 14, а гораздо больше, 
а так как из них верным будет только одно, то вероятность 
правильного разрешения задачи здесь гораздо меньше, чем 
в опыте с цветными квадратиками. 

Итак если господствующее в европейской науке пред-
ставление об эволюции верно, то картину эволюции челове-
чества восстановить нельзя. И, однако, европейцы утвер-
ждают, что общую линию этой эволюции они восстановили. 
Как объяснить это? Неужели произошло чудо, неужели евро-
пейские ученые получили из какого–то таинственного источ-
ника сверхъестественное откровение, позволившее им найти 
конец и начало эволюции? 

Если присмотреться к результату работы европейских 
ученых, к той схеме эволюции человечества, которую они 
восстановили, то сразу становится понятным, что роль этого 
сверхъестественного откровения, на самом деле, сыграла 
просто–напросто все та же эгоцентрическая психология. 
Она–то и указала романогерманским ученым, этнологам и 
историкам культуры, где искать начало и конец развития 
человечества. Вместо того, чтобы, оставаясь объективными и 
видя безвыходность своего положения, искать причину этой 
безвыходности в неправильности самого представления об 
эволюции и постараться плодотворно исправить это пред-
ставление, — европейцы просто приняли за венец эволюции 
человечества самих себя, свою культуру и, наивно убежден-
ные в том, что они нашли один конец предполагаемой эво-
люционной цепи, быстро построили всю цепь. Никому и в 
голову не пришло, что принятие романогерманской культуры 
за венец эволюции чисто условно, что оно представляет из 
себя чудовищное petitio principii. Эгоцентрическая психоло-
гия оказалась настолько сильна, что в правильности этого 
положения никто и не усомнился, и оно было принято всеми 
без оговорок, как нечто само собою разумеющееся. 

В результате получилась «лестница эволюции человечест-
ва». На вершине ее стоят романогерманцы и те народы, ко-
торые вполне восприняли их культуру. Ступенью ниже стоят 
«культурные народы древности», т.е. те народы, которые по 
своей культуре наиболее соприкасаются и сходствуют с ев-
ропейцами. Далее культурные народы Азии: письменность, 
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государственность и некоторые другие пункты культуры 
этих народов позволяют находить в них некоторое сходство 
с романогерманцами. Точно так же — «старые культуры 
Америки» (Мексика, Перу): впрочем, эти культуры несколько 
менее похожи на романогерманскую и, сообразно с этим, на 
эволюционной лестнице помещаются несколько ниже. Все 
же, все упомянутые до сих пор народы в своей культуре 
имеют настолько много черт внешнего сходства с романо-
германцами, что их удостаивают лестного звания «культур-
ных». Ниже их стоят уже «малокультурные» народы, и, нако-
нец, совсем внизу помещаются «некультурные», «дикари». 
Это — те представители человеческого рода, которые имеют 
наименьшее сходство с современными романогерманцами. 

Согласно такому представлению об эволюционной лест-
нице, романогерманцы и их культура представляют из себя, 
действительно, высшее, что до сих пор достигнуто людьми. 
Конечно, скромно добавляют романогерманские историки 
культуры, — со временем «человечество», может быть, пойдет 
еще дальше, возможно, что обитатели Марса уже и сейчас 
стоят в культурном отношении выше нас, но на земле в на-
стоящее время мы, европейцы, — совершеннее и выше всех. 
Но объективной доказательной силы эта эволюционная лест-
ница иметь не может. Не потому романогерманцы признают 
себя «венцом создания», что объективная наука установила 
вышеупомянутую лестницу, а, наоборот, европейские ученые 
помещают на вершине этой лестницы романогерманцев ис-
ключительно потому, что заранее убеждены в своем совер-
шенстве. Эгоцентрическая психология здесь сыграла самую 
решающую роль. Объективно говоря, вся эта лестница пред-
ставляет из себя классификацию народов и культур по при-
знаку их большего или меньшего сходства с современными 
романогерманцами. Момент оценки, делающий из этой 
классификации лестницу ступеней совершенства, не объек-
тивен и внесен чисто субъективной эгоцентрической психо-
логией. Таким образом, принятая в европейской науке клас-
сификация народов и культур не может объективно доказать 
превосходства романогерманской цивилизации над культу-
рами других народов. Из того же, что «ржаная каша сама 
себя хвалит» еще не следует, чтобы это была самая лучшая 
каша в мире. 

Если мы посмотрим, какие доказательства приводятся в 
пользу большего совершенства романогерманской цивилиза-
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ции, стоящей на вершине «эволюционной лестницы», по 
сравнению с культурой «дикарей», «стоящих на самой низкой 
ступени развития», — то с удивлением заметим, что все эти 
доказательства основаны либо на petitio principii эгоцентри-
ческих предрассудков, либо на оптическом обмане, вызван-
ном тою же эгоцентрической психологией. Объективных на-
учных доказательств нет вовсе. 

Самое простое и наиболее распространенное доказатель-
ство заключается в том, что европейцы–де фактически по-
беждают дикарей; что каждый раз, когда дикари вступают в 
борьбу с европейцами, борьба кончается победой «белых» и 
поражением «дикарей». Грубость и наивность этого доказа-
тельства должна быть ясна для всякого объективно–
мыслящего человека. Этот аргумент ясно показывает, на-
сколько поклонение грубой силе, составлявшее существен-
ную черту национального характера тех племен, которые 
создали европейскую цивилизацию, живет и по сие время в 
сознании каждого потомка древних галлов и германцев. 
Галльское «vae victis!» и германский вандализм, систематизи-
рованные и углубленные традициями римской солдатчины, 
— выступают здесь во всей красе, хотя и прикрытые маской 
объективной научности. А между тем, этот аргумент можно 
встретить и у самых просвещенных европейских «гумани-
стов». Разбирать его логическую несостоятельность, конечно, 
не стоит. Хотя европейцы и пытаются облекать его в науч-
ную форму, подводя под него фундамент в виде теории 
«борьбы за существование» и «приспособления к среде», но 
последовательно провести такую точку зрения в истории они 
все–таки не могут. Им постоянно приходится признавать, 
что победа весьма часто выпадает на долю народов «менее 
культурных», чем побеждаемые ими туземцы. В истории не-
редки случаи победы кочевников над оседлыми народами (а 
между тем, кочевники, как сильно отличающиеся по своему 
быту от современных романогерманцев, на эволюционной 
лестнице всегда помещаются ниже оседлых народов). Все 
признаваемые европейской наукой «великие культуры древ-
ности» были разрушены именно «варварами», и хотя часто в 
оправдание выдвигается указание на то, что эти культуры к 
моменту своего разрушения уже перешли–де в состояние 
упадка и вырождения, но в целом ряде случаев этого дока-
зать никак невозможно. А раз европейская наука не может 
признать положения о том, чтобы народ–победитель в куль-
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турном отношении всегда был совершеннее народа побеж-
денного, то из одного факта победы европейцев над дика-
рями никаких положительных выводов сделать нельзя. 

Другой аргумент, не менее распространенный, но еще 
менее состоятельный, заключается в том, что «дикари» не-
способны воспринять некоторых европейских понятий, и 
потому и должны рассматриваться как «низшая раса». Здесь 
эгоцентрическая психология особенно ярка. Европейцы со-
вершенно забывают, что если «дикари» не способны воспри-
нять некоторых понятий европейской цивилизации, то ведь 
и европейцы так же мало способны проникнуться понятия-
ми культуры дикарей. Часто вспоминают рассказ о каком–то 
папуасе, которого вывезли в Англию, воспитали в колледже и 
даже отдали в университет; вскоре, однако, он стосковался 
по родине, бежал на родину, и там сбросивши европейский 
костюм стал опять жить таким же «дикарем», каким был до 
поездки в Англию, так что от понятий европейской культуры 
и в нем не осталось и следа. При этом, однако, совершенно 
забывают многочисленные анекдоты о европейцах, решив-
ших «упроститься», поселившихся для этой цели среди «ди-
карей», но, по прошествии некоторого времени, все же не 
выдержавших этой марки и вернувшихся в Европу к евро-
пейским условиям жизни. Указывают на то, что восприятие 
европейской цивилизации настолько трудно для «дикарей», 
что многие из них, попытавшись «цивилизоваться», сошли с 
ума или стали алкоголиками. Однако, в тех, правда, весьма 
редких случаях, когда отдельные европейцы добросовестно 
пытались ассимилироваться с культурой какого–нибудь ди-
кого племени, принять не только внешний материальный 
быт этого племени, но и его религию и убеждения, — этих 
«чудаков» большею частью постигала та же участь. Доста-
точно упомянуть талантливого французского живописца Го-
гена, попытавшегося стать настоящим таитянином, попла-
тившегося за эту попытку помешательством, а позднее и 
алкоголизмом, и окончившего жизнь бесславной смертью в 
пьяной драке. Очевидно, дело тут не в том, что «дикари» по 
своему развитию ниже европейцев, а в том, что развитие 
европейцев и дикарей направлено в разные стороны, что 
европейцы и «дикари», по всему своему житейскому укладу и 
по вытекающей из этого уклада психологии, максимально 
отличаются друг от друга. Именно потому, что психология и 
культура «дикарей» не имеет почти ничего общего с психоло-
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гией и культурой европейцев, полная ассимиляция с этим 
чуждым бытовым и духовным укладом невозможна как для 
той, так и для другой стороны. Но, так как эта невозмож-
ность остается взаимной, и для европейца стать дикарем так 
же трудно, как для «дикаря» стать европейцем, то из этого 
всего нельзя сделать никакого вывода о том, кто «выше» и 
кто «ниже» по своему «развитию». 

Разобранные нами до сих пор «аргументы» в пользу пре-
восходства европейцев над «дикарями», хотя и встречаются 
иногда в ученых работах, но все же являются скорее обыва-
тельскими рассуждениями, наивными и поверхностными. В 
научной литературе господствуют другие аргументы, имею-
щие вид гораздо более серьезный и основательный. Однако, 
при более тщательном рассмотрении, эти квази–научные 
аргументы тоже оказываются основанными на эгоцентриче-
ских предрассудках. В науке весьма часто можно встретить 
сближение психологии дикарей с психологией детей. Это 
сближение напрашивается само собой, ибо при непосредст-
венном наблюдении дикари, действительно, производят на 
европейцев впечатление взрослых детей. Из этого делают 
вывод, что дикари «остановились в своем развитии», и что, 
следовательно, они стоят ниже истинно взрослых европей-
цев. В этом пункте европейские ученые опять проявляют 
отсутствие объективности. Они совершенно обходят без 
внимания тот факт, что впечатление «взрослых детей» при 
соприкосновении европейцев с «дикарями» является взаим-
ным, т.е. что дикари тоже смотрят на европейцев, как на 
взрослых детей. Факт этот, с психологической точки зрения, 
весьма интересен, и объяснения его следует искать, конечно, 
в самой сущности того, что европейцы обозначают словом 
дикарь. Выше мы уже сказали, что под словом «дикари» ев-
ропейская наука собственно понимает народы, по своей 
культуре и психологии наиболее отличающиеся от современ-
ных романогерманцев. В этом–то обстоятельстве и следует 
искать объяснения упомянутой психологической загадки. 
Надо иметь в виду следующие положения: 

1. Психика каждого человека состоит из элементов вро-
жденных и благоприобретенных. 

2. Среди черт врожденной психики надо различать чер-
ты индивидуальные, семейные, племенные, расовые, обще-
человеческие, общемлекопитающие и общеживотные. 
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3. Благоприобретенные черты стоят в зависимости от 
среды, в которой вращается данный субъект, от традиции 
его семьи и социальной группы, и от культуры его народа. 

4. В самом раннем детстве вся психика состоит исклю-
чительно из черт врожденных; с течением времени к ним 
присоединяются все в большей степени черты благоприобре-
тенные, причем некоторые из врожденных черт вследствие 
этого затушевываются или вовсе исчезают. 

5. В психологии каждого человека нам непосредственно 
понятны и доступны только те черты, которые общи у него с 
нами. 

Из этих положений следует, что когда два человека, при-
надлежащие к совершенно одинаковой среде и воспитанные 
в совершенно одинаковых культурных традициях, встреча-
ются друг с другом, они оба понимают друг в друге почти 
все черты психики, т.к. все эти черты, за исключением не-
которых врожденных индивидуальных, у них обоих общие. 
Но, когда друг с другом встречаются два человека, принад-
лежащие к двум совершенно различным культурам, совер-
шенно не похожим одна на другую, то каждый из них в пси-
хике другого усмотрит и поймет лишь некоторые врожден-
ные черты, а благоприобретенных не поймет, и, может быть, 
не заметит вовсе, ибо в этой области между двумя встре-
тившимися нет ничего общего. Чем больше отличается куль-
тура наблюдателя от культуры наблюдаемого, тем меньше 
черт благоприобретенной психики первый воспринимает во 
втором, и тем больше психология этого наблюдаемого будет 
представляться наблюдателю состоящей исключительно из 
врожденных черт. Но психика, в которой врожденные черты 
преобладают над благоприобретенными, всегда производит 
впечатление элементарной. Всякую психику можно предста-
вить себе, как некоторую дробь, в которой числитель есть 
общая сумма доступных нашему восприятию врожденных 
черт, а знаменатель — общая сумма черт благоприобретен-
ных: эта психика будет казаться тем более элементарной, 
чем дробь меньше (т.е. чем отношение знаменателя к числи-
телю больше). Из приведенных выше положений 3–го и 5–го 
явствует, что дробь будет тем меньше, чем больше отличает-
ся культура и социальная среда наблюдаемого от культуры и 
социальной среды наблюдателя. 

Т.к. «дикари» суть, иначе говоря, те народы, которые, по 
своей культуре и по своему быту, сильнее всего отличаются 
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от современных европейцев, то ясно, что их психика должна 
представляться европейцам исключительно элементарной; 
но из всего предшествующего ясно также и то, что это впе-
чатление должно быть взаимным. Представление о «дика-
рях», как о «взрослых детях», основано на этом оптическом 
обмане. Мы воспринимаем в психологии дикаря только чер-
ты врожденной психики, ибо только эти черты у нас с ним 
общие (положение 5), благоприобретенные же совершенно 
чужды и непонятны нам, т.к. они основаны на его культур-
ных традициях (положение 3), совершенно отличных от на-
ших; но психология, в которой врожденные черты преобла-
дают, а благоприобретенные почти отсутствуют, — есть пси-
хология детская (положение 4). Потому–то «дикарь» и кажет-
ся нам ребенком. В этом представлении играет роль также и 
другое обстоятельство. Если мы будем сравнивать между 
собою психологию двух детей, маленького «дикаря» и ма-
ленького европейца, то найдем, что в психическом отноше-
нии оба ребенка гораздо ближе друг к другу, чем их отцы; у 
них еще нет благоприобретенных черт, имеющих появиться 
позднее, зато у них много общих элементов, входящих в об-
щечеловеческую, общемлекопитающую и общеживотную 
психологию, а отличия, вносимые расовой, племенной, се-
мейной и индивидуальной психиками, не так велики. С те-
чением времени некоторая часть этого общего запаса врож-
денных черт будет вытеснена или видоизменена благоприоб-
ретенными, а другая часть сохранится без изменений. Но 
самые эти части у обоих сравниваемых субъектов будут раз-
личны. У дикаря утратится А, а сохранится В, С, у европей-
ца утратится В, сохранится А, С; к этому присоединятся у 
дикаря благоприобретенные черты D, а у европейца — бла-
гоприобретенные черты Е. Когда взрослый европеец встре-
тится с взрослым дикарем и станет наблюдать его, он найдет 
в психике дикаря части В, С, D. Из этих частей D окажется 
для европейца совершенной чуждой и непонятной, т.к. эта 
часть психики дикаря, как благоприобретенная, стоит в свя-
зи с культурой дикаря, не имеющей ничего общего с евро-
пейской. Часть С является общей у взрослого дикаря со 
взрослым европейцем, а потому вполне понятна для этого, 
последнего. Что касается до части В, то ее в психике взрос-
лого европейца нет, но этот европеец помнит, что эта часть 
была у него в раннем детстве, и может наблюдать ее и сей-
час в психике детей своего народа. Таким образом, психика 
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дикаря должна представляться европейцу непременно, как 
смесь элементарных черт взрослой психологии с чертами 
детскими. Нечего и говорить, что в таком же виде должны 
представляться и дикарю психика европейца по тем же 
причинам. 

Оптический обман, о котором мы только что говорили, 
является причиной и другого явления, именно, того сходст-
ва, которое находят европейцы между психологией дикаря и 
психологией животных. Выше мы сказали, что в психологи-
ческом отношении маленький дикарь очень мало отличается 
от маленького европейца. Если мы к этим двум младенцам 
прибавим еще молодое животное, то принуждены будем 
признать, что между всеми этими тремя существами есть 
кое–что общее — черты общемлекопитающей и общеживот-
ной психологий. Этих черт, может быть, и не очень много, но 
все же они существуют; допустим, это — элементы x, y, z. 
Позднее маленький европеец, развиваясь, утратит x, дикарь 
— y, а животное сохранит как x, так и y и z. Но те черты 
животной психики, которые сохранятся во всех названных 
существах, сохранятся, конечно, не совсем в том виде, в ко-
тором они имелись в младенчестве у этих существ, ибо эле-
менты психики взрослого животного всегда отличаются из-
вестным образом от тех элементов психики молодых живот-
ных, из которых они развились. Сообразно с этим, x, y и z у 
взрослого животного примут вид x', y', z', элементы y, z у ев-
ропейца — вид y', z', элементы x, z у взрослого дикаря — вид 
x', z'. Когда взрослый европеец наблюдает взрослого дикаря, 
он усматривает в нем, между прочим, черту x'. Как истолку-
ет он эту черту? В его собственной психике ее нет. В психике 
детей его племени, она имеет другой вид, именно x. Зато в 
психике взрослых животных европеец прямо может видеть 
x. Естественно, поэтому, что он определит эту черту, как 
«животную» и, благодаря ее наличности в психологии дика-
ря, будет считать этого последнего человеком близким к жи-
вотным по своему развитию. Все это, конечно, применимо и 
к дикарю, который, усмотрев в европейце черту y', чуждую 
его собственной психологии, но наблюдаемую им у живот-
ных, истолкует эту черту совершенно так же, как европеец 
толкует черту x' в психике дикаря. 

Все вышесказанное объясняет нам то непосредственное 
впечатление, которое получают друг от друга люди, принад-
лежащие к племенам с максимально отличающимися друг от 
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друга культурами. Каждый из этих людей видит и понимает 
в другом только то, что у него с ним общее, т.е. только черты 
врожденной психики, и, уже поэтому, непременно будет 
считать психологию наблюдаемого исключительно элемен-
тарной. Усматривая в наблюдаемом черты, знакомые ему 
самому из собственного детства, но позднее утраченные, на-
блюдатель будет считать наблюдаемого субъекта человеком, 
остановившимся в своем развитии, человеком, хотя и взрос-
лым, но наделенным чертами детской психики. Далее, неко-
торые черты наблюдаемого покажутся наблюдателю близки-
ми к психологии животных. Что касается до не–
элементарных черт наблюдаемого, то, будучи благоприобре-
тенными, и, следовательно, связанными с чуждой для на-
блюдателя культурой, они останутся совершенно непонят-
ными и будут казаться наблюдателю какими–то странностя-
ми, чудачеством. Соединение элементарности, детскости и 
непонятного чудачества делает человека максимально чуж-
дой культуры каким–то нелепым существом, не то уродли-
вой, не то комической фигурой. Это впечатление совершен-
но взаимно. При встрече друг с другом двух представителей 
максимально различных культур, оба они кажутся друг другу 
смешными, уродливыми, словом — «дикими». Мы знаем, что 
европеец испытывает точно такие чувства при виде «дика-
ря», но знаем и то, что «дикари», при виде европейца либо 
пугаются, либо встречают каждое его проявление взрывами 
гомерического смеха. 

Таким образом, представление об элементарности пси-
хики дикаря, о ее близости к детской и к животной психоло-
гии, основано на оптическом обмане. Этот обман сохраняет 
свою силу не только по отношению к дикарям, т.е. к наро-
дам, по своей культуре максимально отличающимся от со-
временных романогерманцев, но и ко всем вообще народам 
с не–романогерманской культурой. Разница будет только в 
степени. При наблюдении над представителем «не нашей» 
культуры мы будем понимать из его благоприобретенных 
психических черт только такие, которые имеются и у нас, 
т.е. связаны с элементами культуры, общими ему и нам. 
Черты благоприобретенные, но основанные на таких сторо-
нах его культуры, которые не находят себе эквивалента в 
нашей культуре, останутся для нас непонятными. Что же 
касается до элементов врожденной психики, то они почти 
все окажутся понятными для нас, при чем часть их будет 
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казаться детскими чертами. Благодаря тому, что врожден-
ную психику этого наблюдаемого нами народа мы поймем 
почти всю целиком, а благоприобретенную только поскольку 
культура этого народа похожа на нашу, соотношение врож-
денной и благоприобретенной стороны его психики будет 
представляться нам всегда неправильно, с перевесом на сто-
роне врожденной, причем этот перевес будет тем сильнее, 
чем сильнее культура данного народа отличается от нашей. 
Естественно, поэтому, что психика народа с культурой непо-
хожей на нашу будет нам всегда казаться элементарнее, чем 
наша собственная. 

Заметим, кстати, что такая оценка чужой психики на-
блюдается не только между двумя народами, но и между 
разными социальными группами одного и того же народа, 
если социальные различия в этом народе очень сильны и ес-
ли высшие классы приняли иноземную культуру. Многие 
русские интеллигенты, врачи, офицеры, сестры милосердия, 
общаясь с «простым народом», говорят, что это «взрослые 
дети». С другой стороны, «простой народ», судя по его сказ-
кам, усматривает в «барине» известное чудачество и черты 
наивной полудетской психологии. 

Несмотря на то, что представление европейца о психике 
дикаря основано на оптическом обмане, оно тем не менее 
играет самую выдающуюся роль во всех квази–научных по-
строениях европейской этнологии, антропологии и истории 
культуры. Главное последствие, которое имело это представ-
ление для методологии названных наук, заключалось в том, 
что оно позволило романо–германским ученым объединить в 
одну группу самые разнообразные народы земного шара под 
общим именем «дикарей», «малокультурных» или «первобыт-
ных народов». Мы уже говорили, что под этими названиями 
надо понимать народы, максимально отличающиеся от со-
временных романогерманцев по своей культуре. Это — 
единственный общий признак всех этих народов. Признак 
этот — чисто субъективный и притом отрицательный. Но т.к. 
он породил оптический обман и основанную на этом обмане 
одинаковую оценку психики всех этих народов со стороны 
европейцев, то эти последние приняли свою оценку за объ-
ективный и положительный признак и объединили все наро-
ды, одинаково далекие от современных романо–германцев 
по своей культуре, в одну группу «первобытных». Что, таким 
образом, в одну общую группу попали народы, по существу, 
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совершенно друг на друга непохожие (например, эскимосы и 
кафры) — с этим европейские ученые не считаются, ибо 
различия между отдельными «первобытными народами», ос-
нованные на особенностях их культур, одинаково отдален-
ных от романогерманской, европейцу все одинаково чужды 
и непонятны, а потому и пренебрегаются учеными, как ма-
ловажные и вторичные признаки. И с этой группой, с этим 
понятием «первобытные народы», основанным, по существу, 
на субъективном и отрицательном признаке, европейская 
наука оперирует, не задумываясь, как с вполне реальной и 
однородной величиной. Такова сила эгоцентрической психо-
логии в европейской эволюционной науке. 

На том же оптическом обмане и на связанной с ним 
привычке квалифицировать народы по степени их сходства 
с современными романогерманцами основан еще один аргу-
мент в пользу превосходства романогерманской цивилиза-
ции над всеми прочими культурами земного шара. Этот ар-
гумент, который можно назвать «историческим», считается в 
Европе самым веским, и на него историки культуры особен-
но охотно ссылаются. Сущность его состоит в том, что пред-
ки современных европейцев первоначально тоже были ди-
карями, и что, таким образом, современные дикари стоят до 
сих пор на той ступени развития, через которую европейцы 
давно уже прошли. Аргумент этот подтверждают археологи-
ческими находками и свидетельствами древних историков, 
показывающих, что быт отдаленных предков современных 
романогерманских народов отличался всеми типичными 
чертами быта современных дикарей. 

Призрачность этого аргумента становится очевидной, 
лишь только мы вспомним искусственность самого понятия 
«дикари» или «первобытные народы», понятия, объединяю-
щего самые различные племена земного шара по одному 
лишь признаку их максимального отличия от современных 
романогерманцев. 

Как всякая культура, европейская культура изменялась 
непрерывно и пришла к современному своему состоянию 
лишь постепенно, в результате долгой эволюции. В каждую 
историческую эпоху эта культура была несколько иной. Ес-
тественно при этом, что в эпохи более близкие к современ-
ности и культура европейцев была ближе к современному 
своему состоянию, чем в эпохи более отдаленные. В самые 
отдаленные эпохи культура народов Европы отличалась от 
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современной цивилизации сильнее всего; в эти эпохи куль-
тура предков европейцев представляла максимальное отли-
чие от современности. Но все культуры, максимально отли-
чающиеся от современной европейской цивилизации, неиз-
менно относятся европейскими учеными в общую группу 
«первобытных». Естественно, поэтому, что и культура отда-
ленных предков современных романогерманцев должна по-
пасть в ту же рубрику. Никакого положительного вывода из 
этого сделать нельзя. Ибо, ввиду отрицательности понятия 
«первобытная культура», тот факт, что эпитет «первобытная» 
прилагается европейскими учеными как к культуре древ-
нейших предков романогерманцев, так и к культуре совре-
менных эскимосов и кафров, еще не свидетельствует о том, 
чтобы все эти культуры были тождественны между собой, а 
лишь о том, что все они одинаково непохожи на современ-
ную европейскую цивилизацию. 

Здесь мы считаем уместным коснуться еще одной под-
робности в учении европейской науки о дикарях, подробно-
сти, стоящей в теснейшей связи с только что разобранным 
«историческим аргументом». Именно, в тех — в общем, срав-
нительно редких — случаях, когда европейцам удается про-
никнуть в историю какого–нибудь современного «дикого» 
племени, неизменно оказывается, что культура этого племе-
ни в течение своей истории либо совсем не изменялась, либо 
«пошла назад», в каковом случае современные дикари пред-
ставляют из себя результат регресса, постепенного одичания 
народа, стоявшего некогда на «более высокой ступени раз-
вития». Это обстоятельство зависит опять–таки все от того 
же оптического обмана и от эгоцентрических предрассудков. 
Всего лучше происхождение этого взгляда на историю дика-
рей можно изобразить графически. Представим себе круг, в 
центре которого (в точке А) стоить современная европейская 
культура. Радиус этого круга изображает максимальное от-
личие от современных романогерманцев: таким образом, 
культура всякого современного «дикого» племени может быть 
изображена точкой В на окружности круга. Но в эту точку 
культура дикаря попала сейчас. Раньше культура эта имела 
другой вид и, поэтому, более ранняя историческая форма 
этой культуры должна быть изображена точной С, не совпа-
дающей с В. Где может лежать эта точка? Возможны три 
случая. Во–первых, С может лежать на каком–нибудь другом 
месте окружности того же круга. 
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В этом случае, согласно положению, расстояние АС будет 

равно АВ. Другими словами, окажется, что культура данного 
«дикаря» в предшествующую историческую эпоху отличалась 
от современной европейской культуры максимально. А т.к. 
все максимально отличные от европейской цивилизации 
культуры европейская наука валит в одну кучу «первобыт-
ных», то европейский ученый в данном случае не уловит ни-
какого прогресса, а признает неподвижность, застой, как бы 
ни велика была дуга СВ, изображающая путь, пройденный 
культурой данного «дикаря» в эту историческую эпоху. 

Второй случай: С лежит внутри круга. В этом случае рас-
стояние АС окажется меньше расстояния АВ, другими сло-
вами, движение культуры у дикаря шло, удаляясь по отно-
шению к точке, изображающей современную культуру евро-
пейцев. Ясно, что европейский ученый, считающий свою 
цивилизацию верхом достигнутого на земле совершенства, 
может назвать такое движение только «регрессом», «упад-
ком», «одичанием». 

Наконец, третий случай: С лежит за пределами круга. 
Здесь расстояние АС оказывается больше радиуса АВ, т.е. 
больше максимального расстояния от культуры современных 
романогерманцев. Но величины большие, чем максималь-
ные, человеческому уму и ощущениям не доступны. Кругозор 
европейца, стоящего в точке А нашего чертежа, ограничен 
окружностью нашего круга, и все, что стоит вне этого круга, 
им уже не различается. Поэтому, европейцу естественно 
придется проектировать точку С на окружность в виде С', и 
третий случай сведется к первому — к представлению о не-
подвижности или застою. 

Таким же образом, как историю дикарей, расценивает 
европеец и истории других народов, культура коих более или 
менее отличается от современной романогерманской. Строго 
говоря, настоящий «прогресс» наблюдается только в истории 
самих романогерманцев, ибо в ней естественно имеет место 
постоянное постепенное приближение к современному со-
стоянию (романогерманской) культуры, произвольно объяв-
ленному верхом совершенства. Что касается до истории не–
романогерманских народов, то, если она не кончается заим-
ствованием европейской культуры, все последние, ближай-
шие к нашим дням этапы этой истории, согласно всему вы-
шесказанному, неизбежно должны рассматриваться евро-
пейскими учеными, как эпоха застоя или упадка. Только ко-
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гда такой не–романогерманский народ отказывается от сво-
ей национальной культуры и предается слепому подражанию 
европейцам, романогерманские ученые с удовольствием от-
мечают, что этот народ «вступил на путь общечеловеческого 
прогресса». 

Итак, «исторический аргумент», самый веский и убеди-
тельный в глазах европейцев, на поверку оказался столь же 
мало доказательным, как и все прочие аргументы в пользу 
превосходства романогерманцев над дикарями. Многим 
может показаться, что мы занимаемся софистикой и жонг-
лируем общими понятиями. Многие скажут, что, несмотря 
на всю логичность наших рассуждений, превосходство евро-
пейца над дикарем все же остается несомненной, объектив-
ной и самоочевидной истиной, которую, именно поэтому, 
нельзя доказывать: аксиомы не доказуемы, как не доказуе-
мы и факты нашего непосредственного восприятия, напри-
мер, тот факт, что бумага, на которой я пишу, бела. Однако, 
очевидность только тогда не требует доказательств, когда 
она объективна. Субъективно для меня может быть вполне 
очевидно, что я во всех отношениях лучше и умнее моего 
знакомого N, но, т.к. ни для самого N, ни для многих других 
наших общих с ним знакомых этот факт не очевиден, я не 
могу считать его объективным. А между тем вопрос о пре-
восходстве европейца над дикарями носит именно такой 
характер: не забудем, что разрешать его хотят сами же ев-
ропейцы, романогерманцы, или люди, хотя и не принадле-
жащие к их расе, но загипнотизированные их престижем, 
находящиеся под полным их влиянием. Если для этих судей 
превосходство романогерманцев очевидно, то очевидность 
эта не объективна, а субъективна и, потому, требует еще 
объективных доказательств. А таких доказательств нет: 
предшествующее изложение достаточно ясно показало это. 

Нам говорят: сопоставьте умственный багаж культурного 
европейца с умственным багажом какого–нибудь бушмена, 
ботокуда или веддаса — разве превосходство первого над 
вторым не очевидно? Однако, мы утверждаем, что очевид-
ность тут только субъективная. Лишь только мы дадим себе 
труд добросовестно и без предубеждения вникнуть в дело, 
очевидность пропадает. Дикарь, — хороший дикарь–
охотник, обладающий всеми качествами, которые ценит в 
человеке его племя (а только такой дикарь и может быть 
сравниваем с настоящим культурным европейцем), — хра-
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нит в своем уме огромный запас всевозможных познаний и 
сведений. Он в совершенстве изучил жизнь окружающей его 
природы, знает все привычки животных, такие тонкости в 
их быте, которые ускользают от пытливого взора самого 
внимательного европейского натуралиста. Все эти познания 
хранятся в уме дикаря далеко не в хаотическом беспорядке. 
Они систематизированы, — правда, не по тем рубрикам, по 
которым расположил бы их европейский ученый, но по дру-
гим, наиболее удобным для практических целей охотничьего 
быта. Кроме этих практически–научных познаний, ум дика-
ря вмещает в себе зачастую довольно сложную мифологию 
его племени, кодекс его морали, правила и предписания эти-
кета, иногда тоже весьма сложного, наконец, более или ме-
нее значительный запас произведений изустной литературы 
своего народа. Словом, голова дикаря «набита» основательно, 
несмотря на то, что материал ее «набивающий», совершенно 
иной, чем тот, который наполняет голову европейца. А 
вследствие этой разнородности материала умственной жиз-
ни дикаря и европейца, их умственные багажи следует при-
знать несравнимыми и несоизмеримыми между собою, по-
чему вопрос о превосходстве одного над другим надо счи-
тать неразрешимым. 

Указывают на то, что европейская культура во многих 
отношениях сложнее культуры дикаря. Однако, такое соот-
ношение обеих культур наблюдается далеко не во всех их 
сторонах. Культурные европейцы гордятся изысканностью 
своих манер, тонкостью своей вежливости. Но не подлежит 
сомнению, что правила этикета и условности общежития у 
многих дикарей гораздо сложнее и более детально разрабо-
таны, чем у европейцев, не говоря уже о том, что этому ко-
дексу хорошего тона подчиняются все члены «дикого» племе-
ни без исключения, тогда как у европейцев хороший тон яв-
ляется уделом только высших классов. В заботе о наружно-
сти «дикари» часто проявляют гораздо больше сложности, 
чем многие европейцы: вспомним сложные приемы татуи-
ровки австралийцев и полинезийцев или сложнейшие при-
чески африканских красавиц. Если все эти осложнения 
можно отнести на долю нецелесообразного чудачества, то 
есть в жизни некоторых дикарей и некоторые несомненно 
целесообразные институты гораздо более сложные, чем соот-
ветствующие им европейские. Возьмем, например, отноше-
ние к половой жизни, к семейному и брачному праву. Как 
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элементарно разрешен этот вопрос в романогерманской ци-
вилизации, где моногамная семья существует официально, 
покровительствуемая законом, а рядом с нею уживается 
разнузданная половая свобода, которую общество и государ-
ство теоретически осуждают, но практически допускают. 
Сравните с этим детально продуманный институт групповых 
браков у австралийцев, где половая жизнь поставлена в 
строжайшие рамки и, при отсутствии индивидуального бра-
ка, тем не менее приняты меры, как для обеспечения детей, 
так и для недопущения кровосмешений. 

Вообще говоря, большая или меньшая сложность ничего 
не говорит о степени совершенства культуры. Эволюция так 
же часто идет в сторону упрощения, как и в сторону услож-
нения. Поэтому степень сложности никак не может служить 
мерилом прогресса. Европейцы прекрасно понимают это, и 
применяют это мерило только тогда, когда оно удобно для их 
целей самовосхваления. В тех случаях, когда другая культу-
ра, например, та же культура дикарей, в каком–нибудь от-
ношении оказывается сложнее европейской, европейцы не 
только не считают эту большую сложность мерилом прогрес-
са, но даже наоборот объявляют, что в данном случае услож-
нение есть признак «первобытности». Так толкует европей-
ская наука все вышеупомянутые случаи: сложный этикет 
дикарей, их забота о сложном украшении тела, даже хитро-
умная система австралийского группового брака — все это 
оказывается проявлением низкой степени культуры. Заме-
тим, что при этом европейцы совершенно не считаются уже 
и со своим излюбленным «историческим аргументом», разо-
бранным выше: в праистории галлов и германцев (да и са-
мих римлян) никогда не было момента, когда все упомяну-
тые, якобы первобытные, стороны жизни «дикарей» нашли 
бы себе проявление. О тщательном украшении тела, о татуи-
ровке или о фантастически сложных прическах отдельные 
предки романогерманцев не имели никакого понятия, веж-
ливость и «манеры» были у них в гораздо большем пренебре-
жении, чем у современных немцев и американцев, а семья с 
покон веков строилась по одному и тому же образцу. Евро-
пейцы не считаются с историческим аргументом и в целом 
ряде других случаев, в которых его логическое применение 
говорило бы не в пользу европейской цивилизации. Многое 
из того, что в современной Европе считается последним 
криком цивилизации или вершиной еще не достигнутого 
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прогресса, встречается у дикарей, но тогда объявляется при-
знаком крайней первобытности. Футуристические картинки, 
нарисованные европейцами, считаются признаком высокого 
утончения эстетического вкуса, но совершенно подобные им 
произведения «дикарей» — наивными попытками, первыми 
пробуждениями первобытного искусства. Социализм, ком-
мунизм, анархизм, все это «светлые идеалы грядущего выс-
шего прогресса», по только лишь тогда, когда их проповедует 
современный европеец. Когда же эти «идеалы» оказываются 
осуществленными в быте дикарей, они сейчас же обознача-
ются, как проявление первобытной дикости. 

Объективных доказательств превосходства европейца 
над дикарями нет и не может быть потому, что при сравне-
нии разных культур между собою европейцы знают лишь 
одно мерило: что похоже на нас — лучше и совершеннее все-
го, что на нас не похоже. 

Но если так, если европейцы не совершеннее дикарей, то 
та эволюционная лестница, о которой мы говорили в начале 
этой главы, должна обрушиться. Если вершина ее не выше 
ее основания, то, очевидно, она не выше и других ступеней, 
находящихся между нею и ее основанием. Вместо лестницы, 
мы получаем горизонтальную плоскость. Вместо принципа 
градации народов и культур по степеням совершенства — 
новый принцип равноценности и качественной несоизмери-
мости всех культур и народов земного шара. Момент оценки 
должен быть раз навсегда изгнан из этнологии и истории 
культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо 
оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и 
низших. Есть только похожие и непохожие. Объявлять похо-
жих на нас высшими, а непохожих — низшими, — произ-
вольно, ненаучно, наивно, наконец, просто глупо. Только 
вполне преодолев этот глубоко вкоренившийся эгоцентриче-
ский предрассудок и изгнав его последствия из самих мето-
дов и выводов, до сих пор строившихся на нем, европейские 
эволюционные науки, в частности этнология, антропология и 
история культуры, станут настоящими научными дисципли-
нами. До тех пор они являются в лучшем случае средством 
морочить людей и оправдывать перед глазами романогер-
манцев и их приспешников империалистическую колони-
альную политику и вандалистическое культуртрегерство «ве-
ликих держав» Европы и Америки. 
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Итак, на первый из поставленных выше вопросов, на 
вопрос: «можно ли объективно доказать, что культура совре-
менных романогерманцев совершеннее всех прочих культур, 
ныне существующих или когда–либо существовавших на 
земле?», — приходится ответить отрицательно. 

 
III 

 
Теперь попытаемся ответить на вопрос: возможно ли 

полное приобщение какого–нибудь народа к культуре, соз-
данной другим народом. Под полным приобщением мы ра-
зумеем, конечно, такое усвоение культуры чужого народа, 
после которого эта культура для заимствующего народа ста-
новится как бы своею и продолжает развиваться в этом на-
роде совершенно параллельно с ее развитием у того народа, 
от которого она позаимствована, так что оба — создатель 
культуры и заимствователь — сливаются в одно культурное 
целое. 

Для того, чтобы ответить на вопрос, поставленный в та-
кой форме, нужно, конечно, знать законы жизни и развития 
культуры. Между тем европейская наука в этой области не 
знает почти ничего, т.к., находясь на том ложном пути, на 
котором стоят все европейские эволюционные науки благо-
даря эгоцентрическим предрассудкам, о которых мы гово-
рили выше, социология до сих пор не могла выработать ни 
объективных научных методов, ни, тем более, сколько–
нибудь достоверных выводов и пребывает на ступени разви-
тия алхимии. Кое–какие правильные точки зрения на метод, 
которым должна бы пользоваться социология, и кое–какие 
верные взгляды на истинную сущность механики или дина-
мики социальных явлений можно найти разбросанными у 
отдельных европейских социологов, которые, однако, сами 
никогда своих методологических принципов до конца не 
выдерживают и неизменно впадают в основанное на эго-
центризме обобщение относительно развития «человечества». 
Эта страсть к поспешным обобщениям, всегда неверным, 
вследствие ложности основных понятий «человечества», 
«прогресса», «первобытности» и пр., — эта страсть существу-
ет у всех социологов и особенно затрудняет пользование их 
выводами. Крупнейший европейский социолог прошлого 
века, к сожалению, сравнительно мало известный и непра-
вильно оцененный в Европе, французский ученый Габриэль 
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Тард в своих общих воззрениях на природу социальных про-
цессов и на методы социологии подошел к истине, пожалуй, 
ближе, чем другие. Но страсть к обобщениям и стремление 
сейчас же после определения элементов социальной жизни 
дать картину всей эволюции «человечества» погубили и этого 
остроумного исследователя. К тому же, пропитанный, как и 
все европейцы, эгоцентрическими предрассудками, он не 
может встать на точку зрения равноценности и качествен-
ной несоизмеримости народов и культур, не может мыслить 
«человечество» иначе, как стройное единое целое, отдельные 
части которого расположены на эволюционной лестнице, 
наконец, не может порвать с понятием «общечеловеческого» 
или «мирового прогресса». Таким образом, хотя мы примы-
каем в целом ряде важных пунктов к социологическим уче-
ниям Тарда, тем не менее, в его теории нам приходится вво-
дить некоторые весьма существенные поправки. С точки 
зрения этой–то социологической системы мы и подойдем к 
решению поставленного выше вопроса. 

Жизнь и развитие всякой культуры состоит из непре-
рывного возникновения новых культурных ценностей. Под 
«культурной ценностью» мы разумеем всякое целесообразное 
создание человека, сделавшееся общим достоянием его со-
отечественников: это может быть и норма права, и художе-
ственное произведение, и учреждение, и техническое при-
способление, и научное или философское положение, — по-
скольку все эти вещи отвечают определенным физическим 
или духовным потребностям или для удовлетворения этих 
потребностей приняты всеми или частью представителей 
данного народа. Возникновение каждой новой культурной 
ценности можно назвать общим именем «открытия» 
(invention — термин Тарда). Каждое открытие представляет 
из себя комбинацию двух или нескольких уже существую-
щих культурных ценностей или их различных элементов, при 
чем, однако, новое открытие неразложимо вполне на свои 
составные части и заключает в себе всегда некоторый плюс 
в виде, во–первых, способа самой комбинации, а, во–вторых, 
отпечатка личности творца. Раз возникнув, открытие рас-
пространяется среди других людей путем «подражания» 
(immitation — тоже термин Тарда), причем это слово надо 
понимать в самом широком смысле, начиная с воспроизве-
дения самой культурной ценности или воспроизведения спо-
соба удовлетворять данную потребность при помощи этой 
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ценности, и до «симпатического подражания», т.е. подчине-
ния созданной норме, усвоения данного положения, предпо-
лагаемого истинным, или преклонения перед достоинством 
данного произведения. В процессе подражания данное нов-
шество может столкнуться и вступить в противоречие с дру-
гим, или с уже признанной раньше культурной ценностью, в 
каковом случае между ними завязывается борьба за первен-
ство («duel logique» Тарда), в результате которой одна из этих 
ценностей вытесняется другой. Только преодолев все эти 
препятствия и распространившись путем подражания на 
все социальное целое, данное открытие становится фактом 
социальной жизни, элементом культуры. Культура в каждый 
данный момент представляет из себя сумму получивших 
признание открытий современного и предшествующих по-
колений данного народа. Таким образом, сущность развития 
и жизни культуры сводится к двум элементарным процес-
сам: «открытие» (invention) и «распространение» (propagation) 
с необязательным, но почти неизбежным дополнением «борь-
бы за признание» (duel logique). Не трудно видеть, что оба 
основных процесса имеют между собою много общего: по-
скольку открытие является всегда навеянным предшест-
вующими открытиями или, лучше сказать, уже существую-
щими культурными ценностями, его можно рассматривать, 
как комбинированное подражание или, выражаясь словами 
Тарда, как столкновение в индивидуальном сознании двух 
или нескольких подражательных волн (ondes immitatives). 
Отличие состроит лишь в том, что при открытии между 
сталкивающимися ценностями не происходит борьбы (duel 
logique) в узком смысле этого слова; что ни одна из ценно-
стей не вытесняет другую, а, наоборот, все они синтезиру-
ются и соединяются в одно целое, тогда как при распро-
странении столкновение ценностей не создает новой, а лишь 
устраняет одну из борющихся сторон. Поэтому, и «открытие» 
и «распространение» могут рассматриваться, как две сторо-
ны одного и того же процесса «подражания» (immitation). 
Особенность учения Тарда состоит именно в том, что как 
элемент социальной жизни он принимает только один эле-
ментарный психический процесс подражания, протекающий 
всегда в индивидуальном мозгу, но, вместе с тем, устанавли-
вающий связь между отдельным индивидуумом и другими 
людьми и, постольку, относящийся не к чисто индивидуаль-
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ной психологии, а к психологии «междуиндивидуальной» 
(interpsychologie). 

Теперь постараемся ясно представить себе те условия, 
которые необходимы для непрерывного появления откры-
тий, иначе говоря, для развития культуры. Прежде всего, для 
этого необходимо существование в сознании данной куль-
турной среды всего запаса уже созданных и прошедших че-
рез стадию борьбы культурных ценностей. Это необходимо, 
во–первых, потому, что, как сказано выше, всякое новое 
открытие всегда слагается из элементов уже существующих 
культурных ценностей, — согласно принципу ex nihilo nihil 
fit. Кроме того, имея целью удовлетворить известную по-
требность, всякое новое открытие в то же время вызывает 
новые потребности или видоизменяет старые, делая необхо-
димым искание новых путей к удовлетворению этих новых 
потребностей; все это делает совершенно необходимой тес-
нейшую связь новых открытий с уже существующим общим 
запасом культурных ценностей. Этот общий запас культур-
ных ценностей, иначе говоря, инвентарь культуры, для ус-
пешного дальнейшего развития должен передаваться путем 
традиции, т.е. всякое молодое поколение должно усваивать, 
путем подражания старшим, культуру, в которой выросло 
предшествующее поколение и которую это поколение, в 
свою очередь, получило от своих предшественников. Для 
каждого поколения полученная таким путем традиции куль-
тура является исходной точкой дальнейших открытий, и это 
обстоятельство является одним из непременных условий не-
прерывности и органичности развития культуры. Наконец, 
кроме традиции, самую важную роль в развитии культуры 
играет наследственность (фактор недооцененный Тардом). 
Наследственность дополняет собою традицию, и при помощи 
ее из поколения в поколение передаются вкусы, предраспо-
ложения и темпераменты тех, кто творил культурные ценно-
сти в прошлом, что и способствует органичности всего раз-
вития культуры. Для процесса распространения открытий 
(propagation des inventions), составляющего другую столь же 
существенную часть развития культуры, в общем, необходи-
мы те же условия, что и для самого возникновения откры-
тий. Наличность общего запаса культурных ценностей необ-
ходима ввиду того, что именно этот запас определяет собою 
те потребности, которые должно удовлетворять открытие, а, 
между тем, открытие может привиться только в том случае, 
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если потребность, вызвавшая его к жизни, имеется налицо, 
и, при том, именно, в совершенно одинаковом виде, как у 
изобретателя, так и у общества. Далее, залог успешного рас-
пространения открытия заключается большею частью в под-
готовленности сознания общества к его принятию, а эта под-
готовленность предполагает, что элементы, из которых сло-
жено открытие, уже живут в сознании общества; между тем, 
мы знаем, что элементы каждого нового открытия почерпа-
ются из того же общего запаса ценностей: следовательно, 
этот общий запас, одинаковый у изобретателей и подража-
телей, составляет необходимое условие распространения от-
крытия. Но наличность этого одинакового запаса культур-
ных ценностей, сама по себе, еще для этого не достаточна. 
Важно, чтобы все эти ценности и их элементы в сознании 
общества и в сознании изобретателя были расположены 
приблизительно одинаково, чтобы их взаимоотношения в 
том и другом сознании были те же самые. А это достижимо 
лишь при условии одной традиции. Наконец, для того, чтобы 
данное открытие было принято всеми или большинством, 
необходимо, чтобы вкусы, предрасположения и темперамент 
его создателя не противоречили психическому укладу данно-
го общества, — а для этого нужна единая наследственность. 

После этих предварительных рассуждений из области 
общей социологии мы можем приступить и к разрешению 
интересующего нас вопроса о возможности для целого наро-
да полного приобщения к чужой культуре. Перед нами два 
народа, скажем А и В, каждый имеет свою культуру (ибо без 
культуры в вышеопределенном смысле никакой народ не-
мыслим), причем эти две культуры различны. Теперь пред-
положим, что народ А заимствует культуру народа В. Спра-
шивается: может ли в дальнейшем эта культура на почве А 
развиваться в том же направлении, в том же духе и в том же 
темпе, как на почве В? Мы знаем, что для этого нужно, что-
бы, после заимствования, А получило одинаковый с В общий 
запас культурных ценностей, одинаковую традицию и оди-
наковую наследственность. Однако, ни то, ни другое, ни 
третье невозможно. Даже если народ А сразу заимствует у В 
весь инвентарь культуры В, общие запасы культурных цен-
ностей у обоих народов все–таки не будут одинаковы, ибо у 
А к запасу В будет присоединяться, особенно первое время, 
инвентарь прежней культуры А, который у В отсутствует. 
Этот остаток прежней, национальной культуры в первое 
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время после заимствования всегда будет жив, хотя бы в па-
мяти народа А, как бы старательно эта культура ни искоре-
нялась. Благодаря этому и традиция у народа А окажется 
совершенно иной, чем у народа В. Наконец, наследствен-
ность не может быть заимствована без антропологического 
смешения А с В, да даже и при таком смешении наследст-
венность у помеси А и В будет иная, чем у одного В. Таким 
образом, первое время после заимствования, условия жизни 
культуры народа В на почве народа А будут совершенно от-
личными от условий жизни ее на родной почве народа В. 

Эти первые шаги культуры, перенесенной на новую поч-
ву, оказываются роковыми для ее дальнейшего развития. 
Самым решающим образом должно действовать отсутствие 
органической традиции. Целый ряд элементов культуры В в 
самом народе В воспринимаются и усваиваются с детства. В 
народе А все эти элементы будут усваиваться уже в зрелом 
возрасте. В народе В естественным проводником традиции 
является семья. В народе А семья не может первое время 
передавать подрастающему поколению традицию новой 
культуры в чистом виде. Эту традицию приходится приви-
вать через школу или через более или менее искусственные 
коллективы — армию, заводы, фабрики и проч. Но, получая 
из этих источников традиции новой, заимствованной куль-
туры, молодые поколения в то же время сохраняют и тради-
ции прежней национальной культуры, полученные ими из 
семьи и подкрепляемые авторитетом семьи даже в более 
позднее время. Естественно, что эти молодые поколения 
комбинируют обе традиции и создают в результате некото-
рую смесь из понятий двух различных культур. Эта смесь 
создается в каждом индивидуальном сознании, хотя, конеч-
но, не без влияния подражания окружающим. В общем, 
смесь получается у каждого своя и все они довольно различ-
ны, смотря по условиям личной биографии каждого отдель-
ного субъекта, при чем, конечно, у людей со сходной био-
графией различия в смеси не так значительны. Как бы то ни 
было, когда молодые поколения, о которых идет речь, из ро-
ли воспринимающих традицию перейдут в роль передающих 
ее, они передадут следующему за ними поколению не чистую 
традицию культуры В, а традицию смеси А и В. Следующее 
поколение, получая из школы и подобных источников более 
или менее чистую культуру В, а из семьи и из свободного 
социального общения со старшими вышеупомянутую смесь 
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А и В, само производит новую смесь из этих элементов и, 
впоследствии, передает традиции этой новой смеси поколе-
нию, следующему за ним, и т.д. Таким образом, культура 
народа А будет всегда смесью культур А и В, причем в каж-
дый данный момент у старшего поколения элемент А будет 
несколько сильнее, чем у младшего, и семья будет ближе к А, 
чем другие коллективы. Впрочем, с течением времени от-
дельные элементы культуры А проникнут и в ту традицию, 
которая передается молодым поколениям школой, так что 
эта традиция тоже станет смешанной. В результате, вся 
культура народа А окажется основанной на смешанной тра-
диции двух культур; значит, полного тождества между наро-
дами А и В в культурном отношении все–таки не получится. 

Выше мы сказали, что каждое открытие слагается из 
элементов уже существующих культурных ценностей. Общая 
сумма возможных в данный момент открытий, следователь-
но, зависит от общей суммы культурных ценностей, имею-
щихся налицо у данного народа. А т.к. в отношении запаса 
культурных ценностей между народами А и В, как сказано, 
никогда не будет полного тождества, то ясно, что и сумма 
возможных открытий у обоих народов никогда не будет 
одинакова: иначе говоря, направление развития культуры у 
народа В, создавшего ее, и у народа А, позаимствовавшего 
ее, будет различно. К этому надо присоединить еще различия 
во вкусах, предрасположениях и темпераментах, обуслов-
ленные различием в наследственности. Наконец, часто все 
это осложняется различиями географических условий и (на-
пример, в вопросе о костюме) антропологических типов. 

Таким образом, надо признать, что полное приобщение 
целого народа к культуре, созданной другим народом, — де-
ло невозможное. 

История отнюдь не противоречит этому выводу. Всюду, 
где имеется подобное полное приобщение к чужой культуре, 
более пристальное изучение фактов показывает либо, что это 
приобщение является только кажущимся, либо, что оно стало 
возможным только благодаря антропологическому смеше-
нию народа–создателя культуры с народом–заимствователем. 
Как на исторические примеры приобщения к чужой культу-
ре указывают на эллинизм и романизацию. Однако, эти 
примеры мало удачны. В эллинизированных странах, как 
известно, получалась именно смесь древней греческой куль-
туры с туземными культурами. Элементы греческой культу-
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ры, как и греческий язык, служили лишь цементом, объеди-
нившим друг с другом все эти смешанные культуры; как 
известно, элемент иноземной культуры проник тогда и в са-
му Грецию, так что и сам греческий народ получил смешан-
ную культуру. Таким образом, здесь не было «народа В», соз-
давшего культуру, и «народа А», эту культуру позаимство-
вавшего, а были народы А, В, С и т.д., заимствующие друг у 
друга отдельные элементы культуры, вступившие между со-
бою в оживленное культурное общение, совершенно взаим-
ное. Что касается романизации, то в ней надо различать два 
момента. Романизацию Аппенинского полуострова нельзя 
рассматривать как приобщение к чужой культуре, ибо куль-
тура Рима республиканской эпохи мало отличалась от куль-
туры других городских общин Италии. На всем полуострове 
господствовала одна культура с незначительными особенно-
стями в отдельных местностях и романизация, собственно, 
свелась к распространению латинского языка, заменившего 
собою все остальные наречия Италии, из которых, к тому же, 
большинство были близко родственны с наречием Рима. Не-
сколько другой характер имела романизация более отдален-
ных провинций Римского государства, Галлии, Испании, 
Британии и проч., в которых национальная культура суще-
ственно отличалась от римской, Но тут надо принять во 
внимание несколько обстоятельств. Во-первых, романизация 
в этих областях происходила с большой постепенностью. 
Первоначально римляне ограничивались лишь проведением 
дорог и учреждением военных поселений, состоявших сна-
чала из одних итальянцев, а затем подвербовывавших сол-
дат и из местного населения. Позднее начали вводиться в 
этих местах римские государственные учреждения и рим-
ское право. В религиозном отношении обязательным был 
лишь культ императора, другие же римские культы не вво-
дились, а приносились в провинцию римскими солдатами, 
мирно уживаясь с национальными культами. В области ма-
териальной культуры, одежды, жилища, орудий производст-
ва, провинциальные «варвары» долгое время сохраняли свою 
самобытность, сглаживающуюся очень постепенно, благода-
ря оживленным торговым сношениям с другими провин-
циями и с Римом. Таким образом, культура романизирован-
ных провинций была всегда смешанной. Наконец, и сама 
якобы римская культура так или иначе насаждавшаяся во 
всех этих областях во времена Империи, представляла из 
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себя довольно пеструю смесь разнородных элементов самых 
разнородных культур греко–римского мира. В результате 
получилось не приобщение разных народов к культуре, соз-
данной одним народом, а эклектизм, синтез нескольких 
культур. Что местные национальные культуры при этом про-
должали существовать и развиваться в народных массах, 
показывает эпоха конца римского владычества, когда эти 
народные культуры всплыли на поверхность, освобожденные 
из-под нивелирующего влияния столицы, и дали начало 
культурам народов средневековья. 

Эти примеры показывают, что с приобщением к чужой 
культуре не надо отожествлять смешение культур. Как общее 
правило, надо сказать, что при отсутствии антропологиче-
ского смешения возможно именно лишь смешение культур. 
Приобщение, наоборот, возможно лишь при антропологиче-
ском смешении. Таковы, например, приобщение манжуров к 
культуре Китая, гиксов — к культуре Египта, варягов и тюр-
ко–болгар — к культуре славян и т.д., далее приобщение 
пруссов, полабов и лужичан (в этом последнем случае пока 
еще не полное) к культуре немцев. 

Таким образом, и на второй из поставленных выше во-
просов, — на вопрос: «возможно ли полное приобщение цело-
го народа к культуре, созданной другим народом, без антро-
пологического смешения обоих народов?» — приходится то-
же ответить отрицательно. 

 
IV 

 
Третий вопрос гласит: «является ли приобщение к евро-

пейской культуре (поскольку такое приобщение возможно) 
благом или злом?». Вопрос этот требует более точного огра-
ничения в связи с полученными уже ответами на два первых 
вопроса. Теперь мы уже знаем, что, во–первых, романогер-
манская культура объективно ничем не выше и не совер-
шеннее всякой другой культуры, и что, во–вторых, полное 
приобщение к культуре, созданной другим народом, воз-
можно лишь при условии антропологического смешения с 
этим народом. Отсюда, как будто, следует, что вопрос наш 
касается только тех народов, которые антропологически 
смешались с романогерманцами. Однако, при более внима-
тельном размышлении оказывается, что по отношению к 
таким народам вопрос наш совершенно бессмыслен. В са-
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мом деле: ведь, с момента антропологического смешения, 
народ, о котором идет речь, перестает быть вполне не–
романогерманским. Романогерманская культура для него 
становится до некоторой степени родной, столь же родной, 
как и культура того народа, который смешался с романогер-
манцами. Ему надо выбирать между этими двумя одинаково 
для него родными культурами. Мы знаем, что романогер-
манская культура ничем не лучше всякой другой, но, в сущ-
ности, она и ничем не хуже других. Значит, для народа, о 
котором идет речь, в общем, безразлично, принять ее или 
нет. Правда, приняв ее, он все же будет отличаться от чис-
тых романогерманцев по своей наследственности. Но и при-
няв другую культуру, он тоже будет иметь наследственность, 
не вполне этой культуре соответствующую, т.к. в его жилах 
течет отчасти и романогерманская кровь. Таким образом, по 
отношению к народам, антропологически смешавшимся с 
романогерманцами, вопрос о желательности или нежела-
тельности европеизации теряет всю свою остроту и весь 
свой смысл. Что касается всякого другого народа, антропо-
логически не смешавшегося с романогерманцами, то из пре-
дыдущего ясно, что такой народ не может вполне европеи-
зироваться, т.е. вполне приобщиться к романогерманской 
культуре. 

Однако, мы знаем и то, что, несмотря на эту невозмож-
ность, многие из таких народов все–таки всеми силами 
стремятся к такому приобщению, стараются европеизиро-
ваться. Вот к таким–то народам и относится наш вопрос: мы 
должны выяснить те последствия, которые вытекают из это-
го стремления к европеизации, и определить, являются ли 
эти последствия благодетельными или желательными с точки 
зрения данного народа. 

Выше, доказывая невозможность полного приобщения 
целого народа к культуре, созданной другим народом, мы 
попытались, между прочим, в общих чертах обрисовать 
форму развития культуры у предполагаемого народа А, по-
заимствовавшего культуру у народа В. Теперь мы должны 
вместо В подставить романогерманцев, а вместо А — евро-
пеизируемый не–романогерманский народ и отметить те 
специальные особенности, которые явятся следствием такой 
постановки. Наиболее существенные особенности вносятся 
тою чертой романогерманцев и их культуры, которую мы 
охарактеризовали как эгоцентризм. Романогерманец считает 
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высшим самого себя и все, что тождественно с ним, низшим 
— все, что отличается от него. 

В области культуры он признает ценным лишь то, что со-
ставляет элемент его собственной современной культуры или 
может составлять ее элемент; все остальное в глазах романо-
германца не имеет ценности или оценивается по степени 
близости, сходства с соответствующими элементами его соб-
ственной культуры. Европеизированный или стремящийся к 
европеизации народ заражается этой чертой романогерман-
ской психики, но, не сознавая ее истинной эгоцентрической 
подкладки, не ставит себя на место европейца, а, наоборот, 
оценивает все, в том числе и самого себя, свой народ и свою 
культуру, именно с точки зрения романогерманца. В этом и 
состоит особенность частного случая европеизации по срав-
нению с общим случаем заимствования народом А культуры 
у народа В. 

Мы говорили выше, что культура народа А всегда будет 
представлять из себя некоторую смесь из элементов старой 
национальной культуры этого народа (обозначим эти элемен-
ты через a) и элементов культуры, заимствованной у народа 
В (обозначим их через b), тогда как сам народ В будет иметь 
культуру, состоящую лишь из вполне однородных элементов 
(b). Отсюда вытекает первое положение: культура А (в нашем 
случае — европеизированного не–романогерманского наро-
да) заключает в себе больше культурных ценностей, чем 
культура В (в нашем случае — романогерманского народа). 
Но мы знаем, что общая сумма культурных ценностей опре-
деляет собой и общую сумму возможных открытий: значит, 
количество возможных открытий у европеизированного на-
рода больше, чем у романогерманского. На вид такое поло-
жение дела, как будто, выгодно для европеизированного на-
рода. Но, на деле, это не так. В самом деле, надо принять во 
внимание, что число возможных открытий далеко не равно 
числу открытий, действительно осуществляемых. Большин-
ство открытий обречено на гибель во взаимной борьбе меж-
ду собой или старыми культурными ценностями, с которыми 
они вступают в противоречие, причем эта взаимная борьба 
за общее признание (duel logique, по терминологии Тарда) 
будет тем ожесточеннее и длительнее, чем больше общее чис-
ло возможных открытий. Таким образом, оказывается, что 
культурная работа европеизированного народа поставлена в 
гораздо менее выгодные условия, чем работа природного 
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романогерманца. Первому приходится искать в разных на-
правлениях, тратить свои силы над согласованием элементов 
двух разнородных культур, над согласованием, сводящимся 
большею частью к мертворожденным попыткам; ему прихо-
дится выискивать подходящие друг к другу элементы из 
груды ценностей двух культур, — тогда как природный ро-
маногерманец идет верными путями, проторенной дорож-
кой, не разбрасываясь и сосредотачивая свои силы лишь на 
согласовании элементов одной и той же культуры, элементов 
вполне однородных, окрашенных в один общий тон родного 
ему национального характера. 

Ко всему этому присоединяются логические последствия 
той особенности частного случая европеизации, по сравне-
нию с общим случаем культурного заимствованная, о кото-
рой мы говорили выше. Так как культура европеизированно-
го народа состоит из ценностей a (чисто национальных) и b 
(заимствованных у романогерманцев), а всякое открытие 
слагается из элементов уже существующих ценностей, то 
открытия, производимые европеизированным народом, тео-
ретически будут принадлежать к одному из трех типов: a+a, 
a+b, b+b. С точки зрения романогерманцев, открытия типа 
a+a, как не заключающие в себе никаких элементов романо-
германской культуры, совершенно лишены цены. Из откры-
тий типа a+b значительная часть должна представиться ро-
маногерманцу, как порча европейской культуры, ибо такие 
открытия, наряду с b, заключают в себе и элемент a, отда-
ляющий их от соответствующего элемента современной ро-
маногерманской культуры. Наконец, из открытий типа b+b 
вполне приемлемыми для романогерманцев являются лишь 
те, которые носят на себе отпечаток вкусов, предрасположе-
ний и темпераментов, свойственных романогерманской на-
следственности, а т.к. европеизированный народ имеет на-
следственность иную, то ясно, что значительная часть сде-
ланных им открытий типа b+b не будут отвечать этому тре-
бованию и окажутся неприемлемыми для романогерманцев. 
Таким образом, мало того, что культурная работа европеизи-
рованного народа, по сравнению с работой романогерман-
ского народа, в высшей степени тяжела и обставлена за-
труднениями, она к тому же еще и неблагодарна. Добрая 
половина ее, с точки зрения настоящего европейца, должна 
быть признана непроизводительной, нецелесообразной. А 
т.к. европеизированный народ заимствует у романогерман-
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цев и их оценку культуры, то ему и самому приходится отка-
зываться от тех из своих открытий, которые не могут полу-
чить признания в Европе, и работа его в значительной своей 
части, действительно, становится Сизифовым трудом. 

Нетрудно понять, к каким последствиям все это неми-
нуемо приводит. Вследствие всех вышеописанных причин 
европеизированный народ в каждый данный промежуток 
времени успевает создать лишь самое незначительное коли-
чество таких культурных ценностей, которые могут быть 
приняты другими народами европейской культуры. Природ-
ные же романогерманцы в тот же промежуток времени соз-
дадут таких ценностей очень много, и так как все они, войдя 
в общий запас романогерманской культуры, тем самым при-
обретут неоспоримый авторитет, то и тому европеизирован-
ному народу, о котором идет речь, придется принять их. Та-
ким образом, этот народ всегда будет больше получать из-
вне, чем отдавать на сторону, его культурный импорт будет 
всегда превышать культурный экспорт, — и уже одно это 
ставит его в зависимое положение по отношению к природ-
ным романогерманцам. 

Нельзя не отметить, к тому же, что перевес импорта над 
экспортом и отличие психической наследственности евро-
пеизированного народа от романогерманской, создают для 
этого народа чрезвычайно тяжелые условия усвоения и рас-
пространения новых открытий. Природные романогерманцы 
усваивают, в общем, только те открытия, которые носят на 
себе отпечаток общероманогерманской национальной психо-
логии, передаваемой путем наследственности и традиции: 
все, что противоречит этой психологии, они могут просто–
напросто откинуть, заклеймив это эпитетом «варварства». 
Европеизированный народ находится в ином положении: он 
должен руководствоваться не своей собственной, а чужой, 
романогерманской национальной психологией, и должен, не 
сморгнув, принимать все то, что создают и считают ценным 
исконные романогерманцы, хотя бы это противоречило его 
национальной психологии, плохо укладывалось бы в его соз-
нании. Это, конечно, затрудняет процесс усвоения и распро-
странения импортируемых открытий, а, между тем, такие 
открытия, как мы знаем, у европеизированного народа все-
гда превышают число своих собственных, доморощенных. 
Нечего и говорить, что такие постоянные затруднения в об-
ласти усвоения открытий должны чрезвычайно вредно от-
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ражаться на экономии национальных сил европеизирован-
ного народа, которому и без того приходится затрачивать 
много труда на непроизводительную работу по согласованию 
двух разнородных культур («открытия типа a+b») и развитию 
остатков собственной национальной культуры («открытия 
типа a+a»). 

Всеми этими тормозами в культурной работе еще далеко 
не исчерпывается невыгодность положения европеизиро-
ванного народа. Одним из самых тяжелых последствий ев-
ропеизации является уничтожение национального единства, 
расчленение национального тела европеизированного наро-
да. Выше мы видели, что при заимствовании чужой культу-
ры каждое поколение вырабатывает свою смесь, свой канон 
синтеза элементов национальной и иноземной культуры. Та-
ким образом, в народе, заимствовавшем чужую культуру, 
каждое поколение живет своей особой культурой, и различие 
между «отцами и детьми» здесь будет всегда сильнее, чем у 
народа с однородной национальной культурой. Но и помимо 
этого, лишь очень редко случается, чтобы целый народ сразу 
подвергся европеизации, чтобы все части народа в одинако-
вой мере восприняли романогерманскую культуру. Это мо-
жет случиться лишь в том случае, если народ, о котором идет 
речь, очень немногочислен и слабо дифференцирован. 
Большею частью европеизация идет сверху вниз, т.е. охва-
тывает сначала социальные верхи, аристократию, городское 
население, известные профессии, и затем уже постепенно 
распространяется и на остальные части народа. Процесс 
этого распространения протекает, конечно, довольно мед-
ленно, и в течение его успевают сменить друг друга целый 
ряд поколений. Говоря о традиции, мы указывали на то, что 
для усвоения чужой культуры необходима работа нескольких 
поколений, ибо в том синтезе, который проделывает для себя 
каждое поколение, элемент заимствованной культуры будет 
тем сильнее преобладать над элементами старой националь-
ной культуры, чем больше предшествующих поколений по-
трудилось над примирением этих двух разнородных культур. 
Вполне понятно, поэтому, что в каждый момент те части 
европеизированного народа, которые раньше других стали 
подвергаться европеизации, имеют культурный облик более 
близкий к романогерманскому. Таким образом, в каждый 
данный момент разные части европеизированного народа, 
классы, сословия, профессии, представляют из себя разные 
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стадии усвоения романогерманской культуры, разные типы 
комбинаций, в различных пропорциях, элементов нацио-
нальной и иноземной культуры. Все эти классы являются не 
частями одного национального целого, а обособленными 
культурными единицами, как бы отдельными народами со 
своими культурами и традициями, со своими привычками, 
понятиями и языками. Социальные, имущественные и про-
фессиональные различия в среде европеизированного наро-
да гораздо сильнее, чем в среде природных романогерман-
цев, именно потому, что ко всем этим различиям присоеди-
няются различия этнографические, различия культур. 

Отрицательные последствия этого явления сказываются 
в жизни европеизированного народа на каждом шагу. Рас-
членение нации вызывает обострение классовой борьбы, за-
трудняет переход из одного класса общества в другой. Эта 
же разобщенность частей европеизированного народа еще 
больше тормозит распространение всяких новшеств и от-
крытий, и препятствует сотрудничеству всех частей народа 
в культурной работе. Словом, создаются такие условия, ко-
торые неизбежно ослабляют европеизированный народ и 
ставят его в крайне невыгодное положение, по сравнению с 
природными романогерманцами. Итак, социальная жизнь и 
развитие культуры европеизированного народа обставлены 
такими затруднениями, которые совершенно не знакомы 
природным романогерманцам. Вследствие этого, этот народ 
оказывается мало продуктивным: он творит мало и медлен-
но, с большим трудом. В усвоении открытий, в процессе 
распространения он проявляет ту же медлительность. По-
этому, такой народ, с европейской точки зрения, всегда мо-
жет рассматриваться, как «отсталый». А т.к. культура его, 
всегда являясь смесью романогерманской с туземной, всегда 
отличается от чистой романогерманской культуры данной 
эпохи, то настоящие европейцы всегда будут считать его 
стоящим ниже природных романогерманцев. Но и сам он 
принужден смотреть на себя совершенно так же. Приняв 
европейскую культуру, он вместе с ней воспринимает и ев-
ропейские мерила оценки культуры. Он не может не заме-
чать своей малой культурной продуктивности, того, что его 
культурный экспорт развит очень слабо, что распростране-
ние новшеств у него идет очень медленно и с затруднения-
ми, что значительная часть его национального тела очень 
мало или вовсе не причастна к той романогерманской куль-
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туре, которую он считает «высшей». Сравнивая самого себя с 
природными романогерманцами, европеизированный народ 
приходит к сознанию их превосходства над собою, и это 
сознание вместе с постоянным сетованием о своей косности 
и отсталости постепенно приводит к тому, что народ пере-
стает уважать самого себя. Изучая свою историю, этот народ 
оценивает ее тоже с точки зрения природного европейца: в 
этой истории все, что противоречит европейской культуре, 
представляется злом, показателем косности и отсталости; 
наивысшим моментом этой истории признается тот, в кото-
рый совершился решительный поворот к Европе; в даль-
нейшем же ходе истории все, что бралось из Европы, счита-
ется прогрессом, а всякое отклонение от европейских норм 
— реакцией. Постепенно народ приучается презирать все 
свое, самобытное, национальное. Если же прибавить ко все-
му этому вышеупомянутое расчленение национального тела, 
ослабление социальных связей между отдельными частями 
этого тела вследствие отсутствия у них единой культуры, 
общего культурного языка, — то станет понятным, что пат-
риотизм у европеизированного народа всегда развит чрез-
вычайно слабо. Патриотизм и национальная гордость в та-
ком народе — удел лишь отдельных единиц, а национальное 
самоутверждение большею частью сводится к амбициям 
правителей и руководящих политических кругов. 

Это отсутствие веры в себя, конечно, опять–таки являет-
ся большим минусом в борьбе за существование. В частной 
жизни постоянно приходится наблюдать, как натуры не са-
моуверенные, мало ценящие самих себя и привыкшие к са-
моунижению, проявляют в своем поведении нерешитель-
ность, недостаточную настойчивость, и позволяют другим 
«наступать себе на ноги» и, в конце концов, подпадают под 
полную власть более решительных и самоуверенных, хотя 
зачастую и гораздо менее одаренных личностей. Совершен-
но таким же образом и в жизни народов нации мало–
патриотические, с неразвитым чувством национальной гор-
дости, всегда пасуют перед народами, обладающими силь-
ным патриотизмом или национальным самомнением. А по-
тому европеизированные народы, согласно всему вышеска-
занному, большей частью занимают, по отношению к искон-
ным романогерманцам, зависимое, подчиненное положение. 

Все эти отрицательные последствия зависят от самого 
факта европеизации: степень европеизации при этом не иг-
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рает роли. Мы знаем, что с каждым поколением элементы 
старой «туземной» культуры отступают все более на задний 
план, так что с течением времени народ, стремящийся к ев-
ропеизации, должен, в конце концов, европеизироваться 
вполне, т.е. получить культуру, состоящую исключительно из 
элементов романогерманского происхождения. Этот процесс 
чрезвычайно длителен, тем более, что он протекает очень 
неравномерно в разных частях, разных социальных группах 
европеизированного народа. Но даже когда этот процесс 
вполне завершится, у европеизированного народа все же 
всегда останутся неискорененные предрасположения нацио-
нальной психики, передаваемые путем наследственности, и 
эти предрасположения, отличные от элементов врожденной 
психики романогерманцев, все–таки будут, с одной стороны, 
мешать плодотворной творческой работе данного народа, а с 
другой препятствовать успешному и быстрому усвоению им 
новых культурных ценностей, созданных природными рома-
ногерманцами. Таким образом, даже при достижении мак-
симальной степени европеизации этот народ, и без того уже 
задержавшийся в своем развитии, благодаря длительному и 
трудному процессу постепенной культурной нивелировки 
всех своих частей и искоренению остатков национальной 
культуры, — окажется все–таки не в равных условиях с ро-
маногерманцами и будет продолжать «отставать». Тот факт, 
что с момента начала своей европеизации этот народ роко-
вым образом вступает в полосу обязательного культурного 
обмена и общения с романогерманцами, делает его «отста-
лость» роковым законом. 

Но с этим «законом» мириться нельзя. Народы, не проти-
водействующие своей «отсталости», очень быстро становятся 
жертвою какого–нибудь соседнего или отдаленного романо-
германского народа, который лишает этого отставшего чле-
на «семьи цивилизованных народов» сначала экономической, 
а потом и политической независимости, принимается безза-
стенчиво эксплуатировать его, вытягивая из него все соки и 
превратив его в «этнографический материал». Но того, кто 
пожелает бороться с законом вечного отставания, ждет не 
менее печальная участь. Для того, чтобы оградить себя от 
иноземной опасности, «отстающему» европеизированному 
народу приходится держать на одном уровне с романогер-
манцами, по крайней мере, свою военную и промышленную 
технику. Но так как творить в этой области с такою же бы-
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стротой, как природные романогерманцы, европеизирован-
ный народ, в силу указанных выше причин, не в состоянии, 
то ему приходится ограничиваться, главным образом, заим-
ствованием и подражанием чужим открытиям. Отсталость 
его, тем не менее, конечно, остается в силе даже в области 
техники. Но в этой области, несмотря на известное хрониче-
ское запаздывание, уровень сохраняется все же более или 
менее одинаковый и отличие от романогерманцев состоит 
скорее в меньшей интенсивности промышленной жизни. В 
других областях жизни потребность сравняться с уровнем 
романогерманцев чувствуется обыкновенно менее сильно и 
постоянно. Только время от времени различие уровней, от-
сталость в этих областях начинает ощущаться очень остро, 
но именно в этой спорадичности таких ощущений отстало-
сти и заключается их главное зло. Устранять последствия 
этих спорадических ощущений отсталости можно лишь столь 
же спорадическими историческими прыжками. Не имея 
возможности идти нога в ногу с романогерманцами и посте-
пенно отставая от них, европеизированный народ время от 
времени пытается нагнать их, делая более или менее далекие 
прыжки. Эти прыжки нарушают весь ход исторического 
развития. В короткое время народу нужно пройти тот путь, 
который романогерманцы прошли постепенно и в течение 
более долгого промежутка времени. Ему приходится пере-
скакивать через целый ряд исторических ступеней и созда-
вать сразу, ex abrupto, то, что у романогерманцев явилось 
следствием ряда исторически последовательных изменений. 
Последствия такой скачущей «эволюции» поистине ужасны. 
За каждым скачком неминуемо следует период кажущегося 
(с европейской точки зрения) застоя, в течение которого на-
до привести в порядок культуру, согласовать результаты, 
достигнутые путем этого скачка в определенной сфере жиз-
ни, с остальными элементами культуры. А за время этого 
«застоя» народ, понятно, опять и еще больше отстает. Исто-
рия европеизированных народов и состоит из этой постоян-
ной смены коротких периодов быстрого «прогресса» и более 
или менее длительных периодов «застоя». Исторические 
прыжки, нарушая единство и непрерывную постепенность 
исторического развития, разрушают и традицию, и без того 
уже слабо развитую у европеизированного народа. А между 
тем, непрерывная традиция есть одно из непременных усло-
вий нормальной эволюции. Совершенно ясно, что прыжки и 
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скачки, давая временную иллюзию достижения «общеевро-
пейского уровня цивилизации», в силу всех указанных выше 
причин не могут вести народ вперед в истинном смысле это-
го слова. Скачущая эволюция еще больше растрачивает на-
циональные силы, уже и без того перегруженные работой в 
силу самого факта европеизации. Как человек, пытающийся 
идти нога в ногу с более быстроходным спутником и прибе-
гающий с этой целью к приему периодических прыжков, в 
конце концов неизбежно выбьется из сил и упадет в изне-
можении, так точно и европеизированный народ, вступив-
ший на такой путь эволюции, неизбежно погибнет, бесцель-
но растратив свои национальные силы. И все это — без веры 
в себя, даже без подкрепляющего чувства национального 
единства, давно разрушенного самым фактом европеиза-
ции. 

Итак, последствия европеизации настолько тяжелы и 
ужасны, что европеизацию приходится считать не благом, а 
злом. Заметим при этом, что мы преднамеренно не касались 
некоторых отрицательных сторон европеизации, которые 
часто признаются с сожалением самими европейцами: поро-
ки и привычки, вредные для здоровья, особые болезни, при-
носимые европейскими «культуртрегерами», милитаризм, 
лишенная эстетики беспокойная промышленная жизнь. Все 
эти «спутники цивилизации», на которые сетуют сентимен-
тальные европейские филантропы и эстеты, не являются 
неотъемлемыми принадлежностями романогерманской куль-
туры. Пороки и вредные привычки имеются у всякой куль-
туры и часто заимствуются одним народом у другого, неза-
висимо от приобщения ко всей культуре в целом. В частно-
сти, многие из таких привычек были заимствованы самими 
европейцами у таких племен, которые они считают низши-
ми и мало культурными, например, курение табака перенято 
европейцами от северо–американских «дикарей». Что же ка-
сается милитаризма и капитализма, то европейцы всегда 
обещаются исправиться от этих недостатков, признавая их 
лишь историческими эпизодами. Таким образом, все эти от-
рицательные стороны европейской цивилизации можно счи-
тать спорными, почему мы и не сочли возможным говорить 
о них. Мы говорили лишь о тех последствиях, которые выте-
кают из самой сущности европеизации и касаются самой 
сущности социальной жизни и культуры европеизированного 
народа. 
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В результате, на все три вопроса, поставленных выше, 

нам пришлось ответить отрицательно. 
 

V 
 
Но, если европейская цивилизация ничем не выше вся-

кой другой, если полное приобщение к чужой культуре не-
возможно, и если стремление к полной европеизации сулит 
всем не–романогерманским народам самую жалкую и траги-
ческую участь, — то очевидно, что с европеизацией этим 
народам надо бороться из всех сил. И вот, тут–то и возника-
ет ужасный вопрос: что если эта борьба невозможна и если 
всеобщая европеизация есть неизбежный мировой закон? 

С виду многое говорит за то, что это действительно так. 
Когда европейцы встречаются с каким–нибудь не–
романогерманским народом, они подвозят к нему свои това-
ры и пушки. Если народ не окажет им сопротивления, евро-
пейцы завоюют его, сделают своей колонией и европеизиру-
ют его насильственно. Если же народ задумает сопротив-
ляться, то для того, чтобы быть в состоянии бороться с евро-
пейцами, он принужден обзавестись пушками и всеми усо-
вершенствованиями европейской техники. Но для этого 
нужны, с одной стороны, фабрики и заводы, а с другой — 
изучение европейских прикладных наук. Но фабрики не-
мыслимы без социально–политического уклада жизни Евро-
пы, а прикладные науки — без наук «чистых». Таким обра-
зом, для борьбы с Европой народу, о котором идет речь, 
приходится шаг за шагом усвоить всю современную ему ро-
маногерманскую цивилизацию и европеизироваться добро-
вольно. Значит, и в том и в другом случае европеизация, как 
будто, неизбежна. 

Все только что сказанное может породить впечатление, 
будто бы европеизация является неизбежным последствием 
наличности у европейцев военной техники и фабричного 
производства товаров. Но военная техника есть следствие 
милитаризма, фабричное производство — следствие капита-
лизма. Милитаризм же и капитализм не вечны. Они возник-
ли исторически и, как предсказывают европейские социали-
сты, скоро должны погибнуть, уступив место новому социа-
листическому строю. Выходит, что противники всеобщей 
европеизации должны мечтать об установлении в европей-
ских странах социалистического строя. Однако, это не более, 
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как парадокс. Социалисты более всех европейцев настаива-
ют на интернационале, на воинствующем космополитизме, 
истинная сущность которого уже раскрыта нами в начале 
этой работы. И это не случайно. Социализм возможен только 
при всеобщей европеизации, при нивелировке всех нацио-
нальностей земного шара и подчинении их всех единообраз-
ной культуре и одному общему укладу жизни. Если бы со-
циалистический строй утвердился в Европе, европейским 
социалистическим государствам пришлось бы прежде всего 
огнем и мечем водворить тот же строй во всем мире, а после 
этого зорко следить за тем, чтобы ни один народ не изменил 
этому строю. Иначе, т.е. в том случае, если бы где–либо со-
хранился уголок земного шара, незатронутый социализмом, 
этот «уголок» сразу сделался бы новым рассадником капита-
лизма. Но для того, чтобы быть на страже социалистического 
строя, европейцам пришлось бы поддерживать свою воен-
ную технику на прежней высоте и оставаться вооруженны-
ми до зубов. А т.к. такое вооруженное состояние части «че-
ловечества» всегда грозит независимости других частей того 
же человечества, которые, несмотря на все заверения, все–
таки будут чувствовать себя неуютно по соседству с воору-
женными людьми, то в результате состояние вооруженного 
мира распространится, конечно, на все народы земного ша-
ра. Далее, в виду того, что все романогерманские народы 
давно уже привыкли пользоваться для своей материальной 
культуры и для удовлетворения своих насущных потребно-
стей предметами и продуктами, производимыми вне терри-
тории Европы, то международная, и особенно «колониаль-
ная», торговля непременно сохранятся и при социалистиче-
ском строе, при чем эта торговля, конечно, будет носить осо-
бый характер в связи с особенностями социалистического 
хозяйства вообще. Главным предметом вывоза из романо-
германских стран по–прежнему останутся товары фабрич-
ного производства. Таким образом, оба стимула европеиза-
ции, существующие в настоящее время, военная техника и 
фабричное производство, сохранятся и при социалистиче-
ском строе. К ним только еще присоединятся новые стимулы 
в виде требования единого социалистического уклада жизни 
во всех странах, требования неизбежного, ибо социалисти-
ческое государство может торговать лишь с социалистиче-
скими же государствами. 
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Что касается тех отрицательных последствий европеиза-

ции, о которых мы говорили выше, то они сохранятся при 
социалистическом строе совершенно так же, как при строе 
капиталистическом. Мало того, все эти последствия при со-
циалистическом строе даже усугубятся, ибо требование еди-
нообразия в социально–политической жизни всех народов, 
без которого немыслим социализм, еще более заставит евро-
пеизированные народы «тянуться» за природными романо-
германцами. Только одно из перечисленных нами выше от-
рицательных последствий европеизации, именно, культурное 
расчленение национального тела европеизированного народа 
при социалистическом строе, как будто, должно перестать 
существовать, за отсутствием в социалистическом обществе 
деления на классы и сословия. Однако, это отсутствие сосло-
вий и классов, конечно, останется всегда теоретическим. На 
самом деле, принцип разделения труда неминуемо приведет 
к социальной группировке по профессиям. И эта группиров-
ка у народов европеизированных будет всегда более резкой, 
чем у природных романогерманцев в силу причин, указан-
ных выше. Заметим, кстати, что необходимость сохранять 
при социалистическом строе во всех народах один общий 
уровень «цивилизации», заставит романогерманцев «подсте-
гивать» и «подгонять» «отсталые» народы. А т.к. «националь-
ные предрассудки» к тому времени должны будут исчезнуть, 
подчинившись торжествующему космополитизму, то оче-
видно, что во всех европеизированных государствах при 
социалистическом строе на первых ролях, в качестве инст-
рукторов и, отчасти, правителей, будут сидеть представите-
ли чистых романогерманских народов или народов, полнее 
приобщившихся к романогерманской культуре. В конце 
концов, в «семье социалистических народов» романогерман-
цы будут сохранять привилегированное положение аристо-
кратов, а прочие «отсталые народы» постепенно попадут в 
положение их рабов. 

Итак, характер социально–политического строя романо-
германских государств не играет никакой роли в вопросе о 
неизбежности европеизации и ее отрицательных последст-
вий. Неизбежность эта остается, независимо от того, будет 
ли строй романогерманских государств капиталистическим 
или социалистическим. Она зависит не от милитаризма и 
капитализма, а от ненасытной алчности, заложенной в са-
мой природе международных хищников романогерманцев, и 
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от эгоцентризма, проникающего всю их пресловутую «циви-
лизацию». 

 
VI 

 
Как же бороться с этим кошмаром неизбежности всеоб-

щей европеизации? На первый взгляд кажется, что борьба 
возможна лишь при помощи всенародного восстания против 
романогерманцев. Если бы человечество, — не то человече-
ство, о котором любят говорить романогерманцы, а настоя-
щее человечество, состоящее в своем большинстве из славян, 
китайцев, индусов, арабов, негров и других племен, которые 
все, без различия цвета кожи, стонут под тяжелым гнетом 
романогерманцев и растрачивают свои национальные силы 
на добывание сырья, потребного для европейских фабрик, — 
если бы все это человечество объединилось в общей борьбе с 
угнетателями–романогерманцами, то, надо думать, ему рано 
или поздно удалось бы свергнуть ненавистное иго и стереть с 
лица земли этих хищников и всю их культуру. Но как орга-
низовать такое восстание, не есть ли это несбыточная меч-
та? Чем внимательнее мы будем всматриваться в этот план, 
тем яснее станет для нас, — что он невыполним, и что, если 
это есть единственный способ борьбы с всеобщей европеи-
зацией, борьба эта просто невозможна. 

Дело, однако, не так безнадежно. Мы сказали выше, что 
одним из главных условий, делающих всеобщую европеиза-
цию неизбежной, является эгоцентризм, проникающий со-
бою всю культуру романогерманцев. Надеяться на то, что 
романогерманцы сами исправят этот роковой недостаток 
своей культуры, конечно, невозможно. Но европеизирован-
ные не–романогерманские народы при воспринимании ев-
ропейской культуры вполне могут очищать ее от эгоцен-
тризма. Если это удастся им, то заимствование отдельных 
элементов романогерманской культуры не будет уже иметь 
тех отрицательных последствий, о которых мы говорили 
выше, и только обогатит национальную культуру названных 
народов. В самом деле, если народы, о которых идет речь, 
сталкиваясь с европейской культурой, будут свободны от 
предрассудков, заставляющих видеть во всех элементах этой 
культуры нечто абсолютно высшее и совершенное, то им не-
зачем будет заимствовать непременно всю эту культуру, не-
чего будет стремиться искоренять свою туземную культуру в 
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угоду европейской; наконец, не от чего будет смотреть на 
самих себя, как на отсталых, остановившихся в своем раз-
витии представителей человеческого рода. Смотря на рома-
ногерманскую культуру лишь как на одну из возможных 
культур, они возьмут из нее только те элементы, которые им 
понятны и удобны, и в дальнейшем будут свободно изменять 
эти элементы, применительно к своим национальным вкусам 
и потребностям, совершенно не считаясь с тем, как оценят 
эти изменения романогерманцы со своей эгоцентрической 
точки зрения. 

Что такой оборот дела, по существу, вполне мыслим и 
возможен, — не может быть сомнения. Против возможности 
его нечего ссылаться на исторические примеры. Действи-
тельно, история учит нас, что на такой трезвой точке зрения, 
по отношению к романогерманской культуре, ни один евро-
пеизированный народ до сих пор не мог удержаться. Многие 
народы, заимствуя европейскую культуру, первоначально 
собирались взять из нее лишь самое необходимое. Но в даль-
нейшем ходе своего развития все они постепенно поддава-
лись гипнотизму романогерманского эгоцентризма и, за-
бывши свои первоначальные намерения, стали заимствовать 
все без разбора, поставив себе идеалом полное приобщение к 
европейской цивилизации. Петр Великий в начале своей 
деятельности хотел заимствовать у «немцев» лишь их воен-
ную и мореплавательную технику, но постепенно сам увлек-
ся процессом заимствования и перенял многое лишнее, не 
имеющее прямого отношения к основной цели. Все же он не 
переставал сознавать, что рано или поздно Россия, взяв из 
Европы все, что ей нужно, должна повернуться к Европе 
спиной и продолжать развивать свою культуру свободно, без 
постоянного «равнения на запад». Но он умер, не подготовив 
себе достойных преемников. Весь восемнадцатый век про-
шел для России в недостойном поверхностном обезьяннича-
нии с Европы. К концу этого века умы верхов русского об-
щества уже пропитались романогерманскими предрассуд-
ками, и весь девятнадцатый и начало двадцатого века про-
шли в стремлении к полной европеизации всех сторон рус-
ской жизни, причем Россия усвоила именно те приемы «ска-
чущей эволюции», о которых мы говорили выше. На наших 
глазах та же история готова повториться в Японии, которая 
первоначально хотела заимствовать у романогерманцев 
лишь военную и флотскую технику, но постепенно в своем 
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подражательном стремлении пошла гораздо дальше, так что 
в настоящее время значительная часть «образованного» об-
щества и там усвоила методы романогерманского мышле-
ния; правда, европеизация в Японии до сих пор еще умеря-
лась здоровым инстинктом национальной гордости и при-
верженностью к историческим традициям, — но, кто знает, 
долго ли удержатся японцы на этой позиции. 

И все же, даже если признать, что предлагаемое нами 
решение вопроса до сих пор не имело исторических преце-
дентов, из этого еще не следует, чтобы самое решение было 
невозможно. Все дело заключается в том, что до сих пор ис-
тинная природа европейского космополитизма и других ев-
ропейских теорий, основанных на эгоцентрических предрас-
судках, осталась не раскрытой. Не сознавая всей неоснова-
тельности эгоцентрической психологии романогерманцев, 
интеллигенция европеизированных народов, т.е. та часть 
этих народов, которая наиболее полно воспринимает духов-
ную культуру романогерманцев, до сих пор не умела бороть-
ся с последствиями этой стороны европейской культуры и 
доверчиво шла за романогерманскими идеологами, не чув-
ствуя подводных камней на своем пути. Вся картина должна 
коренным образом измениться, лишь только эта интеллиген-
ция начнет сознательно относиться к делу и подходить к ев-
ропейской цивилизации с объективной критикой. 

Таким образом, весь центр тяжести должен быть перене-
сен в область психологии интеллигенции европеизированных 
народов. Эта психология должна быть коренным образом 
преобразована. Интеллигенция европеизированных народов 
должна сорвать со своих глаз повязку, наложенную на них 
романогерманцами, освободиться от наваждения романо-
германской психологии. Она должна понять вполне ясно, 
твердо и бесповоротно: 

 
что ее до сих пор обманывали; 
что европейская культура не есть нечто абсолют-

ное, не есть культура всего человечества, а лишь соз-
дание ограниченной и определенной этнической или 
этнографической группы народов, имевших общую 
историю; 

что только для этой определенной группы народов, 
создавших ее, европейская культура обязательна; 

206 



extremum 

 
что она ничем не совершеннее, не «выше» всякой 

другой культуры, созданной иной этнографической 
группой, ибо «высших» и «низших» культур и народов 
вообще нет, а есть лишь культуры и народы более или 
менее похожие друг на друга; 

что, поэтому, усвоение романогерманской культу-
ры народом, не участвовавшим в ее создании, не яв-
ляется безусловным благом и не имеет никакой безус-
ловной моральной силы; 

что полное, органическое усвоение романогерман-
ской культуры (как и всякой чужой культуры вообще), 
усвоение, дающее возможность и дальше творить в 
духе той же культуры нога в ногу с народами, создав-
шими ее, — возможно лишь при антропологическом 
смешении с романогерманцами, даже лишь при ан-
тропологическом поглощении данного народа романо-
германцами; 

что без такого антропологического смешения воз-
можен лишь суррогат полного усвоения культуры, при 
котором усваивается лишь «статика» культуры, но не 
ее «динамика», т.е. народ, усвоив современное состоя-
ние европейской культуры, оказывается неспособным 
к дальнейшему развитию ее и каждое новое изменение 
элементов этой культуры должен вновь заимствовать у 
романогерманцев; 

что при таких условиях этому народу приходится 
совершенно отказаться от самостоятельного культур-
ного творчества, жить отраженным светом Европы, 
обратиться в обезьяну, непрерывно подражающую 
романогерманцам; 

что вследствие этого данный народ всегда будет 
«отставать» от романогерманцев, т.е. усваивать и вос-
производить различные этапы их культурного разви-
тия всегда с известным запозданием и окажется, по 
отношению к природным европейцам, в невыгодном, 
подчиненном положении, в материальной и духовной 
зависимости от них; 

что, таким образом, европеизация является безус-
ловным злом для всякого не–романогерманского наро-
да; 

что с этим злом можно, а следовательно, и надо 
бороться всеми силами. Все это надо сознать не внеш-
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ним образом, а внутренне; не только сознать, но про-
чувствовать, пережить, выстрадать. Надо, чтобы ис-
тина предстала во всей своей наготе, без всяких при-
крас, без остатков того великого обмана, от которого 
ее предстоит очистить. Надо, чтобы ясной и очевидной 
сделалась невозможность каких бы то ни было ком-
промиссов: борьба, так борьба. 

 
Все это предполагает, как мы сказали выше, полный пе-

реворот, революцию в психологии интеллигенции неромано-
германских народов. Главною сущностью этого переворота 
является сознание относительности того, что прежде каза-
лось безусловным: благ европейской «цивилизации». Это 
должно быть проведено с безжалостным радикализмом. Сде-
лать это трудно, в высшей степени трудно, но вместе с тем и 
безусловно необходимо. 

Переворот в сознании интеллигенции не–
романогерманских народов неизбежно окажется роковым 
для дела всеобщей европеизации. Ведь до сих пор именно 
эта интеллигенция и была проводником европеизации, 
именно она, уверовавши в космополитизм и «блага цивили-
зации» и сожалея об «отсталости» и «косности» своего народа, 
старалась приобщить этот народ к европейской культуре, 
насильственно разрушая все веками сложившиеся устои его 
собственной, самобытной культуры. Интеллигенты европеи-
зированных народов шли и дальше в этом направлении и 
занимались привлечением к европейской культуре не только 
своего народа, но и его соседей. Таким образом, они были 
главными агентами романогерманцев. Если теперь они пой-
мут и глубоко осознают, что европеизация есть безусловное 
зло, а космополитизм — наглый обман, то они перестанут 
помогать романогерманцам и триумфальное шествие «циви-
лизации» должно будет прекратиться: одни романогерманцы 
без поддержки уже европеизированных народов будут не в 
состоянии продолжать дело духовного порабощения всех 
народов мира. Ведь, сознавши свою ошибку, интеллигенты 
уже европеизированных народов не только перестанут помо-
гать романогерманцам, но и постараются помешать им, рас-
крывая глаза и другим народам на истинную сущность «благ 
цивилизации». 

В этой великой и трудной работе по освобождению на-
родов мира от гипноза «благ цивилизации» и духовного раб-
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ства интеллигенция всех не–романогерманских народов, уже 
вступивших, или намеревающихся вступить на путь евро-
пеизации, должна действовать дружно и заодно. Ни на миг 
не надо упускать из виду самую суть проблемы. Не надо от-
влекаться в сторону частным национализмом или такими 
частными решениями, как панславизм и всякие другие «па-
низмы». Эти частности только затемняют суть дела. Надо 
всегда и твердо помнить, что противопоставление славян 
германцам или туранцев арийцам не дают истинного реше-
ния проблемы, и что истинное противопоставление есть 
только одно: романогерманцы — и все другие народы мира, 
Европа и Человечество. 

 
Труд был напечатан в Софии, 1920. 
 
 
 

Алексей Лапшин 
The Beast 

  
Определяющим фактором практически всех сфер жизни 

нашей эпохи является утверждение тотального господства 
системы корпораций. Я сознательно пишу просто «наша эпо-
ха», не ставя рядом определений «постмодернистская», «по-
стиндустриальная» и т.п. Корпоративная система начала 
формироваться намного раньше, чем возникли эти понятия, 
и напрямую не зависит от господствующего сейчас дискурса 
западной цивилизации. Хотя данная система в её нынешнем 
виде сложилась именно на Западе, территория её распро-
странения – весь социально-экономически обустроенный 
мир. А мир этот далеко не всегда соответствует состоянию 
постмодерна или постиндустриального общества. Иными 
словами, система господства корпораций не везде проявля-
ется одинаково. Довольно часто даже может казаться, что 
различные её части находятся в жёстком противостоянии 
друг другу и не имеют между собой почти ничего общего. 
Однако за идеологическими различиями и геополитическими 
противоречиями скрывается более фундаментальная общ-
ность, в которой действительно могут не отдавать себе отче-
та миллионы участников и свидетелей внешнего противо-
стояния.  
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Итак, господство корпоративной системы не следует 
отождествлять с глобальной экспансией транснациональных 
корпораций, как это часто делают многие критики совре-
менного миропорядка. Такая экспансия – одна из важней-
ших частей этой системы, но не её суть. Главным в системе 
является принцип иерархического единства общества, 
структурируемого идеей блага и выраженным в той или 
иной форме законом «господство-подчинение».  

 Жреческие, финансовые, бюрократические корпорации 
действуют очень давно, почти всё обозримое историческое 
время существования государств. Но никогда ранее их на-
личие не было самоценным. Ни для них самих, ни для обще-
ства. Отличие нашей эпохи именно в том, что корпорации 
превратились в самоценные структуры, получившие огром-
ные возможности для узурпации исторического процесса. 
Разумеется, произошло это превращение не сразу. Если 
смотреть на вещи с чисто социально-экономической точки 
зрения, то решающую роль здесь, конечно, сыграла научно-
техническая революция и вступление человечества в эру 
технологий. Очевидно, что такое объяснение затрагивает 
лишь внешнюю сторону процесса. Тут будет уместно вспом-
нить принципиальные и очень показательные философские 
расхождения Карла Ясперса и Мартина Хайдеггера по пово-
ду смысла и роли техники в истории.  

Для Ясперса назначение техники состоит в освобожде-
нии от господства природы и создании людьми собственного 
мира, независимого от природной данности. То есть речь 
идёт о радикальной эмансипации общества от воздействия 
окружающей среды. Хайдеггер же, напротив, рассматривает 
результаты вторжения техники в природу как нечто тёмное 
и пока не ясное для людей. Техника извлекает таящиеся в 
природе энергии, но человек не распоряжается извлечён-
ным.  

 По прошествии достаточного количества времени после 
объявления этих двух фундаментальных позиций можно 
подвести некоторые итоги. В результате технического про-
гресса, со многими оговорками, всё же удалось создать не-
кий искусственный технологический мир, эмансипирован-
ный от природы, но подавляющее большинство людей не 
имеют к его управлению никакого отношения. Трудно ска-
зать насколько контролирует этот искусственный технологи-
ческий мир даже так называемая элита. Просматривается 
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вторжение тех «неясных», ранее скрытых в природе энергий, 
о которых говорил Хайдеггер. Интересно вспомнить, что 
«технические» занятия в традиционных обществах, напри-
мер, работа кузнеца, требовали особого посвящения. Счита-
лось, что не владеющий тайным знанием о металлах профан 
может выпустить в мир демонов. В модернистскую, тем бо-
лее постмодернистскую эпоху с их невероятно бурным раз-
витием техники эти древние заповеди были полностью про-
игнорированы.  

При более пристальном взгляде на нашу эпоху мы можем 
заметить, что реальной личной свободы в последние десяти-
летия стало значительно меньше. Зависимость конкретной 
человеческой жизни от деятельности корпораций скрыта за 
всевозможными либерально-демократическими процедура-
ми и свободами, значение которых сильно снизилось, да и 
вообще всегда было преувеличено идеологами и пропаганди-
стами. Тем не менее, доверие к этим институтам как к спо-
собу решения социальных проблем в целом продолжает со-
храняться, что мешает на должном уровне вынести на рас-
смотрение новые угрозы. Собственно это уже не угрозы, а 
вполне сложившиеся новые условия существования. Опреде-
ляющим для них является неуклонное сокращение возмож-
ностей действовать независимо от системы. Достигается это 
постепенным установлением тотального технологического, 
законодательного и финансового контроля над человеком.  

Ещё пару десятилетий назад предположения футуроло-
гов об отслеживании жизни через видеокамеры или о введе-
нии индивидуальных карточек с информацией о личности, 
включая генетические данные, вызывали глубокий скепсис и 
считались едва ли не мрачной конспирологической чепухой. 
Сегодня подобные проекты или реализованы, или близки к 
осуществлению. Современное общество оплетено настоящей 
сетью законов, большинство из которых известно только спе-
циалистам. Отсюда такая высокая востребованность про-
фессии юриста. Вместо того, чтобы задуматься, зачем обще-
ству такое количество законов, граждане покорно платят по 
счетам за услуги. Между тем, при здравом рассуждении, оче-
видно, что бесконечное штампование законов усложняет 
обыденную жизнь и ограничивает свободу. Практически под 
полным контролем банков уже находятся денежные опера-
ции населения. То есть пресловутая «священность» частной 

211 



журнал «Опустошитель» 

собственности при необходимости может быть легко нару-
шена.  

Все эти процессы достаточно очевидны, о них не раз го-
ворилось, однако проблема в том, что большинство людей 
вовсе не рассматривают их как угрозу. Напротив, растущая 
регламентация воспринимается как путь к постоянному по-
вышению жизненного уровня. В определённом смысле так 
оно и есть, поскольку до сих пор количество того, что назы-
вают материальными благами и удобствами, постоянно уве-
личивалось. Причём с внешней стороны эпицентры роста 
материального благополучия одновременно продолжают ка-
заться маяками свободы. На самом деле в условиях господ-
ства технологий даже далёкие от стандартов либеральной 
демократии режимы всё меньше нуждаются в методах пря-
мого насилия. Применяются они теперь лишь в особых слу-
чаях.  

Пафосные рассуждения о фундаментальных различиях 
между демократиями и диктатурами давно уже стали де-
журной демагогией. Да, человек может казаться и часто 
действительно быть более защищённым в государствах, име-
нуемых правовыми. Но ведь свобода или несвобода личности 
не сводится к вопросу о защищённости. Сегодня подчинение 
индивидуума как раз и осуществляется планомерным и жё-
стким усилением правовой регламентации его жизни. Во 
всяком случае, так происходит в передовых центрах корпо-
ративной системы, сосредоточенных на Западе. Подобное 
подчинение куда более эффективно, чем старомодная дик-
татура, поскольку высокий уровень технологического разви-
тия позволяет не только контролировать людей, но и успеш-
но отвлекать их от мыслей о тяжести этого контроля. Для 
того и поддерживается всеми силами функционирование 
общества потребления. Настоящим показателем свободы яв-
ляется внутренняя независимость от ценностной иерархии 
корпоративной системы, которая, несмотря на рецидивы 
идеологических, ментальных и геополитических противоре-
чий, становится глобальной. Социальная суть этой системы в 
организации и подчинении всей человеческой жизни инте-
ресам корпораций.  

Огромный разрыв между богатством и бедностью на 
планете общеизвестен, но после поражения социалистиче-
ского лагеря в холодной войне такой статус-кво начал вос-
приниматься как безальтернативный, вопреки лицемерным 

212 



extremum 

 
заверениям профессиональных гуманистов и искренним 
протестам сторонников социальной справедливости. Боль-
шая часть бедных видит возможность улучшения своего по-
ложения не в изменении системы, а в своём продвижении 
по её лестнице. 

Здесь необходимо сделать небольшое, но важное отступ-
ление в область метафизики. Проходящее через всю историю 
утверждение принципа «господство-подчинение» есть след-
ствие человеческого страха оказаться вне блага. В первую 
очередь именно этот страх, а не угроза насилия, заставляет 
людей повиноваться и следовать за внешними обстоятельст-
вами. Функция системного насилия в том, чтобы подавлять 
радикальные попытки посягнуть на право власти быть глав-
ным распорядителем блага или же загонять в угол того, кто 
пытается оспорить сам принцип «господство-подчинение». 
Война лишь способ расширения сферы влияния этих распо-
рядителей.  

Представление о том, что есть благо, менялось вместе с 
ходом истории, но само значение его идеи оставалось неиз-
менным. В сухом остатке идея блага состоит в необходимо-
сти достижения гармонии с иерархией бытия. Гармонии и 
«космической», и социальной. Через идею блага люди прони-
каются ощущением необходимости быть причастными к 
всеобщему. Таким образом открываются колоссальные воз-
можности для их постоянного шантажа, от метафизического 
до чисто бытового уровня. Выпавший из целого, всеобщего, 
вне зависимости от причин, становится изгоем, «прорехой 
на человечестве». Идея блага лежит в основе всех манипуля-
ций обществом и средств подавления обособленного созна-
ния.  

Вне зависимости от исторических эпох и традиций, бла-
го в сознании масс тождественно преодолению юдоли печали 
этого мира. Даже в современном, по форме материалистиче-
ском обществе, благо воспринимается в некоем подобии 
мистического ореола. В этом проявляются очень глубоко 
укоренившиеся представления об избранности и обездолен-
ности и, главное, – признание легитимности иерархии. Раб 
соглашается служить, исходя из своей веры в правомерность 
распределения блага. На этой же вере основана убеждён-
ность в своей правоте господина. Эти представления фун-
даментальны для любой социальной пирамиды.  
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Традиции древних времён утверждали бесконечное пре-
восходство благих бессмертных богов над миром. Модерн и 
постмодерн, якобы, опустили богов на землю, рационализи-
ровали и демократизировали понятие «благо», но действие 
принципа «господство-подчинение» слабее не стало. В на-
стоящее время распорядителями блага являются корпора-
ции, выступающие в качестве материального воплощения 
идеи целого, всеобщего.  

Как уже здесь говорилось, корпорации превратились в 
самоценные, узурпировавшие исторический процесс, струк-
туры, хотя и убеждают общество, что без них никакая нор-
мальная жизнедеятельность просто невозможна. К базовым, 
заправляющим в мире корпорациям, относятся финансисты, 
бюрократия, спецслужбы и клерикальное жречество. С неко-
торыми оговорками к ним можно причислить и мафию. Под-
чёркиваю, что речь идёт именно о базовых образах корпора-
тивных структур. Разумеется, внутри себя они разделяются 
и конкурируют, но основа и конечный смысл их деятельно-
сти – одни и те же. Различия могут быть в методах – более 
жёстких или более мягких, уровне коррумпированности, 
степени «консерватизма» или «прогрессивности»… Однако 
всегда и везде при корпоративной системе, будь то в США, 
России, Европе или Китае, человек оказывается объектом, а 
организация субъектом. Происходит переворачивание отно-
шений, подмена смыслов существования.  

Естественно, корпорации имеют своих боссов, которые и 
считают себя элитой, вершителями судеб человечества. Ка-
залось бы, в их руках колоссальные ресурсы, открывающие 
возможности, несопоставимые с теми, что были у властите-
лей прошлого. Но это лишь видимость, иллюзия всемогуще-
ства. В действительности элита, при всех её капиталах и 
возможностях, ныне находится в значительно большей зави-
симости от системы, чем сто или даже пятьдесят лет назад. 
Внедрение технологий сделало зависимыми от них не только 
массы, но и саму власть. Снова вспоминается Хайдеггер с 
его предупреждениями об угрозах темных сторон бытия, в 
которые может вторгнуться техника.  

Корпоративная система, судя по всему, переживёт по-
стмодернизм, так как она существует не просто как часть 
некоего дискурса или определённого состояния общества, а 
представляет собой квинтэссенцию отношений «господство-
подчинение», действующих на протяжении всей человече-
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ской истории. Это, конечно, не значит, что ей не может быть 
альтернатив, но искать их следует не в геополитических цен-
трах, биполярном мире и т.п. Все подобные «центры», так 
или иначе, уже части системы. Всё, что ещё осталось в них 
«альтернативного», неизбежно будет выдавлено. Такова не-
умолимая логика глобализации. Вот почему настоящая рево-
люционная альтернатива системе должна сегодня формиро-
ваться как наднациональная, внегосударственная сила. Хо-
рошо, когда возникает национальный очаг сопротивления, 
но вместе с тем нужно понимать, что этого недостаточно.  

Осознанное же стремление к восстанию против закона 
«господство-подчинение» у конкретной личности может воз-
никнуть лишь при условии развитого чувства обособленно-
сти своего внутреннего «я» от внешнего мира. Именно чувст-
во обособленности от «целого», от «мы», позволяет человеку 
видеть в обществе искусственно утверждённую систему от-
ношений, а не единственно возможную, раз и навсегда дан-
ную реальность. Обособленное сознание не является прямым 
следствием социальной жизни, хотя и часто имеет её отпеча-
ток. Но по сути это иррациональный фактор, выделяющий 
«Я» из общего детерминированного потока бытия, возмож-
ность открытия в себе искры Создателя. 

 
 
 

Жюли Реше 
Гейропа 

 
Основа государственной культурной политики России 

кратко сформулирована в официальном тезисе «Россия не 
Европа». Посредством негации от Европы, Россия иденти-
фицирует саму себя, то есть слово “Европа” стало частью 
определения самой России.  

Массовым сознанием был изобретен усовершенствован-
ный вариант этого слова, проливающий свет на то, в проти-
вопоставлении чему именно определяет себя Россия. Россия 
противопоставляет себя Гейропе. 

Уморительный текст “Европейская модель уничтожения 
семьи – преддверие ада” приводит практически полный ка-
талог народных ужасов. В их числе: “в школах Германии 
практикуется сексуальное просвещение детей, где гомосек-
суализм стоит в одном ряду с нормальными половыми отно-
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шениями”; “в Швеции более 40 тысяч детей имеют родителей 
(или одного родителя) – гомосексуалистов”; “в Германии от-
носятся к гомосексуализму практически как к нормальному 
виду половых отношений. Бывший мэр Гамбурга и мэр Бер-
лина – открытые гомосексуалисты“ (Олег Матвейчев. 
Livejournal. 16.09.2014). Комментаторы единодушны: “Евро-
па загнивает!”.  

Заметим огромный диссонанс между заурядностью ин-
формации об изменениях в Европе, проходящей реформа-
цию института семьи, и грандиозностью вывода. Такой ска-
чок мысли говорит о том, что угрозу представляет не сама 
новая модель семьи, а нечто более общее. Чтобы объяснить, 
что именно, посмотрим на другую цитату из консервативной 
агитки:  

“Европейская система ценностей представляет собой пи-
рамиду, на вершине которой находится свобода. Но кто зна-
ет, не такая ли система ценностей была в Содоме? Финал 
известен. [...] Но есть ли инструкция, как жить в таком спя-
тившем мире и не разрушить себя и свою жизнь? Да, есть. 
Это Библия. [...] Библейская притча о Содоме и Гоморре, ис-
пепеленных за отход от фундаментальных человеческих ос-
нов, становится сейчас страшно актуальной. И не только для 
падающей в «голубую чуму» Европы – но и для тех, кого она 
ее дурным соблазном тянет за собой” (Алесь Эротич, “Чума 
коричневая или голубая – все равно чума!”, Публицист.ru. 
09.11.2014). 

Отношение к гомосексуальности важно здесь не само по 
себе. Угроза заключена не в конкретном отношении, а в са-
мой возможности его изменения — в отходе “от фундамен-
тальных человеческих основ”. Речь идёт о мышлении. Таким 
образом, проблема восприятия гомосексуальности — это все-
го лишь конкретный симптом противостояния двух типов 
мышления: одного нацеленного на неизменность; другого – 
на развитие. 

 
Религиозное сознание  

 
Религиовед Дмитрий Узланер утверждает, что “религиоз-

ность — более естественное состояние для человека, чем ате-
изм. Чтобы быть религиозным (хотя бы даже в смысле суе-
верности), не надо прилагать никаких особых усилий, а вот 
для того, чтобы стать атеистом и вжиться в научное миро-

216 



extremum 

 
воззрение, надо проделать над собой достаточно серьёзную 
работу”. (“Религиовед Дмитрий Узланер — о том, почему 
религии становятся всё более опасными”, The Village. 
06.02.21015). 

Религиозно-мифологическое мировоззрение было исто-
рически первым способом ориентации человека в мире. Че-
ловечество практиковалось в нем на протяжении тысячеле-
тий. Сейчас оно является нашей базовой интуицией – основ-
ным способом восприятия мира. Если мы не прилагаем уси-
лия трансформации нашего способа восприятия, мы прова-
ливаемся в этот элементарный механизм. Такое сознание 
более комфортно для человека, ведь мы не любим прилагать 
усилия. 

Предметом интереса религиозного сознания являются 
истоки вещей. Это сознание лишено идеи формирования. 
Мир воспринимается как созданный божественной волей, 
при этом акт его создания лишен процессуальности – он вне 
земного времени. Мир был создан идеальным, отрываясь от 
своего изначального уклада, он приходит в упадок. В воз-
вращении к истокам видится спасение мира. С перспективы 
религиозного сознания истинные модели поведения уже да-
ны в прошлом. Все, что противоречит этим предзаданным 
моделям, клеймится как порочное и стоящее на пути воз-
вращения к истокам. 

Мифологический тип сознания проявляется на разных 
уровнях взаимодействия человека с реальностью. Апелляция 
к сокровенному истоку в прошлом — это не только отсылка к 
сотворению мира; сакральный исток может приписываться 
государству, церкви, дедам и всевозможным другим святы-
ням.  

Эволюционно более зрелая форма восприятия реально-
сти основывается на представлении о развитии. Именно по-
явление этого представления сделало возможным возникно-
вение науки, в частности, появление концепта эволюции.  

Эволюция — это идея разворачивания развития во вре-
мени, которая исключает апелляцию к сакральному времени. 
Зрелая форма сознания оставляет человека наедине с самим 
собой, избавляет его от высших инстанций и идеальных 
предзаданных моделей, регулирующих его существование. 
Эти модели эволюционируют и их эволюция определяющим 
образом зависит от усилий самого человека.  
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В руках человека и сдерживание этого развития. Не 
прилагать усилий, направленных на развитие, значит перей-
ти из состояния эволюции в состояние деградации, выпасть 
в более примитивный способ миропонимания.  

Деградирующая форма культуры устремлена в прошлое 
и защищает его от будущего. Все, что не соответствует моде-
лям, существовавшим в мифологическом пространстве про-
шлого, считается неприемлемым. Призыв к возвращению к 
исконным ценностям является формой манифестации этой 
деградации. 

Крайняя форма деградации проявляется в экстремизме. 
Когда, к примеру, под предлогом защиты религиозных истин 
уничтожаются неверующие, а патриоты уничтожают тех, 
кто недостаточно предан государству. 

 
Россия не Европа 

 
Современная Россия может считаться государством, 

принявшим курс на деградацию. После расстрела «Шарли 
Эбдо» Эдуард Лимонов дал комментарий, выражающий от-
ношение многих русских к этому событию: «12 трупов в на-
казание за аморальную низость. Что ж! [...] Кстати говоря, 
происшедшее во Франции, – это урок и предостережение 
«креативному классу», – как опасно оскорблять народные 
верования. Под «верованиями» я подразумеваю не только 
религиозные верования. В России такое тоже может про-
изойти со дня на день. Ультралиберальные СМИ не должны 
будут удивляться, если, после стольких лет оскорблений на-
рода России, у народа вдруг не выдержат нервы» (“Урок и 
предостережение”, Livejournal. 07.01.2015). 

Такое действительно может произойти, ведь радикаль-
ная позиция защиты народных верований несовместима не 
только с возможностью формирования новых форм миро-
воззрения, но даже и с толерантной позицией по отношению 
к нетрадиционным ценностям и вообще любым инновациям.  

Философ Никита Елизаров утверждает, что “в контексте 
религиозного учения, которое основано на том, что истина 
уже известна во всей полноте, дарована в прошлом, и вопло-
тилась в традиции, любое новое знание противоречит Абсо-
люту и потому репрессируется” (“Нужен ли бог, чтобы торго-
вать?”, Looo.ch. 14.11.2012).  
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Не об этом ли идет речь в тезисе из проекта “Основ госу-

дарственной культурной политики”: “Никакие ссылки на 
«свободу творчества» и «национальную самобытность» не мо-
гут оправдать поведения, считающегося неприемлемым с 
точки зрения традиционной для России системы ценностей” 
(“Материалы и предложения к проекту основ государствен-
ной культурной политики”, Известия. 10.04.2014). 

Самоопределившись как негация по отношению к Евро-
пе, Россия выбрала путь возвращения к своим исконным 
традициям. Будучи не в состоянии конкурировать с Европой 
в развитии, она сделала предметом конкуренции свою де-
градацию, провозгласив ее своей высшей ценностью. 

 
Выдаваемое за прошлое 

 
Парадокс заключается в том, что истоки, ценности, свя-

тыни, на возвращение к которым берет курс традиционное 
общество, в действительности никогда не существовали в 
прошлом.  

К примеру, традиционная семья как её сейчас понимают 
в России — это союз между мужчиной и женщиной, осно-
ванный на любви. Однако одна из распространённых в Рос-
сии авраамических религий традиционным считает брак 
полигамный. Любовь, которая является частью определения 
“истинного” брака — это изобретение эпохи Романтизма, а 
до этого брак был договорным и прагматичным в подав-
ляющем большинстве культур. Во времена Ренессанса на-
стоящую любовь понимали как чувство мужа по отношению 
к любовнице, а у древних греков аналогом современного 
чувства любви было то, что зрелый мужчина испытывал к 
своему юному любовнику. Сам же “содомский грех”, который 
сейчас трактуют как гомосексуальность, имел множество 
различных значений и в Библии, вопреки распространённо-
му убеждению, обозначает радикальную ксенофобию. (Яков 
Эйделькинд, “Блог библеиста. Что такое содомский грех”, 
Slon.ru. 19.02.2013).  

Иными словами, реальное прошлое в традиционном соз-
нании подменяется фантазмом. Вот как это происходит. 

Наши идеи о мире и способ нашего мировосприятия яв-
ляются продуктом культурной эволюции – определенным 
этапом аккумуляции и модификации приобретенных знаний 
и представлений. Традиционное сознание современного че-
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ловека, получившего в наследство этот багаж, не способно 
осознать его в исторической перспективе, то есть как один 
из этапов разворачивания процесса трансформации. Оно 
воспринимает этот багаж как свою интуицию: эти знания и 
представления чувствуются им как простые и понятные ис-
тины.  

Традиционное сознание универсализирует то, что в дан-
ный момент интуитивно переживается им как истинное. Так 
появляются “исконные ценности”. Ценности, к которым хо-
тят возвратиться, называют вечными – человеку, не утруж-
дающему себя сомнением в своей базовой интуиции, они 
видятся универсальными и неизменными, то есть данными 
на все времена. Апелляция традиционного сознания к про-
шлому – это апелляция не к реальному прошлому, ведь оно – 
часть процесса модификации, перемен, возникновения но-
вых форм, а апелляция к вымышленному прошлому.  

Михаил Ямпольский объясняет это погружение в вы-
мышленный мир чувством рессентимента. “Ресентимент — 
аффект испуганного, беспомощного, не имеющего влияния 
на действительность — всегда выливается в фантазмы силы 
и несокрушимости”. (“В стране победившего ресентимен-
та”, Colta.ru. 06.10.2014). 

Время религиозного сознания – это время мифическое. 
Оно лишено представления о процессуальности развития. По 
этой причине оно не способно отдать себе отчет в том, что 
является частью процесса развития. Проще говоря, то, что 
без обдумывания ценно для него сейчас, оно видит ценно-
стью и в прошлом, и в нем же усматривает будущее.  

 
Будущее 

 
По поводу восприятия будущего замечательно высказы-

вается Денис Драгунский: “Умный человек обладает истори-
ческим мышлением. Глупый человек лишен его начисто. Под 
историческим мышлением я имею в виду очень простую 
вещь: понимать, что раньше было не так, как сегодня, а зав-
тра будет вообще по-другому” (“Про умных и глупых”, 
Livejournal. 18.08.12). 

Осознание историчности позволяет не только усомниться 
в том, что принятое и считающееся нормой сегодня, не было 
таковым в прошлом, оно еще и способно делать из этого вы-
вод, что в будущем будет считаться нормой нечто другое. 
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Такой признающий эволюцию культуры подход видит фор-
мируемость и не сопротивляется ей, а осознает ее как двига-
тель движения из прошлого в будущее. 

Ницше утверждал, что мыслящий человек – это тот, кто 
“делает что-то такое, чего еще нет” (Веселая наука, 301). 
Традиционное сознание увязает в мифическом времени без 
движения. Оно универсализирует свою настоящую интуи-
цию и свой теперешний этап становления, проецирует его 
на прошлое и его же хочет повторить в будущем. На новое 
оно не способно. 

Если считающейся сегодня естественной формой семей-
ного союза предшествовали другие нормы, то разумно пред-
положить, что будущее за тем, что станут считаться нор-
мальными союзы отличные от распространенного сегодня 
типа семьи. Это движение культурной эволюции привело к 
тому, что сегодня в Европе становится нормой концепт се-
мьи, в котором вообще нет привязки к полу партнеров. 

С перспективы эволюционного мышления семья являет-
ся историческим формированием, а её история – это сцена 
разворачивания этого формирования. На каждом из этапов 
модификации семьи она соответствует ее историческому 
контексту и форме развития генерировавшей ее культуры. 

 
Гей, славяне 

 
Изначально прилагательное “гей” означало “веселый”. 

Как было показано, не существует рациональных оснований 
для возврата к традиционным ценностям. Рациональность 
способна только развенчивать эту потребность. Из-за того, 
что рационализация невозможна в случае с вечными ценно-
стями, они защищаются посредством закрепления за ними 
сакрального статуса – им придают иллюзию серьезности. 
Ценности, святое – это то, над чем нельзя смеяться. Это сфе-
ра, где не до шуток. 

Ницше был прав, когда утверждал, что настоящая наука 
– веселая, ведь маска серьезности всегда скрывает лишь 
глупость. Серьезность возможна лишь тогда, когда сущест-
вует уверенность в истинности существующих знаний. Весе-
лость же разоблачает эту глупость и вместе с этим открывает 
возможность “делать что-то такое чего еще нет: целый вечно 
растущий мир оценок, красочностей, значимостей, перспек-
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тив, градаций, утверждений и отрицаний” (Ницше, Веселая 
наука, 301). 

Пространство юмора – это пространство трансгрессии 
всего устоявшегося и выдаваемого за неизменное. Здесь 
можно позволить себе игривое отношение к самому священ-
ному и серьезному. Это отношение позволяет осознать неиз-
менное как модифицируемое и, таким образом, снова вы-
вести его из сакрального времени в реальное, в котором 
происходит модификация.  

В этом свете можно увидеть в патриотическом штампе 
“Гейропа” очень точное значение: этим словом обозначается 
культура не просто открытая для перемен, но стремящаяся к 
ним. Такая культура никогда не перестаёт адаптироваться и 
эволюционировать, что обеспечивает её не загнивание, но 
выживание. Остаётся только пожелать представителям рус-
ского мира научиться прочитывать в этом же смысле при-
зыв из их патриотической песни: “Гей, славяне!”. 

 



персонажи 

персонажи 
 
 

Андрей Король 
Утопия 

 
Человек – это баланс между наслаждением и болью. Ко-

гда этот баланс разрушается, то рождается монстр. Наслаж-
дение убивает личность, обращает ее в простейший меха-
низм, обслуживающий тело. Этот механизм должен лишь 
удовлетворять малейшую прихоть непостоянных инстинктов 
и ничего более. Страдание так же лишает нас разума и об-
ращает в скулящий от боли кусок плоти. Боль и наслаждение 
– два края, за которыми нет человека. Он разлагается, рас-
падается и исчезает. Мы желаем избавиться от страданий, 
малейших раздражителей и погрузиться в идеальный мир, 
мир без мучений и боли. Но стоит обрести его, как человек 
начинает изнывать от скуки. Утопия его пресыщает, она 
становится ненавистной. Стоит ли стремиться к ней, если и 
она обитель страстей и терзаний? Я хоть и презираю людей, 
но понимаю, что без их существования не смогу хоть чем-то 
наслаждаться. Я желаю им жестокой смерти, но кто же то-
гда будет будить во мне каскады ненависти и желчи? Мир 
утопии – мир скуки. Желать же себе страданий опрометчиво. 
И такая опрометчивость спасает нас от утопии, места, где 
кончается что-либо человеческое.  

--- 
С детства не был в кинотеатре. У меня сохранились 

смутные воспоминания об этом. Я думал, что кинотеатр – 
смердящее место, наполненное потными и шумными телами, 
но когда я посмотрел фильм на большом экране, то мое мне-
ние изменилось. Я был на утреннем сеансе, на котором было 
человек семь. От них не было большого шума. Меня это раз-
очаровало. Я готовился к громкой толпе, а ее-то и не было. 
Зато колонки дребезжали так, что у меня позвоночник гудел. 
От мутного изображения, где великаны убивали друг друга, 
болели глаза. К тому же я в тот день не выспался. Утомлен-
ный шумом и мельтешением персонажей, ожидал конца се-
анса. После спустился на этаж, где блуждал в поисках деше-
вой еды. Там я встретил свою бывшую одноклассницу. Мне 
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только начал нравиться день (все-таки громкий звук бодрит), 
а тут нарисовалась эта дрянь. Век бы не видел ее. Круглая и 
жизнерадостная рожа заговорила со мной. В ее жирных 
ручках была коляска. Там сопел ребенок. Отвращение к ней 
выросло в разы. Я недовольно бросил пару общих фраз и за-
спешил подальше от этой рыхлой уродины. Потом я посмеи-
вался над этим случаем, но все-таки встреча с этой потас-
канной мамашей вызвала во мне по большей части гадли-
вость. Крайне неприятно встречать тех, кто тебя знает. А тут 
еще и выблядок нарисовался в конурке на колесиках. Наде-
юсь, что их собьет машина.  

Жизнь – это обрывки поражений, гимны капитуляций и 
череда невыносимых встреч. Стоит сойти с этой тропы, как 
тебя постигает счастье, а за ним томление по былому небла-
гополучию. Эта тоска выливается в злобу. И лучше всего ее 
направить на других. Ведь, если в чем и можно быть точно 
уверенным, так это в том, что они все заслужили вашу 
ярость и ненависть. 

--- 
Поздно ночью вышел во двор, чтобы насладиться тиши-

ной и прохладой. Вдалеке гудел железнодорожный тупик, в 
окнах моих соседей не горел свет. В такие минуты я начи-
наю поддаваться слабости и думать о людях хорошо. К этому 
располагает и кромешная тьма, и зловещая тишина. Очень 
вероятно, что соседи выбирают это время для пыток людей и 
зверей. Ведь один сосед недавно вышел из психушки, а вто-
рой бывший дальнобойщик. Какие тут могут быть сомнения? 
Но как только я захожу в дом, то все чары рассеиваются: у 
меня уже нет поводов для сомнений. Мои соседи просто 
спят. 

--- 
Во время усталости я словно преисполняюсь вселенской 

мудростью. Это омерзительнее всего. 
--- 
Шел по направлению к кладбищу и увидел труп кошки. 

Его уже изрядно поели черви. От кладбища я уже возвра-
щался другой дорогой. На обочине на боку спокойно лежал 
старик. Возможно, что он умер. Или спал. А может быть, 
умирал. Я не стал его беспокоить и прошел мимо: не в моих 
правилах тревожить умирающего. Еще я заметил, что бабка, 
которая все время пялилась на меня во время моих еже-
дневных прогулок, куда-то пропала. Надеюсь, что эта не-

224 



персонажи 

приятная старуха все-таки померла. Будь я верующим, то 
подумал, что она ведьма. Это же ненормально: обычно ста-
рики смотрят сериалы или тихо гниют в могилах, а не пялят-
ся у дорог на прохожих. 

--- 
Умные люди крайне редки в этом мире. Зато идиотов 

хватает! И это меня радует больше всего. Без умных прожить 
можно, а без кретинов нет. Ничто так не веселит как тупой 
человек. Это понимают и самые бестолковые. Знавал я одно-
го бородатого горбуна. Ходил туда-сюда с жизнерадостной 
миной на ряхе. Чаще всего он таскал за собой тележку. На 
ней всегда что-то лежало: сено, навоз, дрова. Он вечно улы-
бался, а я улыбался ему. В беседе с ним ничего умного не 
услышишь. Но хватает и взгляда на его нелепую рожу, и ты 
доволен. Поэтому я часто смотрю юмористические передачи, 
которые рассчитаны на самого примитивного зрителя. Такой 
парад уродов разочаровать не может!  

--- 
Люди с возрастом меняются: становятся только отврати-

тельнее и тупее. Есть еще сорт людей, что растрачивают не-
которые иллюзии детства и юношества, становясь желчными 
и циничными. Ко второму принадлежу я.  

Очень давно я еще имел глупость общаться с верующи-
ми, пытаясь проявить для них тот высший уровень идиотиз-
ма, что являет собой религия. Последняя же моя беседа с 
ними была намного приятнее. Ко мне постучали в ворота 
богомольная бабенка и болезная девушка. Выглядели вполне 
светски и благообразно. Начали парить мне про боженьку. 
Сначала я просто улыбался всем этим речам о пользе веры, 
затем начал смеяться им в лицо, брызгая слюной. Хохотал я 
минут десять. Они не обращали внимания, терпеливые по-
пались. Тогда я в скуке закрыл перед этими заплеванными 
физиономиями дверь. Пожалуй, они этим не были удивлены 
– у верующего априори нет чувства собственного достоинст-
ва. 

--- 
Вообще-то ненависть к людям дарит немыслимую лег-

кость в отношениях с ними. Ты от них ничего не ждешь, а 
если другой решит тебе поднагадить, то это не становится 
для тебя новостью. Для мизантропа нет ничего неожиданно-
го в человеке, никаких сюрпризов, только скука. Зато порой 
раздражают такие мелочи, что ненавидеть можно только за 
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них. Так равнодушие сменяется презрением. Вот, к примеру, 
случай из моей жизни: стоял я в очереди в больнице. Прием 
я к врачу оплатил, как оказалось, впереди меня был один 
человек на то же время. Я согласен был его пропустить. Еще 
была и живая очередь. Эти люди за прием не платили. Хит-
рый обыватель наверняка думал: «А зачем?». Оплата давала 
привилегии не занимать очередь и приходить в то время, 
когда тебе удобно. Это меня устраивало. А тех, кого это не 
устраивало, ждало долгое ожидание. Одна из таких ожи-
дающих, женщина с бесцветными глазками, припухшей ря-
хой, лет сорока пяти, заняла очередь после меня. Я от скуки 
решил поговорить с ней. В небольшом разговоре уместилось 
ее мнение о будущем моих возможных детей и кое-что из 
житейской мудрости. Как ни как она пожила на этом свете и 
могла позволить себе говорить заученные банальности с сер-
добольным выражением лица. Когда она их говорила, то вы-
глядела как оракул после целого дня бойкой торговли на ме-
стной барахолке. Все от той же скуки я прекратил разговор 
и решил пройтись. Пока я делал свои несколько шагов прочь 
от двери врача, она уже успела зайти к доктору. Я этого не 
успел заметить. Мне пришлось ждать еще некоторое время. 
Я не был на нее зол, а просто посмеивался над собой. Когда 
она выходила из кабинета, то в ее взгляде было некое подо-
бие сожаления. Ей было необходимо вымучить из себя это, 
чтобы я не устроил скандал. И все же напускное сожаление 
не могло скрыть радость того, как ловко она меня одурачила. 
Я же ко всему этому был уже абсолютно равнодушен.  

--- 
Пожалуй, может сложиться впечатление, что из-за пре-

зрения и ненависти к людям, мизантроп не относится всерь-
ез к такому явлению как дружба. Это не так. Для мизантро-
па друг любой, кто вызывает у него наименьшее отвраще-
ние. Такой человек действительно приятная передышка по-
сле шумного существования других. 

--- 
Иногда такая тоска берет! И чтобы ее разогнать я читаю 

новости. «Бывший забойщик скота зарезал свою семью на 
свердловском кладбище». Другое дело! Душа поет, а ноги 
пляшут! «3 августа 37-летний ранее судимый мужчина в со-
стоянии алкогольного опьянения пришел с родителями и 
братом на кладбище. Находясь там, он поссорился с мате-
рью, взял нож и убил ее, а потом зарезал отца и брата. Дей-
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ствовал злоумышленник уверенно и быстро, поскольку обла-
дает хорошими навыками владения ножом, так как ранее 
длительное время работал забойщиком скота на ферме», – 
отмечается в сообщении. 

--- 
Иногда я думаю, что нужно стать отшельником и уйти в 

пустыню. Из всех пейзажей Земли я предпочитаю пустыню. 
Мертвое пространство, имитирующее жизнь своим беско-
нечным движением. И это очень близко мне. В Средние века 
я точно бы стал монахом-отшельником. Только в отличие от 
других представителей той эпохи я слал бы богу проклятия. 
Я бы вкладывал все силы в слова. Всю жизнь я бы только это 
и делал. До самой смерти одни лишь проклятия. Тогда это 
что-то еще значило. Сейчас это лишено смысла, как и сама 
идея уйти из мира людей. 

--- 
Не люблю людские празднования. Дело не только в глу-

пом пафосе и тотальной лжи, цветущих на этих мероприяти-
ях. Именно во время очередной знаменательной даты видна 
вся человеческая сущность – отвратительная мелочность, 
которая не проявляется даже в быту. И не важно, что это 
день победы или славный юбилейчик. Размах всегда одина-
ков – он невелик. Тут не помогут ни танки, ни звезды-
однодневки, ни миллионы затраченные на эти скотские гу-
лянья. На праздниках люди даже не скоты, а полу-скоты. 
Было бы приятнее видеть скотов, насыщающих свои дест-
руктивные потребности, чем людей. 

--- 
Когда у меня появился двухколесный конь, я решил, что 

следует для пользы своего самочувствия каждый день на нем 
кататься. Ведь как говорится: в здоровом теле – здоровый 
дух! Я не могу себе позволить слабое здоровье. У меня и так с 
ним всякие проблемы. Не представляю, как я смогу без 
крепкого тела оставаться сильным мыслителем. Если я буду 
немощен, то желчь моей философии сначала разъест мой 
измученный желудок, а потом кипящая кислота сожжет все 
мои хворые потроха, и я превращусь в типичного инвалида. 
Буду туповато улыбаться каждому встречному и благодарить 
бога за счастливую жизнь. То есть я погружусь в самое 
обыкновенное безумие. Такое жуткое будущее меня не при-
влекает, поэтому я стал каждый день ездить на новехоньком 
велике по окрестностям.  
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В первый день я проехал два километра. Не очень-то и 
много. Но мне так не показалось! Уже через несколько квар-
талов у меня зверски стали болеть ноги, и я хотел бросить это 
дрянное предприятие. К тому же чудовищно холодный ветер 
мешал мне двигаться по пустынной дороге. Дело было хоть и 
летом, но ранним утром. Я не желал видеть хмурые людские 
рожи. Из-за этих гадких ублюдков я встал в пятом часу. Со-
бачий холод и паршивая слабость в ногах отговаривали меня 
от тяжкой поездки. Зачем мне все это надо? Действительно, 
здорово же весь день почивать на кровати! Ты сидишь на 
ней, а когда устанешь, то можешь и полежать. Что может 
быть лучше? Но из этой утопии меня прогнали болезни бу-
дущего и настоящего. И теперь я, превозмогая невыносимые 
трудности на сложном пути к совершенству, ускользал из 
пленительного рая, в котором я срастался с нежной крова-
тью и приветливым компьютером. Вероятно, что через ка-
кое-то время меня было бы трудно различить среди мебели 
моей комнаты. В этом есть что-то чудесное! Перестать быть 
человеком – чарующая перспектива. После таких мыслей я 
по-другому смотрю на свои вещи: сколько среди них бывших 
людей? А какое количество бывших вещей, ставших людьми, 
проходит мимо моего дома? Если выскочить на улицу с то-
пором и начать неистово рубить всех направо и налево, то я 
встречу град щепок, металлический скрежет или потоки 
темно-алой крови? Никогда нельзя быть точно уверенным, в 
том, что ты и сам еще не вещь, пока не порежешь бритвой 
свою волосатую морду, и плотную линию губ не разомкнет 
гримаса боли.  

Я все-таки предвидел и пронизывающий холод, и уста-
лость ног, поэтому без какого-либо удивления проехал не-
сколько кварталов и решил ускориться. Скорость обрадовала 
меня. Вот только радость длилась недолго. Противная от-
дышка с сильным сердцебиением заставила меня остано-
виться. Я слез с велосипеда и решил, что домой стоит вер-
нуться пешком. Меня эта тоскливая мысль разозлила – было 
лень тащить велик назад. К тому же мчаться на колесах было 
намного веселее, чем плестись пешком. Я пересилил свою 
предательскую немощь и весь оставшийся путь провел за 
быстрой ездой.  

Несколько недель я отравлялся темной болью, кислой ус-
талостью и упорной отдышкой. Но потом все это прошло. 
Организм привык, а я упивался скоростью на утренних 
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улочках. Чаще всего они были спокойны. Я крайне редко 
сталкивался с машинами. Из людей я видел только грязную 
горбатую старуху. Эта дряхлая обезьяна портила приятное 
впечатление от окружающего безлюдья. Она медленно соби-
рала всякий бесполезный хлам на полуразвалившуюся те-
лежку, изредка поглядывала на меня. В целом же я ее особо 
не интересовал, а вот пустые бутылки – другое дело.  

Люди спали в своих мертвенных домишках. Эти уродли-
вые мавзолеи внушали мне, что на многие километры вокруг 
нет ни одной живой души. Это было изумительное чувство. Я 
с наслаждением носился по царству мертвых. Ведь, что та-
кое сон, если не репетиция смерти?  

Мою идиллию портила паскудная бабка, но еще больше 
ее нарушали мерзкие псины. Они под грязными машинами 
и во тьме цветного гнилья заборов неизменно ожидали меня. 
Точнее они ждали, когда я так забудусь в безумии скорости, 
что перестану замечать что-либо вокруг. Тогда они с вожде-
лением накинутся на меня, ожесточенно схватят своими 
желтыми зубами мои ноги и впрыснут в мою кровь гибель-
ный яд тлетворной слюны. Я не мог допустить этого, поэтому 
в путь брал несколько камней. Я их тщательно выбирал. Они 
должны были быть не очень большими, чтобы их было удоб-
но держать в руках так, чтобы я не свалился во время гонки. 
Как только я подъезжал к псиньему гнездовью, то ожидал 
атаки. Чаще всего хреновы дворняги остервенело кидались 
на меня. Я в полную мощь швырял в них камни. Какие-то из 
них звонко щелкали по грязным собачьим мордам и бокам. 
Этого было достаточно, чтобы сраные шавки держались от 
меня подальше. Эти трусливые твари лишь изредка обозлен-
но полаивали. Приближаться ко мне побаивались. Впрочем, 
эта была не единственная песья стая на моем пути. Их было 
как минимум три. Причем каждая последующая злее и на-
глее предыдущей. С большим удовольствием я метал в них 
камни. Промахивался я нечасто. Но эти злобные твари все 
равно мешали мне наслаждаться скоростью. Они портили 
мне каждую поездку.  

Я попробовал кататься днем. Это дело оказалось беспер-
спективным – постылые людишки с их коварными механиз-
мами противились моему счастью. Злые собаки утром пре-
следовали меня, а гнусные люди – днем. Похоже, между ни-
ми существовал сговор. Иначе трудно объяснить слажен-
ность их действий по ухудшению моего настроения. Хотя у 
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меня есть и другой вариант. Днем я почти не встречал мосек 
на своем пути. Я даже не слышал противного скулежа или 
гадкого лая. Зато вокруг хватало их шумных и тупых хозяев. 
На рассвете я из людей встречал только старую ведьму. И 
кучу проклятущих псин. Их количество было приблизительно 
таким же, как и количество лысых обезьян. Выходит, что 
местное население по ночам превращалось в собак? Может 
быть, и не без помощи собирательницы бутылок. Ее можно 
принять за какую-нибудь бабу-ягу – черте какой у нее видок. 
Само собой, в любой пенсионерке можно разглядеть ведьму. 
В случае же с этой каргой это было очевидно. 

Пакости, которые меня преследовали и днем, и утром во 
время моих поездок хоть и исходили от разных биологиче-
ских видов, все-таки имели одну важную особенность: вну-
шали мне мысль о том, что нужно отказаться от удовольст-
вия, что с таким большим трудом мне далось. Я не для того 
тратил столько времени и сил, чтобы бросить. Конечно, я 
продолжил кататься, несмотря на все преграды. 

Какая же связь между зловредными тявками и враждеб-
ной людской массой? Может статься, старые россказни про 
оборотней не такие уж и лживые? Я не думаю, что живущие 
вокруг меня люди по ночам превращаются в собачонок. 
Возможно, что некоторые из них – да. Большинство же де-
лают по-другому. Скорее всего, во время сна их черные ду-
ши покидали телесную тюрьму. Вместо того чтобы наслаж-
даться волнительным полетом в небе меж холодных звезд 
они поступили так же, как поступали их предки и поступят 
их внуки: принялись портить настроение хорошему челове-
ку. Для этого они вселились в мерзких дворняг. И вот они 
стали рыскать по пыльным улочкам в поисках одинокого 
путника. На их пути оказался я. Они ожидали покорную 
жертву, но быстро получили жесткий отпор.  

Первая стая жила в паре кварталах от моего дома, вто-
рая находилась в километре от него, третья обитала около 
кладбища и охраняла какую-то организацию. То есть этих 
мелких шавок постоянно подкармливали люди. А может и не 
постоянно, тогда ясно, почему они кидались с такой озвере-
лостью на меня. Однажды несясь на большой скорости мимо 
псин из третьей стаи, я увидел в нескольких десятках метрах 
идущую мне навстречу бабу. Она как-то злобно посмотрела 
на меня, когда пара моих камней полетела в захудалых псов. 
Неужели она было одной из них? Что ее сдерживало от дико-
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го лая? Она кривенько шла по ровному асфальту, потому что 
привыкла бегать и прыгать на четырех лапах? Когда я про-
мчусь мимо нее, то что мне делать (камней-то уже не оста-
лось): пнуть ее посильнее или наехать на большой скорости? 
Ее черная куртка блестела как шерсть сытой дворняги, а 
песьи глазенки жирно заливал желтый гнев. Проехал я мимо 
нее все-таки без происшествий, оставив испуганных шавок 
далеко позади. Баба могла предположить, что я для нее при-
берег камень побольше, и не стала бессмысленно бросаться 
на меня. Я остановился и слез с велосипеда, чтобы просле-
дить ее путь. Она зашла в то место, которое охраняли соба-
ки. Четвероногие кабели радостным скулежом крутились 
вокруг двуногой суки. Услышать ее лай мне не повезло: мое 
тело окунулось в скорость.  

Настанет день, и один из камушков прибьет какое-
нибудь из этих гавкающих животных, и я, быть может, уви-
жу, как рассвет теплым золотом окрасит обнаженное чело-
веческое тело. 

--- 
Когда я вижу красивого человека, то думаю: какой урод! 

Когда я вижу уродливого человека, то думаю: какой урод! И 
вообще, когда я вижу человека, то думаю: какой урод! 

--- 
Чем больше люди лезут с духовностью, тем больше жела-

ние оставаться бездуховным. Этим проповедникам стоит 
молчать о ней, тогда, быть может, я и заинтересовался бы 
этим залежалым товаром. Но тогда бы я и не знал ничего ни 
о какой духовности. Так что ее проповедникам везде облом. 

--- 
Читаю рассказ про чудеса на спутниках Урана. Меня в 

литературе не привлекают россказни о чем-то фантастиче-
ском в нашей Солнечной системе. Я с недоверием к этому 
отношусь. Конечно, все может быть, и все же мне больше по 
душе читать про другие цивилизации и организмы, которые 
развиваются в глубоком космосе. Оставьте бредни про мар-
сиан простачкам. Чем дальше от Земли происходят стран-
ные вещи, тем лучше. В сущности, все сверхъестественное и 
фантастическое должно происходить далеко в пространстве 
и времени от меня. Тогда я начинаю допускать возможность 
существование таких вещей. Как тут не вспомнить религию? 
Меня старательно пытаются убедить в том, что бог живет и 
во мне. Но я не верю в это. Если что и живет во мне, то 
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только паразиты какие-нибудь. Стоило бы сказать, что бог 
обитает в какой-нибудь далекой галактике, то я возможно и 
поверил бы в такой расклад. Почему бы и нет? Наверное, 
поэтому сейчас появляются такие религии, где боги летают 
на космических кораблях. Вот если бы они еще не посещали 
Землю, то было бы еще лучше!  

--- 
Каждый интеллектуал выбирает себе мировоззрение по 

способностям, а не по убеждениям. Важно не то, кем он яв-
ляется, а кем кажется. Например, он может выступать про-
тив религии. А то, что он на самом деле верующий, совер-
шенно не важно! Главное, нужно соответствовать жанру и 
стилю. Нет ничего ужаснее несовершенного стиля. 

--- 
Некоторые говорят, что в наш беспринципный век мож-

но оправдать все что угодно, любую подлость, самую ужас-
ную ложь. Охотно соглашусь. Иначе ничем не объяснишь 
такое обилие вокруг меня духовности и религиозности. 

--- 
В случае фантастики очевидно, что литература может 

устаревать. С течением времени даже самые продвинутые 
произведения начинают выглядеть смешно и глупо. Техни-
ческий прогресс способствует этому процессу. Это понятно 
многим, когда же дело касается «классической» литературы, 
то люди словно лишаются здравого смысла. Они думают, что 
время не влияет на «классику». Будто она находится вне 
времени, по ту сторону человеческого развития. Но ведь 
предельно ясно, если фантастические книги устаревают, то 
все эти классики с их культом благородства страданий ма-
ленького человека выглядят даже более нелепыми, чем поле-
ты на Луну с помощью большой пушки. 

--–  
Угнетенные меня жутко угнетают. У великих писателей 

большая потребность писать про них. Все это в прошлом. 
Время писать про новых угнетенных, к которым принадлежу 
я. 

--- 
Сейчас мои ноги превращаются в две большие мясные 

сосульки, хотя в комнате достаточно тепло. На них к тому же 
надеты по две пары теплых носков. Я могу включить элек-
трическую батарею на полную мощность. Только это совер-
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шенно бесполезно. Я уже так делал, и моим ногам это ниско-
лечко не помогло. Ступни все так же дьявольски коченели.  

Для согрева можно погонять горячие чаи. Иногда помо-
гает, но чаще всего нет. В такие минуты я хочу взять ржа-
вую пилу и отрезать себе ноги до икр. Перестали бы зябнуть 
мои нижние конечности? Да они б так же и мерзли! Только 
уже не ступни, а икры и коленки. Мне бы пришлось отпили-
вать и их. Если бы я не истек кровью и не умер до этого. И 
что, на этом все бы благополучно закончилось? Конечно нет! 
Будь я даже совсем без ног, то у меня обязательно что-
нибудь начало бы околевать. Кисти рук, бедра, спина. А мо-
жет сразу – голова! И вот я сижу в луже вязкой крови в по-
луобмороке. Мои уставшие руки дрожат, но вгрызаются ту-
пой пилой в мое крепкое горло. Я начинаю глухо булькать от 
темных волн крови, затем падаю в тучное месиво черниль-
ной жижи. Последнее, что я почувствую перед смертью, бу-
дет бесконечный абсолютный холод. Так выглядит пораже-
ние, а не решение проблемы.  

Все-таки я смог найти способ избавить свои ступни от 
болезненного замерзания. Я ложился под плотное одеяло так, 
чтобы из него торчала только моя голова. Через несколько 
минут становилось ужасно жарко рукам, а потом жарища 
постепенно сползала по телу до самых кончиков пальцев 
многострадальных нижних конечностей. После этого я мог 
спокойно несколько часов находиться в вертикальном поло-
жении без перспективы столкнуться с чрезмерным холодом.  

--- 
На дверях большого шкафа, в котором лежит и висит 

моя одежда, приклеены два зеркала. Размером они с челове-
ческий рост. Пару раз ночью в полной темноте я случайно 
посмотрел на себя в одно из них. Мне показалось, что я вижу 
не себя, а некое подобие. Был ли это мой двойник? Скорее 
всего, да. Ведь зачем мы вообще смотримся в зеркало? Что-
бы насладиться не собой и не для того, чтобы улучшить свой 
вид. Мы подсматриваем за тем, кто так похож на нас. Его 
красивое тело и приятное лицо завораживают. И в отличие 
от нас у него все части тела на месте. Это совершенно по-
трясает!  

Наше тело блуждает, мерцает, рассыпается в простран-
стве. Нужно усилие, чтобы обнаружить ту или иную его 
часть. Например, для того, чтобы у нас появились уши, нам 
нужно их потрогать или выйти на мороз. От него они начнут 
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быстро расти на голове. Благодаря прикосновению кусочки 
тела выскакивают в одно мгновение. И так же скоро пропа-
дают. Со спиной все сложнее. Вернуть ее на место могут бо-
лее замысловатые операции. Например, нужно облокотиться 
на что-то. После этого сразу всплывает грандиозный мате-
рик нашей плоти и впритирку врезается в фантомное тело.  

Как понять, что имеешь тело? О нем могут поведать дру-
гие. Но люди часто врут. Нельзя основываться на мнениях 
других в таком щекотливом вопросе. Тем более, каждый бу-
дет рассказывать о своем видении твоего тела. Сколько лю-
дей – столько у тебя и тел. Некоторые из них и вообще могут 
заключить, что ты не обладаешь никаким телом. Почему они 
так скажут? Чтобы насолить или из зависти. В сущности, 
какая разница?  

Попробуй увлечь свое тело физическими упражнениями, 
и ты начнешь тонуть в нем. Напряжение, усталость, боль 
начнут мучительно петь о твоем теле. Но даже они не смогут 
собрать его воедино. Все время будут лакуны, куда не добе-
рутся ни изможденность, ни недомогание. Ты словно состо-
ишь из неустойчивой взвеси кусочков плоти, которые фак-
тически в некоторых местах никак не связаны друг с дру-
гом. Удивительно, что человек не распадается от малейшего 
движения воздуха. Такая хрупкая конструкция должна была 
давно попросту развалиться на гиблые жидкости, ароматные 
газы и искаженную мякоть.  

На первый взгляд зеркало нам рассказывает о нашей те-
лесной цельности. Мы видим, что руки не просто так висят в 
воздухе около торса – они к нему плотно прикреплены. То же 
касается ног и головы. Мы уверены – мы неразрывны. Мо-
жет быть, эта убежденность позволяет нам быть цельными и 
в обычной жизни.  

Если отказаться от поверхностной мысли о том, что в 
зеркале мы видим именно себя, то возникает вопрос: кто 
перед нами? Тот, кто поразительно похож на нас, но нами не 
является. Он навязывает нам мысль о нашей целостности. В 
этом он смахивает на некоторых людей. В отличие от них он 
определенно более убедителен.  

Монолитность нашего тела рождается от взгляда на на-
шего двойника, который живет в зеркале. Это позволяет нам 
быть уверенными в себе. Нас уже не пугает то, что по дороге 
на работу или домой мы можем незаметно для себя потерять 
важную часть нашего тела. Например, бежишь ты такой в 
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туалет, а твой путь украшают пучки пальцев, шматы плечей, 
гирлянды кожи, завитки волос, пролежни ног, ломти спины. 
В конце же злополучного путешествия твоя голова, очищен-
ная от карусели тела, громко плюхается в желтые воды уни-
таза. Если твои глаза не выпали на пол, то ты будешь смот-
реть с ужасом в фаянсовый зев; если твое горло и язык оста-
лись на месте, то ты истошно завопишь, но спастись не 
сможешь – твои ноги не слушаются тебя, они кусками цар-
ственно возлежат на поверхности ковра, а от рук лишь оста-
лись крохи и опилки мяса и костей, поэтому стремительное 
падение твоей головы ничто не остановит. Двойник же со-
чувственно внушает, что такого точно не произойдет, поэто-
му мы относимся к нему довольно благожелательно. Собаки 
или кошки же кидаются на свои отражения. Тут они ин-
стинктивно понимают, что перед ними не друг, а враг. Вы-
ходит, что домашнее животное умнее своего хозяина, кото-
рый глупо посмеивается над своим питомцем, когда тот, с 
опаской проходит мимо своего двойника.  

Если днем недружелюбная природа двойника человеку 
не бросается в глаза, то ночью труднее отрицать, что из гла-
ди стекла на тебя смотрит тот, кто желает тебе лишь зла. Та-
кие мысли мне приходили всегда, когда я задерживал свой 
взгляд на зеркале ночью и видел в его глубинах кого-то отда-
ленно напоминающего меня. Меня это совершенно не беспо-
коит. Зато иногда тревожат зеркала, точнее, то каким обра-
зом они встроены в поверхность деревянной махины. Я не 
доверяю надежности клея, что соединил их с дверьми шка-
фа. Мне кажется, они могут отвалиться. И куда эти двухмет-
ровые куски стекла упадут? Моя комната не очень большая. 
Довольно близко к шкафу находится сразу моя кровать. 
Спинка кровати затормозит падение зеркал, но она же их и 
разобьет. Самый большой кусок сразу же отрежет мне голо-
ву. Тут и сомневаться не надо – я сплю под гильотиной. Если 
учитывать то, что я живу в местности, где периодически 
случаются землетрясения, то вероятность того, что зеркала 
могут грохнуться на меня, не кажется такой уж фантастиче-
ской.  

Что есть зеркало для моего двойника? Часть его тела или 
тюрьма, в которой он не желает обитать? В первом случае 
при падении зеркала он погибнет. Второй же дарит возмож-
ность обрести свободу, которую он так желал. Трудно при-
нять ту мысль, что ему нравится существовать в маленьком 
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пространстве комнаты, которое уместилось в зеркале. Двой-
ник не хочет ютиться в нем, пока я наслаждаюсь передви-
жениями в громадном мире. Именно поэтому он с такой зло-
бой смотрит на меня.  

Я вижу двойника крайне редко и мельком. Мои мысли 
совсем не заняты им. Он же только и делает, что строит хит-
роумные планы, в которых он выскальзывает из своей по-
стылой резервации, чтобы убить меня и занять мое место. У 
него очень много времени для того, чтобы придумать очень 
хороший сценарий. Я не думаю, что двойнику хватит сил, 
чтобы заставить зеркало упасть. Да ему и не надо. Главное 
дождаться того момента, когда земля начнет судорожно 
дрожать, и ветхий клей не сможет удержать зеркало от па-
дения. А что еще ему делать? Только ждать! Для двойника 
это даже не выбор. Ему просто никуда не деться. Важными 
добродетелями для него являются терпение и смирение. Бла-
годаря им он сможет поймать решающий момент в своей 
жизни: разрушение ненавистной тюрьмы.  

Как двойник будет мне мстить, если я выживу под ос-
колками стекла? Мне даже трудно представить! Можно быть 
лишь уверенным в том, что месть его будет жестокой и изо-
щренной. Как же иначе? Он столько лет умирал от зависти 
ко мне. Она породила всепоглощающую ненависть. После 
этого трудно думать не только о снисхождении, но и о быст-
рой смерти. Идеальной местью двойника, мне кажется, было 
бы не просто истязание моего тела, а помещение меня в зер-
кало. Я не уверен, что это возможно. Хотя, в сущности, я не 
знаю и обо всех качествах двойника. Может быть, он вообще 
существует только тогда, когда я отражаюсь в зеркале. Зна-
чит, у него не будет времени, чтобы хоть как-то осмыслить 
себя, меня и свое место в жизни. Такую мысль тоже не стоит 
игнорировать: чаще всего именно подобные невозможные 
сценарии и реализуются.  

--- 
Раньше думал, что простые люди не отличаются утон-

ченным вкусом, но потом у меня появились некоторые со-
мнения. У немногих он все-таки хорошо развит. И все это я 
понял благодаря новому запаху, исходящему от моих сосе-
дей. Эта сильная вонь сразу бьет в нос, когда выходишь во 
двор. Неделю назад они завели новых кур. Неужели они не 
чувствуют тяжелый дух? Конечно, чуют. Это же жуткий 
смрад! Любой его почувствует. Тем более, трудяги. Если у 
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них плохо работает нюх, то им не выжить в этом мире. 
Можно не заметить, когда кто-то умер. Или отравиться не-
свежей едой. Тогда зачем они терпят эти миазмы? Ради не-
скольких плохоньких яиц или жалких кусков говенного мяс-
ка? Вряд ли. Я знаю, о чем говорю. У самого было несколько 
кур. Толку от них никакого. Только расход деньжат. Так же 
думают и другие мои соседи, у которых нет никаких домаш-
них птиц. Выходит, что смысла держать курятник нет. И 
все-таки они его держат. Зачем им это нужно? Конечно, 
чтобы досадить мне! Другого смысла в этом я не вижу, а 
трудяги всегда вкладывают в свои действия некий подтекст. 
Как они поняли, что мне не нравится эта чудовищная вонь? 
Известно же, что для обычного человека запах курятника 
довольно приятен. Так благоухает его трудная и любимая 
жизнь. Поэтому для него совершенно очевидно, что вонять 
курицы не могут. А вот для человека с утонченным вкусом 
ясно иное: эти птицы омерзительно смердят! Почему же он 
тогда терпит зловоние? Его греет мысль, что и для другого 
этот аромат невыносим. Ради страданий соседа люди готовы 
терпеть любые муки! 

--- 
Смотреть шоу с любимыми исполнителями или актерами 

всегда приятно. Ведь они все такие нереальные, фантасти-
ческие. Словно они и не люди. Что поделать: приходится ими 
притворяться. Для поднятия рейтингов и денег можно вы-
терпеть многие отвратительные вещи. Даже людскую лю-
бовь.  

Меня актеры ставят иногда в тупик. Ведь они фальшь 
ставят превыше всего. Стоит ли верить их очаровательным в 
своей легкомысленности улыбкам? Их эгоистичное веселье 
скрывает нечто большое? Не хотелось бы думать, что за вол-
шебной фальшью безупречных улыбок скрывается такая 
дрянь, как обычный человек. Это так омерзительно! Вот 
смотришь на замечательные глупости, творящиеся на каком-
нибудь реалити-шоу, и видишь замечательных существ, ко-
торым плевать на человеческие страдания и тяготы. Кто 
они? Демоны, ангелы? Из каких миров пришли? В сущности 
это неважно. Главное, что они не напоминают простых лю-
дей.  

Умопомрачительные танцы, странные игры, безумный 
хохот, дикие выходки, глупые позы, лживые речи, сверкаю-
щее золото эгоизма, красивые лица, похотливые фигуры вы-
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зывают только восхищение. Нет желания думать, что им 
свойственны такие человеческие заблуждения как сочувст-
вие, любовь, доброта, жалость, бескорыстие, стыд, храб-
рость, щедрость, сентиментальность и проч. Стоит предпо-
ложить, что любимый исполнитель пускает слезу из-за своей 
непростой жизни, а не потому, что так написано в сценарии, 
и в груди поднимается волна гнева. Зачем мне знать о твоем 
трудном детстве? В гробу я видел это дерьмо! Хочется взять 
и стукнуть чем-нибудь тяжелым своего кумира. Да так, что-
бы мозги с радостным хлюпаньем забрызгали всю студию. 
Ты хотел показать мне свой дивный внутренний мир, люби-
мый актер? Ну что ж, теперь я его по-настоящему узрел! И 
он мне понравился гораздо больше, чем твои слезные причи-
тания! Таким образом, восхитительное существо смоет не-
приглядный позор своей горячей кровью и воспарит над 
простыми смертными аки чудный ангел.  

--- 
Если убрать из жизни все то, что нас раздражает, – что 

останется от нее? Ничего. Это и будет утопией в чистом ви-
де. 
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