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Невозможность ребенка 
 
Любовный акт в наиболее вульгарном, физическом своем 

проявлении делит всех людей на два непримиримых лагеря: 
тех, кто хоть раз в жизни занимался сексом, и тех, кто нико-
гда им не занимался. Первые имеют детей, вторые детей не 
имеют. 

Плотская любовь и дети изначально связаны друг с дру-
гом, они не существуют по отдельности. Если уж и вводить 
концепт ребенка, то в первую очередь как продукт половых 
отношений его родителей. Важно немедленно сформулиро-
вать следствие подобного положения: 

 
родители всегда любят своих детей 

 
Это очевидно, так как ребенок есть материальная произ-

водная их соития, он начинается по завершении любовного 
акта. 

Исторически ребенок появился в XIX веке выделением в 
отдельную социальную группу. До этого момента никаких 
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детей не существовало. Люди порождали других людей, ни-
чем от них не отличающихся. 

В XIX веке от этого пришлось отказаться, а спустя еще 
столетие ввести новое понятие — подростка, тинэйджера, 
нечто среднее между так называемым ребенком и так назы-
ваемым взрослым. Испорченный, перебродивший ребенок 
или фальшивый, недоразвитый взрослый. 

Что-то не то с этим дроблением человека, его беззастен-
чивым делением по возрасту. Человек словно пытается убе-
жать от самого себя, затеряться в груде собственных двой-
ников. 

От солнечного холистского понятия мы сначала перехо-
дим к количественному унифицированному индивиду, а за-
тем и вовсе расчленяем его по возрастам, словно человек — 
это не стрела, брошенная на тот берег, не вся континуальная 
траектория от берега до берега, а всего лишь набор несколь-
ких моментальных снимков, смазанных фотокарточек 
Poparoid. 

Но ровно в той же мере, в какой континуум не предста-
вим набором счетных множеств, человек не есть последова-
тельность невразумительных возрастных периодов. 

Ребенок это условность, неуловимая иллюзия, беспред-
метная абстракция. Он невозможен, как невозможен дис-
танционно существующий человек с почками, сердцем, гла-
зами, пальцами и сознанием, разбросанными по разным го-
родам. 

Человек есть все это, включая детство, юность, зрелость, 
старость, смерть, замысел и итог, воплощенные в едином 
вульгарно-духовном существе. 

Детство «Опустошителя» подходит к концу: ему исполня-
ется пять лет. 16-й номер возвращается к теме ребенка как 
несуществующего объекта. Инфантилия и призрачная лю-
бовь, парадокс младенчества и заблудившаяся надежда. 

Ведущие детские психологи и педиатры представлены в 
юбилейном «Опустошителе» Пьером Гийота, Даниилом Харм-
сом, Александром Дугиным, Алиной Витухновской, Никитой 
Елизаровым, Нестором Пилявским и бесподобной Жюли Ре-
ше. Понятие ребенка рассекается острыми краями страниц 
на биллион фрагментов, чтобы собраться заново. 

Бесподобный фокус — в конце чтения вы понимаете, что 
ребенка, в самом деле, не существует. 
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Зои Реше 
I'm only Zoe 

 
*** 
— Mom, I don't like anybody. 
— Me too! High five! 
— No, I don’t like you. 
 
*** 
— Zoe, I have a huge deadline tomorrow. 
— Does this mean that you are going to be dead? 
— No, Zoe, I will do my best to stay alive. 
 
*** 
Mom, our fish is too old, I think it is going to die soon. 
We should leave it alone and stop feeding it, if it wants to die. 
  
*** 
— Are you a boy or a girl? 
— I'm only Zoe. 
  
*** 
— Mommy, why are you sad? 
— Because I’m a slowpoke. 
— Here, have some chocolate, slowpoke, and don't be sad. 
 
*** 
Mommy, don't say sorry to me! I don't like it when old people 
say sorry to me! 
 
*** 
Mommy, what people are for? 
  
*** 
I want all the people to leave me alone. 
 

6 



микро 

*** 
My name is Zoe today. 
 
*** 
I want to disappear. It must be fun. 
 
*** 
Mommy, why am I so clever? 
 
*** 
I'm thinking as hard as I can with my brain. 
 
*** 
— Where are you, mommy? I can’t see you! 
— I’m in my room. 
— Then where am I? 
 
*** 
No! You are kaza, not me! 
 
*** 
Look, mommy, they are walking too slowly, let's kill them. 
 
*** 
This dead cat is ugly, but some dead cats are beautiful. 
 
*** 
Everything is beautiful. 
 
*** 
— Zoe, who are you talking to? 
— To my imaginary baby brother horse. 
 
*** 
Angelina is my best friend because I laugh at her. 
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Душегубство и живодерство 
в детской литературе1 

 
Всем был Верлиока хорош — и нос крючком, и голова 

торчком, и усы в поларшина, и на голове щетина, и на одной 
ноге — в деревянном сапоге. Одно плохо: натура у него была 
слишком слабая — как завидит где человека, не утерпит да и 
прибьет. Так и вышло с внучкой-сироткой, которую послал 
дедушка охранять на поле горох. Увидел ее Верлиока, сразу 
и убил костылем. А потом и сестренку ее убил, а следом за 
сестренкой и бабку. Приходит дед к гороху, глядит: лежат 
его ненаглядные внучки — точно спят; только кровь у одной, 
как алая лента, на лбу видна, а у другой на белой шейке пять 
синих пальцев оттиснулись. А старуха так изувечена, что и 
узнать нельзя. 

 
(народная сказка) 

 
 
Один кузнец со скуки и от хорошей жизни отправился 

искать лихо. Или, как теперь говорят, приключений на свою 
голову. На дорожку он, как водится, хорошенько выпил, в 
товарищи себе взял портного, и вдвоем они завернули в лес. 
Вдруг видят: в лесу избушка — нехорошая такая избушка, 
пустая; сели они себе и ждут, а чего ждут — и сами не зна-
ют. Ну и дождались — входит в избушку женщина, высокая, 
худощавая, с одним глазом, потирает руки и говорит: молод-
цы, говорит, что пожаловали, будет мне теперь чем поужи-
нать. Те, конечно, перепугались, а Лихо сходила в лес, при-
несла дров, затопила печь, зарезала беднягу портного, сунула 
тело в печку, зажарила и поужинала человечьим мясом. Куз-
нец был парень не промах, хитрее своего съеденного това-
рища. Пообещал злодейке сковать новый глаз, вместо отсут-
ствующего, а сам взял шило, накалил его на огне, наставил 
на глаз здоровый, взял топор да обухом и вдарил по шилу. 
Далее почти в точности повторяется история с Одиссеем и 
овцами: нарядившись в овечью шкуру, кузнец выбирается 
из избы. Но на этом опасные приключения не кончаются. 

                                                 
1 Подборка избранных отрывков из книги Александра Етоева 

«Душегубство и живодерство в детской литературе» (Красный мат-
рос, 2001). 
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Идет кузнец по лесной тропинке и видит в дереве топорик с 
золотой ручкой. Взялся он за топорик, рука к нему и приста-
ла. А Лихо Одноглазое тут как тут. Тогда кузнец достает но-
жичек и давай свою руку пилить — отпилил ее и ушел. 

 
(народная сказка) 

 
 
Джура лежал ничком и что-то аппетитно ел. От злости 

Сайд поперхнулся. Он ясно представил себе, как Джура вы-
нимает из укромного местечка мясо и лепешки и втихомолку 
уплетает, даже не поделившись с ним. «Ага! Ага!» — отчаянно 
закричал Сайд, подползая на четвереньках к Джуре. Просу-
нув руку под лохмотья, он крепко схватил Джуру за волосы и 
сильным рывком запрокинул голову назад. «Он грызет... соб-
ственную руку!» — прошептал в ужасе Саид. 

 
(Георгий Тушкан «Джура», 1940) 

 
 

Была вечерняя пора, 
Уехали все со двора; 

А дома Машенька одна, 
Поет и прыгает она 

По комнатам, как стрекоза. 
Вдруг ящичек ей на глаза. 
Какая милая игрушка! 

Сказала про себя Ватрушка. 
Открыла ящик, спички в нем. 
Давай, как мама, их зажжем... 
Ах, Маша, спичек ты не тронь! 
Вдруг платье обхватил огонь: 

Горит рука, нога, коса 
И на головке волоса; 

Огонь проворный молодец — 
Горит вся Маша наконец... 

 
Сгорела бедная она, 
Зола осталася одна. 

 
(из сборника рассказов для детей 

«Степка-Растрепка», 1901) 
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Послушай, Петя, мне пора 
Идти сейчас же со двора, 
А ты, дружок, мне обещай, 
Пока приду домой, быть пай, 
Как доброе дитя, играть, 

Отнюдь же пальцев не сосать, 
А то как раз придет портной 
С большими ножницами, злой, 

И пальчики тебе он вдруг 
Отрежет от обеих рук. — 
Как только мама из ворот, 

А Петя — вуп! И пальчик в рот. 
Крик-крак! Вдруг отворилась дверь, 
Портной влетел, как лютый зверь; 
К Петруше подбежал, и — чик! 
Ему отрезал пальцы в миг. 
Кричит Петруша: ай, ай, ай! 

В другой раз слушаться ты знай! 
Приходит маменька домой; 

Ах, Боже! Стыд и срам какой! 
Стоит сосулька весь в слезах, 
Больших нет пальцев на руках. 

 
(из сборника рассказов для детей 

«Степка-Растрепка», 1901) 
 
 
Корабль с 175 пассажирами вышел в море, взяв с собою 

пресной воды на все путешествие. Но, чрез 30 дней после 
выхода в море, открылась на корабле болезнь, вследствие 
которой ежедневно умирало по 3 человека; также, вследст-
вие бури, корабль опоздал прибытием в назначенный порт 
на 3 недели; порция же воды, даваемой каждому пассажиру, 
не была уменьшена. Спрашивается: сколько времени полага-
лось на путешествие и сколько пассажиров прибыло в порт? 

 
Ответ: 79 дней; 28 человек. 
 

(из «Собрания алгебраических задач», 
составленного Е. Пржевальским, 1881) 
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Они пошли в ванную. Дядя Коля открыл кран. Ларику 
казалось, что вода на этот раз течет как нарочно медленно. 
Ему не терпелось скорей увидеть жука-плавунца,которого 
принес дядя Коля. Когда ванна была заполнена, дядя Коля 
выпустил в воду обещанного плавунца. Жук действительно 
был исполином. Огромный, словно черепаха, он поплыл, ше-
веля мохнатыми лапами. «А ты подуй на него», — сказал дядя 
Коля. Ларик перегнулся через борт ванны и, почти касаясь 
губами воды, стал дуть на жука. И вдруг мягкие руки дяди 
Коли, ставшие необыкновенно жесткими и злыми, схватили 
его за плечо и за затылок и резко сунули в воду. Ларик хотел 
закричать, вода полезла ему в нос и в рот. Он стал биться, 
захлебываться... «Зо ист бессер, — сказал мухолов по-
немецки, — так-то лучше». 

 
(Лев Кассиль «Дядя Коля, мухолов», 1938) 

 
 

Но тебя, данишевскую гадину, 
Я сейчас изрублю, как говядину! 

 
(Корней Чуковский «Крокодил») 

 
 
 

Нестор Пилявский 
Гелиогабал 

 
Солнцу взошедшему над драконьей рекой Оронт  

и погрузившемуся в белую пену Тибра  
Солнцу светившему над Евфратом Кефиссом и Нилом  

Солнцу иссушающему семя и обжигающему кровь —  
божественному Антонину 

 
1 
 
в ротондах Рим 
и мрамор талый 
как обескровленный язык 
сплетается с заката языком 
кровавым 
пока фасоль с опалами 
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едим 
рис с жемчугом 
с серебряным песком 
и пыль янтарную  
подмешиваем в фрукты 
голодным спазмом белые конструкты 
колонн и статуй 
движутся волнами 
свой гордый профиль воротя вполсилы 
Рим накормить слонами 
их стопами  
–тяжелых идолов с востока вёз – 
В дороге чьи-то хрупкие могилы 
втоптали мы в полуденный навоз 
 
а в Сирию из местной знати 
пошлите мальчиков-цикад 
 
когда скользнув по колоннаде 
лучами в жертвенный квадрат 
где их тела 
в углах по трое 
устроят  
чтобы заколоть 
многоязыкий бог их плоть 
как лакомый цукат  
откроет 
 
сенатору что брызгался слюнями 
тряс подбородками руками потрохами 
послать стопу слоновью 
в шелковом конверте 
отравленном 
кормите смертных смертью 
богов — лишь жертвенною кровью 
и стихами 
 
отверстия и кубки круглороты 
солдат поите розовым вином 
настоянным на ароматных смолах 
кормите рёбрами и бёдрами и потом 
чернь — страусятиной и голубым китом 
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шафраном мелкого помола 
жен-христианок — известью гашённой 
а египтянам лечащим от сглаза 
отдайте жертвенное мясо 
и лимоны 
 
пусть восемь эпилептиков 
и восемь лысых 
и восемь африканских змееловов 
и сколько сыщите по Риму двухголовых – 
и каждый пусть вплетёт нарциссы 
в свои венки и горицвет – 
пожалуют на царственный обет 
прибудут на обед кинеды 
матроны благородные как встарь 
жрецы поэты кифареды 
астрологи боспорский царь 
они обнажены или в одежде 
живыми или мёртвыми уйдут 
— с дарами каждый – 
только прежде 
друг друга сменит двадцать блюд 
петушьи гребни головы павлинов 
краснобородок бороды фламинго 
лелеющие в длинных 
зобах мозг дроздов 
орлиная грудинка 
в подливке из плодов 
средь птичьих стай 
слетевшихся на пир 
танцующий сатир 
звон систров и сестерциев 
и лай 
Сенеки голос 
в чреве скомороха 
и кровь Петрония 
в копыте Инцитата 
и стук бобов 
и гром гороха 
и благовония 
плывущие хвостато 
и хруст сандалий или шей 
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согнувшихся дугой 
и семя юношей 
под костною мукой 
 
— и! – 
Цезаря  
взмахнувшая рука – 
 
застынут мирта облака 
и тени 
на стенах выстроятся пьяно 
 
— последней птицей будет Феникс 
под нежным соусом из сыра и тимьяна – 
 
для Императора – 
огнём 
божественный насытится 
ведь в нём  
между обыденным и редким 
и между мужем и женой 
и между влажной ночью 
и горящим днём  
различья нет – 
всё в жидкостях 
внутри него разлито – 
и золотые предки 
на столбах костей 
и как монетки 
на кругах локтей 
небесные орбиты 
 
сверх меры ничего – 
так учит строгий Рим – 
своею мерой  
мир мы покорим – 
но знаете ль богов 
единственную меру? 
она в безмерии 
и ею я храним 
 
мёд на верблюдах 
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в Ликию пошлю 
в Галатию сезам 
и коноплю 
бальзам 
на дюжине волов 
для греков — пусть Алфей 
наполнят славой обо мне 
и ароматом 
и золотой песок 
пожертвую Евфрату 
Вестулу мясом  
непокорных накормлю 
телами варваров  
воюющих в упорстве 
в Нил брошу тех 
кто надоел в покорстве 
— в ответ на все дары 
со всех земель 
прошу прислать 
лишь паутину 
мне в таинстве игры 
природа и империя едины 
и вечность кончится быстрее 
чем пробежка марафонца 
пройдёт покуда языками канареек 
кормлю своих пантер и тигров 
 
а чем же накормлю я воды Тибра? 
тебе о Тибр подарю пожалуй Солнце 
 
2 
 
все реки мира 
и римская канализация похоже 
тоже 
впадают в океан небес 
эфир покоется 
на каменных колоннах 
нет никаких чудес 
которые могли бы 
позволить звёздам плавать без опоры 
зачем волшебства если есть колонны 
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одна из них в Ливане 
две в Тунисе 
три в Леопольдовиле 
и пара где-то в Эмесвиле 
или быть может в Гелиополисе 
а несколько построят в Третьем Риме 
чуть косоватыми немножечко другими 
и пусть грызут их мраморные шершни 
и мраморные доги 
жуки и прочие 
похожие на камень 
внутренне и внешне 
пусть точат сильные свои резцы 
от века пусть меняется чертёж 
пристраиваются страны и чертоги 
и мелом прирастают мертвецы 
нельзя низринуть плоский купол неба 
в котором отражение эфеба 
— твоё - 
взрывается теперь закинет лишь 
какой-нибудь постриженный как стирж 
студент на небо 
поджигать свой слабый взор 
— да — там твоё лицо с твоим венцом 
и если кто захочет прямиком 
к тебе на новый пир прийти 
— да кто бы мог — поэт и каннибал? - 
ты угостишь его 
не звёздный виноград 
не месяцем расколотый гранат 
и не гранат похожий на опал 
ты дашь ему 
но радостью и шуткою влеком 
ты угостишь его молочным кадыком 
ты вечный царь 
ты Гелиогабал 
 

(март 2012) 
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Вадим Климов 
Де Сад и его дети 

 
Посвящается Зои Реше 

 
Последнее путешествие на край ночи 
 
В помещении, в котором теперь размещается наша ре-

дакция, раньше был детский сад. Он закрылся несколько лет 
назад, но детский дух не выветрился до сих пор. И детский 
сад здесь будет снова. 

Владимир Путин объявил февраль месяцем ребенка, на-
шим ответом детским палачам с Запада. Как верные васса-
лы, мы бросаемся исполнить желание высшего из равных и 
открываем детский сад на руинах издательства. 

Поэтому, не поймите нас превратно: мы все объяснили в 
первых двух абзацах, нам больше не нужны авторы. Отныне 
редакция набирает исключительно работников детского са-
да, преимущественно женщин и всех гендерно неопреде-
лившихся. 

Хорошо известно, с какой любовью и каким почтением 
относятся наши авторы к детям. Мы всех их трудоустроили 
уже по факту сотрудничества с «Le dévastateur». Ура! 

Маруся Климова всегда мозолила нам глаза своей неуст-
роенностью в литературе. Недалекий плебс принимал ее за 
писательницу, переводчицу, но это ошибка. Маруся прежде 
всего воспитательница. Советские вундеркинды определили 
писателей воспитателями человеческих душ. На примере 
Маруси мы это и проверим2. 

Жюли Реше, философ удушливого кошмара, станет пре-
красным детским психологом, который научит воспитанни-
ков добру и филантропии, как последнему прибежищу Си-
зифа. «Детей нужно приучать к опасности, постоянно ста-
вить в безвыходные ситуации, тыкать носом в тупик челове-
ческого существования», — вот кредо Жюли. 

                                                 
2 Маруся потрясающе музыкальна, и все в ее окружении рано 

или поздно начинают петь. 
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Алина Витухновская с нескрываемым удовольствием 
займется дикцией наших питомцев. Лидер «Республиканской 
альтернативы многоточиям» обучит детей не только пра-
вильно произносить глухие согласные, но так же риторике и 
логике, которых у автора преступных стихов полные закро-
ма. 

Старейший автор без мужских генов Ника Дуброва будет 
водить детей на прогулки и возводить ледяные замки. Один-
надцать месяцев в России стоит лютая зима. Отличная воз-
можность для реализации архитектурного таланта. Лед — 
самый инфантильный строительный материал. 

И, разумеется, Ноа Шикльбургер, ответственная за кух-
ню. Поэзия в стиле панк всегда славилась своими блестящи-
ми кулинарами. Рагу из мертвых православных животных и 
врагов авангарда. Шикльбургер вымоет кастрюли, протрет 
столы и накормит всех голодных детей России. 

Если у вас есть хотя бы один ребенок, смело ведите его к 
нам. Дети, цветы жизни, мясо, любовь, революция, дека-
данс, черная романтика, общество нескончаемой темноты. 

Наш детский сад называется «Последнее путешествие на 
край ночи». 

 
Трагедия Вяткиных 
 
«Последнее путешествие на край ночи» начало работу. С 

грехом пополам набрали воспитанников, теперь занимаемся 
ими с утра до вечера. Детский сад это вам не шутки, здесь 
каждый ребенок на вес золота. 

Сегодня расскажем вам о двух воспитанниках. Это Ми-
хаил Вяткин и его сын. Когда-то давно, еще в прошлой жиз-
ни, Михаил издал замечательный микросборник «У Тани под 
мышкой был живой уголок». В то время автор ходил в школу, 
однако после выхода книги продолжил расти не в ту сторону 
и теперь снова детсадовец. 

Феномен Михаила Вяткина уникален прежде всего тем, 
что он записан в «Последнее путешествие» вместе со своим 
сыном Николаем. Миша и Коля с удовольствием посещают 
наше учреждение. 

Взяв Вяткиных за руки, воспитательница Маруся Кли-
мова каждый божий день выводит их на прогулку. Ника 
Дуброва учит детей прятаться в готических бомбоубежищах. 
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Ноа Шикльбургер кормит крольчатиной в винном соусе и 
пирожными на коньяке. Вяткиным здесь хорошо. 

Но кое-что все же омрачает их беззаботную жизнь. А 
именно то обстоятельство, что ни один, ни другой не умеют 
писать (с ударением на второй слог). Совсем недавно отец 
был поэтом, а сын — художником. Теперь же они бесправ-
ные детсадовцы, не умеющие ничего, кроме подчинения 
персоналу «Последнего путешествия». 

Искусство Вяткиных оборвалось на самом интересном 
месте. Физическая аномалия, развернувшая для них ход 
времени в обратную сторону, прекратила творческий про-
цесс. Безжалостная природа искалечила судьбы отца и сына, 
сделав их почти ровесниками, одинаково бесплодными в 
качестве культурных единиц. 

Невыносимая трагедия… Что же касается всего осталь-
ного, то наши воспитанники счастливы. Детским адом они 
жутко довольны. И не покинут его никогда. 

 
Наставление Жюли Реше 
 
Наш детский психолог Жюли Реше на днях провела за-

мечательное занятие. Детям оно безумно понравилось… Но 
обо всем по порядку. 

Это была выездная сессия. Жюли села с детьми в трам-
вай и сошла где-то в районе Крыма, прямо на побережье. 
Психолог дождалась прилива и лекция началась. 

— Время и смерть, — объявила Жюли. 
Море плескалось мартовскими волнами. У Жюли озябли 

руки, она спрятала их в карманы пальто. Потом попросила 
детей зайти в воду. Точными указаниями расставила их на 
разном расстоянии от берега. 

Удобно расположившись на лавке, Жюли обратилась к 
ближайшему воспитаннику. 

— Дорогой Георгий, у вас было сто семнадцать яблок, 
два вы съели, одно потеряли, а еще шестьдесят восемь вам 
подарила бабушка на восьмое марта, из которых одним вам 
пришлось поделиться с сестрой. Сколько яблок у вас оста-
лось? 

— Уважаемая Жюли, — подобострастно начал юный 
воспитанник, стуча зубами, — я безмерно уважаю вас как 
философа и с жадностью ребенка заглатываю все ваши 
мысли, кажущиеся мне одинаково великолепными. Но толь-
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ко не сейчас. Вы мучаете меня школярской арифметикой, в 
то время как тема нашей лекции — время и смерть. Пожа-
луйста, переходите уже к самому интересному, я весь про-
дрог. 

Прилив скрыл из видимости самого дальнего ребенка. 
Его голова исчезла, а вместе с ней исчезло и само дитя. 

— Дорогой Георгий, — продолжила наставница, усмех-
нувшись, — не дело ученика критиковать учителя. Если вы 
действительно так высоко цените мои занятия, постарайтесь 
взять себя в руки и отвечать на те вопросы, которые я за-
даю. Это важно прежде всего для вас. Но и для нас тоже. 

Мальчик печально взглянул на Реше, дрожа всем телом. 
— Уважаемая Жюли, мне неловко признаться, но я забыл 

условия задачи. Помню только какие-то яблоки, которые 
нужно складывать и вычитать. Я был бы премного благода-
рен, если бы вы повторили задачу снова. 

Прилив поглотил еще двух детей, которые без единого 
звука выпали из поля зрения. 

— Хорошо, дорогой Георгий, мне не сложно повторить. 
Представьте, что у вас было девятнадцать целых яблок. Ка-
ждое яблоко можно надкусить не больше трех раз. Вы сдела-
ли шестнадцать надкусов. После вас до яблок добралась ва-
ша сестра, которая сделала еще восемь надкусов. Известно, 
что сестра брезглива и не станет кусать после вас. Вопрос: 
сколько целых яблок у вас могло бы остаться при самом бла-
гоприятном исходе? 

Мальчик едва не плакал от досады. Из-за жуткого холода 
он совершенно не мог сосредоточиться и понять, как реша-
ется задача. Поначалу казавшаяся элементарной, сейчас она 
предстала чудовищно запутанным ребусом. 

Воспитанник молчал, а волны тем временем глотали од-
ного ребенка за другим. Вскоре из воды торчал один только 
Георгий, вернее, его голова. 

— Вы молчите, дорогой Георгий, — заметила Жюли, — но 
молчать вам осталось совсем недолго. Обернитесь и взгляни-
те на своих товарищей. Их больше нет. Оставленные на про-
извол времени, они стали добычей смерти. Время и смерть 
всегда идут рука об руку. Вы так и не решили задачу. Вас 
тоже ждет смерть. Не сейчас, так чуть позже. Думайте о яб-
локах, а не о своей жалкой судьбе, никому, в сущности, не 
интересной. 

20 



проза 

Занятие завершилось вместе с исчезновением головы Ге-
оргия. 

Жюли еще минуту посидела на лавке, любуясь разволно-
вавшимся морем. Но и философ успел продрогнуть. Заку-
тавшись в пальто, Жюли неспешно побрела к трамвайной 
остановке. 

Под асфальтом — пляж, — почему-то вспомнилось ей. 
Пляж, пляж, пляж! Он теперь повсюду! 
 
Молчание и красота 
 
Потихоньку набираем воспитанников взамен утоплен-

ным Жюли Реше. Это должны быть крепкие молодые люди, 
свободно владеющие устным счетом и логическим аппара-
том, чтобы их не постигла участь предшественников. 

Мы глубоко уважаем Жюли Реше как философа и педа-
гога, признательны ей и ее семье (в особенности супругу и в 
еще большей особенности носу супруга Жюли и фотокарточ-
кам, которые он этим носом делает), поэтому новые воспи-
танники должны как минимум хорошо плавать, а не идти на 
дно, словно Ролан Топор. 

Сейчас мы немного расскажем о двух новых детях, по-
ступивших в детский ад. Последнее путешествие на край 
ночи начинается… 

Книжная девочка Вера Крачек, прославившаяся своими 
восхитительными переводами мертвых классиков, была на-
столько болтлива, что однажды отец наказал ее. Вначале он 
пригрозил, что если Вера не замолчит, то понесет наказание. 
Девочка испуганно сомкнула губы, для верности приложив 
ладони, но унять речь так и не смогла, за что и поплатилась. 
Суровая кара последовала незамедлительно. Мы не станем 
ничего о ней рассказывать, настолько это страшно. 

Отметим лишь, что книжная девочка осталась жива и 
теперь будет воспитываться в нашем детском саду. Да, и 
чтобы вы не подумали ничего лишнего, отметим, что мы не 
принимаем в «Последнее путешествие» мертвых детей, как 
бы замечательно они не сохранились. 

Многие могли расценить, что мы не такие, а другие. Но 
нет, мы именно такие. На удивление тактичные, деликатные 
и слегка эластичные. Кто это «вы», спросите вы. Вы это мы, 
ответим мы. 
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Второй поступивший воспитанник — Алексей Лапшин. 
Нас всегда удивляло, насколько точно философские и поли-
тологические конструкции Алексея выражают детский экс-
тракт. Лапшин мудр, у него взгляд ночного филина. Но од-
новременно Леша всего лишь ребенок, удивительно разви-
тый и сознательный, но детский до дрожи в коленях. 

Вчера мы гуляли с ним в Ботаническом саду. Лапшин 
разодрал брюки, восторгаясь березами, репейником и бу-
кашками, оттаявшими после зимы. 

— Как десь красиво, — то и дело восклицал он, размахи-
вая руками. 

Кудри Лапшина развевались на ветру, грудь высоко 
вздымалась, философ был румян и счастлив. А теперь он 
вместе с Верой Крачек принят в «Последнее путешествие», и 
ничего с этим уже не поделать. 

Итак, Вера и Алексей — новые воспитанники детского 
ада. 

 
Носиканство 
 
Пользуясь случаем, хотели бы признаться, что влюблены 

в нос супруга Жюли Реше не меньше, чем в саму Жюли Ре-
ше. Недавно Аркадий Смолин признался, что этот, с позво-
ления сказать, нос — главное впечатление 2015-го года, он 
очарован им, покорен, опустошен. 

Безусловно, нос Никиты Елизарова в скором времени 
будет зачислен в «Последнее путешествие». Вместе со своим 
правообладателем или без оного — не имеет значения. Вы-
нуждены согласиться с Аркадием: это действительно потря-
сающее явление, предсказанное Николаем Гоголем и Дени-
сом Безносовым, жены которых носов не имели совершенно. 

Мы должны всячески пестовать и украшать философ-
ский нос супруга Жюли Реше. Руководство де Сада берет это 
на кончик карандаша и будет следить за реализацией. 

В самое ближайшее время будет создана Церковь Носа, 
библией которой станет житие «Нос и его художники»3, 
предпоследняя, эсхатологическая глава которого так и назы-
вается: «Нос после носа». В ней описано то состояние бытия, 
в которое обратится все сущее в конце нашей манвантары. 

                                                 
3 Рассказ Вадима Климова, опубликованный в журнале «Опус-

тошитель #14. Современность» (ноябрь 2014). 
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Будет налажен промышленный выпуск святынь — ма-
леньких медных носиков, которые можно держать на полке с 
разными книжками и совершать ежедневные поклонения, 
протирая специальным носовым платком. 

Легкое касание носа костяшкой указательного пальца 
будет приравнено к крестному знамению. Сморкание — к 
всенощному бдению. Носовые платки станут именными и 
будут выдаваться как паспорта. «Ваш носовой платок», — 
так будут говорить полицейские в конфликтных ситуациях. 

Не откладывайте на завтра свою новую веру, думайте о 
носе Никиты Елизарова и Жюли Реше уже сейчас. Устанав-
ливайте медные носики и протирайте их нашими носовыми 
платками. Вся ваша предыдущая жизнь — всего лишь сон по 
сравнению с тем, что начнется после обращения в носикан-
ство. 

Какое счастье — осознавать, что великий философский 
нос никогда вас не оставит, какие бы гадости вы не совер-
шили. 

Крохотная ложка дегтя в нашей сахарной религии все 
же присутствует. Здесь есть ад. Причем в него попадают 
абсолютно все, как бы усердно они не заботились о медном 
носике и как бы часто не сморкались. 

За каждую непрочитанную главу «Де Сада и его детей» 
вы будете кипятиться в котле на тысячу лет дольше. Слыши-
те, своенравные бестолочи, по тысячи лет за каждую забы-
тую главу! 

А теперь помолимся о носе супруга Жюли Реше, носи-
канцы. 

 
На краю ночи 
 
Сегодня (или уже вчера) «Последнее путешествие» пере-

жило нечто кошмарное. Нас до сих пор подергивает от вос-
поминаний. Попробуем хоть немного их ослабить, рассказав 
о произошедшем. 

Все случилось ночью. Сотрудники разбрелись по домам, 
и дети остались совсем одни. Из окна струился мерцающий 
свет фонаря. Воспитанники сели в круг и расставили руки, 
коснувшись друг друга кончиками пальцев. 

Одна девочка, оставшаяся вне круга, открыла последний 
номер журнала «Опустошитель» и едва слышным голосом 
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прочитала миниатюру Натэллы Сперанской «Без кожи». Де-
вочку тоже звали Натэллой. 

— Как же наивны те, кто все еще думают, что Эрих 
Фромм приблизился к пониманию некрофилии, полагая ее 
разрушением ради разрушения, и противопоставив биофи-
лии этот способ вырваться из-под гнета системы и пожать 
руку самому Анубису, — бегло читала Натэлла, и круг воспи-
танников, мерцающий в уличном свете, все больше напоми-
нал пентаграмму. 

Пальцы детей задрожали… От их соприкосновений в по-
мещение явилось Иное. Это Иное до головной боли напоми-
нало милую девчушку с обложки журнала. 

Иным был Владик Мамышев-Монро. 
Но как же так, затрепетали все, ведь Мамышев-Монро 

сидел среди детей. Все видели, как его включили в спирити-
ческую цепь, кончиками пальцев он касался своих соседей, 
он был среди остальных. 

И все же… не только… 
Помимо этого Владик был еще и обложкой 15-го Опус-

тошителя. Явившийся вытащил из виска карандаш и произ-
нес: 

— Я — Антонен Арто от литературы. И я буду жестоким. 
Дети завизжали и бросились врассыпную. Даже Натэлла 

не пожелала встречи с Арто, а ведь он был одним из ее лю-
бимых авторов. Théâtre de la cruauté… В том-то и дело — что 
был. 

— Где же? — вопили перепуганные дети, забившиеся 
под кровать. — Где же наши воспитатели? Где дневной свет? 
Когда начнется завтрак? Почему мы трясемся под кроватью, 
глотаем пыль и слезы вместо того, чтобы заниматься с на-
шими учителями? Черт подери! Где же Маруся Климова, этот 
педагог от бога? Где Алина Витухновская, еврологопед? 

Разом заскрипели все двери и все ставни. Дети в ужасе 
умолкли. С тревожным гулом между полом и потолком воз-
ник огромный блестящий нос, знакомый воспитанникам по 
рассказам их любимой преподавательницы Жюли Реше. Это 
был нос из ее воспоминаний. 

Кто-то прошептал: 
— Мы все спим?.. 
Воспитанники, не отрываясь, смотрели на нос, вместе со 

всем детским садом мерцающий в свете фонаря. 
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— Нет, — категорически заявила Натэлла. — Мы на лек-
ции. 

Дети ошеломленно захлопали ресницами, а еще через 
мгновение ощутили, что действительно сидят за партами. В 
зале светло, никакого мерцающего носа и никакого Мамы-
шева-Монро в платье Адольфа Гитлера. Жюли Реше расска-
зывает об Эрихе Фромме и его попытке вернуть фюрера на 
школьную скамью. 

Словно в «Фердидурке» Витольда Гомбровича: 
— Вы недоучились, пан Гитлер. Вам придется досдать 

несколько экзаменов. 
— Нет! Нет! Нет! — радостно закричали воспитанники. 

— Только не это. 
 
Дети поправляют учителей 
 
Как писал Михаил Вяткин, «наши учителя никуда не го-

дятся». Сегодня был сложный день для «Последнего путеше-
ствия»: воспитанники попирали воспитателей и топтали их 
авторитет, словно гнилые октябрьские яблоки. Чавкающей 
кашей предстали взрослые в противостоянии с теми, кто 
должен безропотно ловить каждое их слово. 

Однажды наших воспитанников уже утопили в холодном 
черном море, и вряд ли они хотят повторения. Оказывается, 
в «Последнем путешествии» тайно издается журнал «Мыслить 
не как дебил» (Sharp Minds), в котором доходчиво и бесстыд-
но объясняется, насколько детский интеллект превосходит 
взрослый. По всей видимости, этот журнал и привел к тому, 
что сегодня произошло. 

Дети занимались приготовленным Ноа Шикльбургер обе-
дом, в то время как между столами прохаживалась Маруся 
Климова и клеймила обилие столовых в культурной столице. 

— Петербург, это наше последнее окно в Европу, оконча-
тельно превратился в совковую дыру. Сначала дегенерат 
Милонов, заглядывающий мужчинам под юбки, а теперь еще 
столовки на каждом углу. Советские динозавры не выдержа-
ли перемен и с гулким одобрением вернулись на родину — в 
вонючую, лязгающую столовую. 

Неожиданно с воспитательницей вступила в дискуссию 
новая девочка Зои Реше. Юное создание бесстрашно отло-
жило ложку и сказало так: 
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— Дорогая Маруся, все мы разделяем вашу ненависть к 
прошлому. Озирающийся человек всегда спотыкается и раз-
бивает о мостовую лицо. Поэтому консерваторы и прячут 
физиономии за салфетками. Мы с вами не такие. Нам нечего 
оборачиваться на прошлое. Но ведь столовые это еще не все. 
Санкт-Петербург — крупный туристический капкан. Бога-
тые недотепы съезжаются сюда со всей Европы, и не только. 
Для них и понаоткрывали столовки. Причем сами по себе эти 
реликты тоталитаризма никого бы не заманили, поэтому 
среди горожан распространилась привычка посещать совет-
ские столовые, словно весь город живет прошлым. Власти 
изобрели машину времени, продающую туристам возмож-
ность заглянуть на тридцать лет назад. Вполне остроумное 
изобретение. Неужели вы до этого не догадались, Маруся? 

Писательница взглянула на часы и молча вышла. Ее сме-
на закончилась. 

Чуть позже Алина Витухновская читала детям «Золушку» 
в народной редакции. Поэтесса всегда сетовала на свои дек-
ламаторские способности, но в этот раз неприятие вызвали 
не они. 

Юный философ Алексей Лапшин не позволил Витухнов-
ской закончить, раскритиковав сказку в пух и прах. Из-за 
устроенной детьми возни дословная речь Алексея не сохра-
нилась, можно лишь воспроизвести основные тезисы. 

Совершенно невероятна, по мнению Лапшина, неспо-
собность аристократии разглядеть в Золушке переодетую 
крестьянку. Неужели ее разговоры, манеры и поведение не 
выдали простолюдинку вместо безымянной принцессы. 

Все не так. Безусловно, это современное произведение. 
Именно сейчас разор между сословиями сведен к минимуму. 
Отныне социальная иерархия есть вопрос лишь вульгарного 
достатка. Глупые дочки миллиардера и библиотекаря обсуж-
дают одно и то же — их сознание программируется одними 
и теми же глянцевыми журналами. 

Сказка повествует о всеобщем смешении и потери диф-
ференциации. Век толп, завершившийся восстанием масс, 
вынес Золушку на волне всеобщего тождества. Неправдопо-
добен только конец. Принц никого не искал. Зачем ему Зо-
лушка, если дворец переполнен неотличимыми от нее фрой-
ляйн… 

— Это я фройляйн, — воскликнула Алина Витухновская. 
— Замолчите, Лапшин. Вы несете полную чушь. Чепуху, ка-
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кую-то полную дичь, муру, дребедень, ахинею. Я вас не уз-
наю, Алексей. 

— Я сам себя не узнаю, — согласился отважный маль-
чишка. — Я являю собой смысл… смыслы. Это вы замолчите, 
фройляйн. Ваше время вышло, время старых апостолов. Те-
перь говорить будем мы. 

И действительно, буквально этим же вечером почтальон 
принес новую книгу Алексея — «Явление смыслов». Остро 
политическое произведение вне идеологических лагерей. 
Книга Лапшина ликвидирует разрыв между политикой и 
философией. И устраняет старых апостолов.  

 
Пропажа президента 
 
Сегодня после обеда, когда сытые дети вылезли из-за 

парт и побрели в спальню, в детский сад вбежала женщина, 
которая истошно завопила: 

— Путин! Путин пропал! 
Ее попытались успокоить, посадили на детский стуль-

чик, с которого бедняжка то и дело падала, принесли воды. 
Воспитанники окружили незнакомку и отказались идти на 
тихий час. Судьба страны перевесила распорядок дня. 

— Вы знаете, — сказала Ника Дуброва, — сама я из Па-
рижа, поэтому не всегда понимаю российскую действитель-
ность, но будущее тирана не волнует меня совершенно. 
Пусть родители занимаются своим Путиным, я же предлагаю 
всем желающим проследовать на улицу и поиграть в снежки. 

Слова Ники повисли в воздухе. Ранняя весна лишила 
воспитанников «Последнего путешествия» полноценного сне-
га. Он лежал грязными затвердевшими кусками, мерзкими и 
ни к чему не пригодными. 

Алина Витухновская расхохоталась. 
— Русские неисправимы. Они наивны, как дети. Всей 

страной ходили на марши триллионов, чтобы покричать на 
разный манер «Путин, уходи!». В итоге кровопийца действи-
тельно исчез, но русские тут же впали в неистовство и ищут 
его по всей стране. 

Женщина в очередной раз упала со стула и уснула. 
— Я часто думаю, как хорошо было бы совершить путе-

шествие через луг, — задумчиво произнес Алексей Лапшин. 
— Вот-вот, — поддержал его Александр Дугин, недавно 

записанный бабушкой в «Последнее путешествие». — Путин, 
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определенно, спрятан на территории нашего детского сада. 
Скорее всего, где-то в лугу. Мы, русские дети, должны не-
медленно его найти. Облазить каждый квадратный санти-
метр, заглядывая за каждую травинку, каждую веточку на-
шей всеобъемлющей родины. Великое прячется за малым. 
Наша задача — его извлечь. А дальше… 

Тут мальчонку схватили за ухо и рванули вверх. Алек-
сандр обескуражено повис над полом. 

— Вы, Дугин, большой фантазер и выдумщик, нацист, — 
заявила ребенку Витухновская, выкручивая ухо. — Я не от-
пущу с вами детей, какими благими целями вы бы не при-
крывались. Исчезновение президента еще не повод менять 
распорядок дня. Детям нужен послеобеденный сон, а не гео-
политические бредни. Долой империю! Республиканская аль-
тернатива и право на самоопределение! 

Воспользовавшись экзальтацией поэтессы, Дугин по-
кошачьи вывернулся и укусил ее за руку. 

— Ай! — вскрикнула Алина и разжала пальцы. 
Как только Александр Гельевич почувствовал почву под 

ногами, он рванул к выходу. 
— За мной, все, кто грезил путешествием через луг! 
И все дети во главе с Алексеем Лапшиным устремились 

за евразийцем. 
Укушенная Витухновская в сопровождении парижанки 

Дубровой отправилась в травмпункт. Воспитанники «По-
следнего путешествия» остались предоставленные сами себе. 
Упиваясь полной свободой, они разбили луг на квадратные 
сантиметры и планомерно обследовали его целиком. Сначала 
сантиметры с четными номерами, а потом и с нечетными. 

Владимир Путин был найден, когда надежда почти ис-
сякла — на самом последнем квадратном сантиметре. Свер-
нувшись калачиком, президент спал на прошлогоднем лис-
точке, словно моль на рединготе. Дети молча окружили его, 
воодушевленные успешным завершением поисков. 

Путин пискнул, потянулся, томно открыл сначала один 
глаз, потом второй. К президенту приблизилась Вера Крачек. 

— Владимир Владимирович, вы пропали, — шепнула де-
вочка, поджав губы. 

Путин обворожительно улыбнулся. 
— Я знаю, — согласился он. — Спасибо, что нашли меня, 

милые дети. Я никогда вас не забуду. 
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— Нет, — вмешался Дугин. — Вы нас позабудете. Обяза-
тельно позабудете, господин президент. 

— Не позабуду, Дугин, — заверил Владимир Владимиро-
вич. 

Он поднялся. Из-за спины показались складные крылья. 
Путин оттолкнулся от земли и взмыл в небо. 

— Встретимся в Ялте, — крикнул он на прощание. 
Философы Александр и Алексей что-то немедленно запи-

сали в своих записных книжках. А после долго улыбались. 
 
Феменология 
 
Вчера дети стояли у окна и наблюдали за помощницей 

Ноа Шикльбургер, грузной женщиной с непростой судьбой. 
Гражданка Украины, она сорокалетней беженкой покинула 
мятежный Восток, чтобы приткнуться в «Последнее путеше-
ствие» неквалифицированной рабочей силой. Воспитанники 
детского сада наблюдали, как толстуха убирает граблями 
прошлогодние листья. 

Один мальчик сказал: 
— Бесполезный биомусор. 
Все ожидали продолжения. Что он имел в виду: работни-

цу или сгнившие листья? Мальчик, а это был никто иной как 
Аркадий Смолин, ребенок самостийный и своенравный, 
продолжил: 

— Так всю жизнь и провозится с граблями. Такой судьбе 
не позавидуешь. Это у нас еще все впереди, но не у этой не-
счастной. Ведь она даже не следит за собой, корова. 

— Вы не правы, Аркадий, — вмешалась Вера Крачек. — 
У этой коровы просто нарушен обмен веществ. Плохое пита-
ние, неправильный образ жизни. Это не ее вина. 

— Ее, — категорично оборвал Смолин, свысока взглянув 
на Крачек. 

— Ее вина уже в том, что она женщина, — вмешался 
Александр Дугин. — В русском языке это слово унизительно, 
практика его использования выявляет мерзейшее ядро. Си-
нонимы к слову ‘женщина’ грубы, но информативны: кобы-
ла, чувиха, чудачка, бабенка, гинандра, бабища, перестарка, 
профура, фуфло, баба, дамочка, тетка, бабец, тетя, жена, 
молодка, горгона, лоханка, дырка, швабра, волосуха, юбка, 
черешня и тому подобное. Глядя на эту профуру с Украины, 
мы вынуждены признать, что в данном случае русский язык 
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абсолютно прав, все синонимы попали в цель. Перед нами 
бесполезный биомусор, понимающий лишь сапог и плетку. 

Все заворожено смотрели на беженку. Она сгребла про-
шлогодние листья в большую кучу и пыталась разжечь кос-
тер. 

— А как же наши воспитательницы? — спросила Зои 
Реше. — Все они тоже швабры и черешни? 

— А как же, — воскликнул Аркадий Смолин, — взять хо-
тя бы… 

К детям подошла Жюли Реше и поинтересовалась, не хо-
тят ли они заняться с ней феноменологией. Воспитанники 
поежились, никто не ответил. 

— Если вы чем-то недовольны, то так и скажите, — ска-
зала Реше. — Общаться с кучкой недовольных — всегда куч-
ка одолжений. Недовольство это вообще проявление несамо-
достаточности. Вы имплицитно просите меня о помощи или 
поддержке. Но я здесь не для того, чтобы помогать. Феноме-
нология… Если вы еще помните, я предложила вам заняться 
феноменологией. 

— Жюли, — обратилась к воспитательнице Зои Реше, — 
что такое мизогиния? 

Жюли улыбнулась. 
— Бессмысленный сексистский конструкт. 
— Вот об этом я и говорю, — оживился Александр Дугин, 

мальчик с выразительной бородой. — Мизогиния это вот что, 
— он кивнул в окно. 

Все снова выглянули на улицу. Беженке удалось разжечь 
костер, но настолько неаккуратно, что она загорелась вместе 
с прошлогодней листвой. Бедняга так устала, собирая мусор, 
что у нее не осталось никаких сил. Женщина покорно отда-
лась судьбе и уже догорала. Лишь пристальный взгляд ре-
бенка и философа мог различить в ее останках недавнего 
человека. 

— Какая глупость, — фыркнула Жюли сквозь улыбку. 
— Глупость мизогинии, — уточнил Аркадий Смолин. 
Дети еще немного полюбовались огнем, а потом занялись 

феменологией. Точнее, феноменологией. 
 
Тревожные новости 
 
После гибели помощницы Ноа Шикльбургер приходили 

полицейские. Перевернули все вверх дном, допросили всех 
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воспитательниц и всех детей. Оказалось, что беженка с Вос-
тока Украины проникла в Россию по поддельным докумен-
там, а в ее останках не нашли целого набора ключевых хро-
мосом, поэтому вообще не понятно, человек ли это был. 

Если выяснится, что помощница была человеком, стар-
шей воспитательнице Марусе Климовой грозит тюремное 
заключение, потому что беженка погибла из-за ее халатно-
сти. А если она не была человеком, то мы отделаемся пустя-
ковым штрафом, который вычтем из зарплаты Шикльбургер. 

Мы все скрестили пальцы и беспрестанно молимся, что-
бы экспертиза показала нечеловеческое происхождение ос-
танков. Чуть позже объявим номер кошелька Яндекс-денег, 
чтобы и вы могли помолиться за Марусю. 

Одного ребенка увезли в участок. Он тоже оказался ук-
раинцем, вернее, гражданином этой удивительной страны. 
Всех украинских детей велено волочить в участки, снимать 
отпечатки пальцев и делать фото головы. Бедный мальчик 
Алексей Лапшин, у которого обнаружили одесскую прописку. 
Ему не повезло. 

И напоследок самая тревожная новость. Нас она беспо-
коит даже больше судьбы Маруси Климовой. Какая, в сущ-
ности, разница, где воспитывать детей: в «Последнем путе-
шествии» или в тюрьме?.. 

Так вот, полицейские ищейки обнаружили человека в 
толстенной двери между спальней и туалетом. Злоумышлен-
ник снял с двери ручку, забрался внутрь и, смешно сказать, 
выставил в отверстие ручки свой член. Никто из детей и 
воспитателей не обращал никакого внимания, что вместо 
дверной ручки дергает за чей-то пенис. 

Вместе с неизвестным в двери нашли книжки издатель-
ства «Гнилея». Полицейские предварительно идентифициро-
вали голого мужчину как главного редактора «Гнилеи» Сергея 
Кудрявцева. Но пока это только гипотеза, окончательно ус-
тановить личность преступника сможет только суд. 

Страшный суд. 
 
Вызволение Сергея Кудрявцева 
 
В праздничном настроении Маруся Климова ела пряни-

ки на кухне. Когда ее обнаружила повариха Шикльбургер, 
Маруся доедала пятнадцатый пряник. 
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— Еще один до степени двойки и все, — пообещала 
старшая воспитательница. 

Ноа кивнула. 
— Как ваши дела с полицией? 
— Оправдана. Экспертиза показала бесчеловечную при-

роду той украинской скотины, поэтому мы отделались всего 
лишь штрафом. Я уже вычла его из вашей зарплаты. 

— Вот как, — Шикльбургер убрала пакет с пряниками в 
шкаф. 

— Но меня беспокоит этот чудак. Никак не могу понять, 
в чем его обвиняют. Ну болтался он в этой двери с выстав-
ленным елдаком — и что с того. Сейчас и не такое происхо-
дит. Люди обезумели, вытворяют что хотят. Как будто со-
всем утратили веру отцов и этические основания. Вот и Пу-
тин пропал. Слышали? Говорят, его похитили украинцы и 
предлагают вернуть в обмен на Крым. Но Крым уже наш, 
украинцам не видать его как своих ягодиц. А Путина… На 
самом деле Путиным может стать любой, даже обычная ку-
харка вроде вас. 

— Спасибо, — Шикльбургер покраснела и полезла в 
шкаф. — Хотите еще пряников? 

— Нет. Я уже съела шестнадцать. До следующей степени 
двойки мне придется съесть еще не меньше шестнадцати, а 
я уже сыта по горло. 

— Если вы не против, я начну заниматься обедом. 
— Успеете. Я же вам говорю, меня беспокоит этот пер-

верт Кудрявцев. Я пообщалась с капитаном Танатовым, ве-
дущим дело «Последнего путешествия». Он утверждает, что 
сгноит Кудрявцева в тюрьме за чтение непристойной лите-
ратуры в детском учреждении. Мы договорились, что я 
возьму Кудрявцева в наш детский сад. Это его единствен-
ный шанс сохранить свободу и жизнь. 

— Очень великодушно. Не ожидала от вас. 
— А чего же вы ожидали? — поинтересовалась Маруся. 
— Если честно, ничего хорошего. У вас недобрая слава, 

люди вас боятся. Под вашим руководством мы все здесь как 
на вулкане. Каждое мгновение ожидаешь катастрофы. 

— Но ведь ничего не случается, — удивилась Маруся. 
— И это самое страшное. Жизнь в нестерпимом ожида-

нии расправы. Как там у Солженицына… «Приглашение на 
казнь». 

— У Набокова, — поправила Маруся. 
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Внезапно раздался страшный рев, это Алексея Лапшина 
привели из полицейского участка. Алина Витухновская вела 
его, изголодавшегося, на кухню. 

— Вас еще не посадили? — спросила она Марусю. 
— Как видите, нет, — старшая воспитательница улыбну-

лась. — Мы с Шикльбургер решили взять Кудрявцева вместо 
полоумной украинской беженки. Он теперь будет мыть та-
релки и вообще помогать по хозяйству. Иначе капитан Тана-
тов гноил бы извращенца в тюрьме. 

Ноа дала Лапшину оставшиеся пряники. Мальчик жадно 
поедал их один за другим, пока не съел все. Он был так сча-
стлив вернуться в «Последнее путешествие», что забыл побла-
годарить за угощение и, выскочив из-за стола, бросился к 
друзьям, которые ждали юного философа во дворе. 

Особенно волновалась Зои Реше, которой Алексей обещал 
раскрыть секрет исчезновения Владимира Путина.  

 
Ночное приключение Алексея Лапшина 
 
Тем временем жизнь в «Последнем путешествии» идет 

своим чередом. Сегодня Ника Дуброва водила детей на про-
гулку. Построила их в шеренгу, привязала веревкой, чтобы 
не разбежались, и вывела во двор, в лугу которого совсем 
недавно обнаружили Владимира Путина. 

Воспитанников больше не волновал Путин, утративший 
в телевизионном эфире всякое очарование, их будоражило 
пепелище, последнее пристанище помощницы поварихи. Все 
останки были давно изъяты полицией и, рассованные в мил-
лион пакетиков, разосланы по миллиону лабораторий для 
миллиона экспертиз. 

В частности, одна из экспертиз продемонстрировала не-
земное происхождение останков. Академик Сергей Капица 
обсудил этот феномен с другим видным ученым, Алексан-
дром Гордоном. Более трех с половиной часов потребовалось 
ведущим телеисследователям, чтобы придти к выводу, кото-
рый Александр Дугин сделал еще в прошлом тысячелетии4. 

Аномальное пепелище беспрестанно притягивало воспи-
танников «Последнего путешествия», поэтому Нике Дубровой 
и пришлось привязать их. 

                                                 
4 См. радиовыступление Александра Дугина от 26.04.1998 в 

Приложении. 
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Последнее пристанище нелегальной украинки открывало 
ворота и по другую сторону жизни, и за пределы Земли. Де-
ти грезили им во сне и наяву, правдами и неправдами пыта-
лись ускользнуть от взрослых и проникнуть на пепелище. 
Познать нечто совсем Иное: нечеловеческое, неживое, не-
земное. 

Однажды ночью Алексея Лапшина привлек голос, моно-
тонно зачитывающий эссе «Без кожи». Алексей выглянул на 
улицу и заметил прогуливающуюся парочку. Мальчик узнал 
в них Натэллу Сперанскую и Габриель Витткоп. 

Бесстрашный философ вылез в окно и осторожно на-
блюдал, прячась за кустами. Натэлла и Габриель подошли к 
пепелищу, мертвая склонилась над живой и шепнула: 

— Богом тебя прошу! 
После чего обе исчезли. Не осталось ни Сперанской, ни 

Витткоп. 
Алексей вернулся к окну, через которое выбрался на 

улицу, но оно оказалось закрыто. Мальчик проверил сосед-
ние — они не открывались. Не теряя самообладания, Лап-
шин пробрался к единственному источнику света. Это была 
кухня, где Ноа Шикльбургер готовила детям завтрак. 

Ноа всегда отличалась необычными манерами, в кулина-
рии она была авангардистом. Но то, что увидел философ, 
выходило далеко за пределы кухонного искусства. 

Шикльбургер беспрестанно бормотала себе под нос, яро-
стно жестикулировала и то полностью раздевалась, то снова 
одевалась, каждый раз в новый костюм. В омлет из девяно-
ста трех утиных яиц она добавила такое количество ингре-
диентов, которое презирающий сложные блюда Лапшин 
просто не смог запомнить. 

Мальчика поразила непосредственность, с которой пова-
риха добавила ртуть и плутоний. 

— Нет, — прошептал философ, — это не кулинария, 
это… алхимия. 

Прямо над его ухом кто-то пробормотал: 
— Если у человека есть мужество, необходимое для на-

рушения границ, — можно считать, что он состоялся. 
Лапшин резко развернулся и не увидел никого. Никого 

достойного внимания. 
Мальчик повернулся обратно. Кухня была темна, Ноа ис-

чезла. А окно оказалось чуть приоткрыто. 
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Юный воспитанник залез на подоконник и темными ко-
ридорами вернулся в спальню. Все дети спали. Лапшин залез 
в кровать, укрылся одеялом с головой и тоже заснул. 

Философу приснилось, как он катает вилкой ртутные 
шарики по омлету и выковыривает между зубов кусочки 
плутония. Жюли Реше грозила ему пальцем, в котором Алек-
сей с ужасом узнал своего двоюродного брата.  

 
Соревнование по плаванию 
 
На утро детям подали омлет. Сергей Кудрявцев помогал 

поварихе раскладывать блюдо по тарелкам. Один Алексей 
Лапшин знал, что скрывается за бледно-желтой видимостью. 
Воспользовавшись моментом, мальчик стряхнул радиоак-
тивный омлет в выдвижной ящик, выпил шесть стаканов 
компота, до которых смог дотянуться, и покинул столовую. 

В игровой комнате философ столкнулся с капитаном Та-
натовым, который поинтересовался, как себя ведет отпу-
щенный на поруки перверт Кудрявцев, не взялся ли он за 
старое. 

— Не взялся, — заверил Алексей. 
Мальчик презирал Танатова, считал его слугой режима, 

разлагающего и уничтожающего своих граждан, а теперь 
взявшегося за граждан соседских государств. Неспроста 
сгорела помощница Шикльбургер, думал философ. Теперь ее 
место занял этот извращенец с обветренной рожей. Они 
ртуть в наш омлет суют, плутоний. Я не буду есть этот омлет. 

Юный воспитанник «Последнего путешествия» скучал по 
Одессе, где сформировались его философия и метафизика. 
На волнах Черного моря, среди каменистых узеньких улочек, 
в питейных заведениях с нетрезвыми матросами. Вот где 
оживала философия, а не здесь, в удушливом резервуаре 
несвободы, визгливых окриках бесстыдной бабы-
государства. 

Лапшин грезил теплым морем, он собирался отправиться 
с «Последним путешествием» на отдых и устроить соревно-
вания по плаванию. В финале столкнулись бы старшая вос-
питательница Маруся Климова и логопед Алина Витухнов-
ская. Идея захватила философа, он беспрестанно прокручи-
вал в воображении одну и ту же ситуацию. 

Маруся и Алина подходят к кромке воды. Судья просит 
их приготовиться, потому что совсем скоро спортсменкам 
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придется прыгнуть в воду и начать соревнование. И тут вы-
ясняется, что Витухновская не умеет плавать. Маруся скре-
жещет зубами: она до смерти хотела победить, но ее оппо-
нентка... 

Вдобавок выясняется, что купальник Алины красивее 
купальника Маруси. Красота против функционала. Какой 
удар по декадентской затворнице, всю жизнь воспевавшей 
красоту, что бы в конце концов оказаться поверженной кра-
сотой чужого купальника. 

Судья поднимает сигнальный пистолет и стреляет. Со-
трудницы детского сада прыгают в воду. Вместе с ними в 
воду валится грузное тело судьи. Выписанное из Москвы, 
оно симпатизировало режиму Владимира Путина, судило 
соревнования как законченный путинист, а все мысли этого 
тела крутились вокруг принципа «господство-подчинение». 

В фантазии Лапшина судья представал первой жертвой 
соревнований, жираровской козой отпущения. Вопрос о по-
бедителе оставался открытым. 

Сидя на полу в игровой комнате, перебирая разноцвет-
ные кубики, философ представлял, как судейский труп дос-
тают из воды, закладывают в пушку и выстреливают в на-
правлении Кремля. Этой ненавистной обители лжи и оппор-
тунизма. 

Трупы против трупов. 
 
Дезертиры 
 
Сергей Кудрявцев спал рядом со своей хозяйкой. Чтобы 

ночью он снова не залез в толстую дверь и не вернулся к па-
губному занятию, Ноа Шикльбургер привязывала его к своей 
к ноге. Повариха спала беспокойно, часто дергалась, увлекая 
за веревку привязанного помощника. Поэтому сон Кудряв-
цева был тревожный и фрагментарный, пронизанный отча-
яньем висельника. 

Этой ночью гилейцу снилось, как он, наконец, покидает 
детский сад. Ночью, с парой груш в карманах, он выпорхнул 
на свободу. С обветренным и счастливым лицом перелез че-
рез забор и спрыгнул с другой стороны. 

Сергей успел отойти метров на десять, когда заметил 
сдающий назад грузовик. На пути его движения, прямо на 
асфальте, спал молодой человек довольно субкультурного 
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вида, среднее геометрическое между Сидом Вишесом и Пав-
лом Арсеньевым. 

Кудрявцев собирался крикнуть, чтобы грузовик остано-
вился, но так и не решился. Машина приблизилась, заднее 
колесо взгромоздилось на юношу, грузовик приподнялся, а 
потом снова провалился. Павел Арсеньев издал приглушен-
ный вопль и побитой собачонкой выскочил из-под грузови-
ка. 

Жалобно вереща, он как мог попытался скрыться. Из 
грузовика выскочили два путиниста. Пассажир бросился к 
покалеченному Арсеньеву, а водитель к Кудрявцеву. Гилеец 
понял, что их обоих, его и Арсеньева, собираются убить. 

В руках водителя-путиниста блеснул нож, Сергей Куд-
рявцев попятился назад. Он держал надкушенную грушу и 
не знал, как с ней поступить. Выбросить? Убрать в карман? 

Дистанция с блестящим ножом неминуемо таяла. Гилеец 
развернулся и бросился наутек, сжимая грушу. Он не верил 
в свое спасение и ждал только, когда лезвие войдет в него, 
боясь повернуть голову и снова увидеть путиниста. 

Гилеец вцепился в грушу зубами. Обильно брызнул горя-
чий сок. Кудрявцев проснулся между ног хозяйки с лицом, 
залитым ее малыми выделениями. 

— Боже правый! — воскликнул Сергей. — Я не могу так 
жить. Не могу спать с мокрым лицом, и без того напоми-
нающим лежалую колбасу. Я должен бежать. Немедленно. 
Свобода или… Или… 

Ноа притянула помощника за веревку и поцеловала. 
— Мы сбежим вместе. Если б вы только знали, милый 

Сергей, как мне осточертела кухня. Ума не приложу, почему 
меня взяли на это место. Неужели не разглядели иных талан-
тов? Я пишу не хуже Маруси Климовой, артикулирую не ху-
же Алины Витухновской, рассуждаю не хуже Жюли Реше, 
готовлю не хуже Ноа Шикльбургер. Но я это я. 

— И я это я, — поддержал окрыленный Кудрявцев. 
— Вот именно. Поэтому свобода… Свобода или… 
— Только свобода! — крикнул гилеец и испуганно схва-

тился за рот. — Отвяжите меня, пожалуйста, от своей ноги. 
— Потерпите секундочку. 
В следующее мгновение Кудрявцев был освобожден. Он 

тут же вскочил. Обветренное лицо его блестело от восторга и 
малых выделений поварихи, успевших засохнуть. 
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Взявшись за руки, делинквенты вылезли в окно и дезер-
тировали из «Последнего путешествия на край ночи» в самую 
ночную гущу. Никто их больше не видел. 

 
Исчезновение Ники Дубровой 
 
Когда Ника Дуброва узнала о дезертирстве поварихи и 

ее обветренного любовника, она запрыгала от восторга, пока 
не вывихнула ногу. 

— Это изумительно! — кричала архитектор, держась за 
туфлю. — Так, глядишь, мы всех сотрудников растеряем, и 
детский ад, наконец, закроют к чертям собачьим. Маруся, 
вы умеете готовить? 

Старшая воспитательница взглянула на Нику как на не-
доразумение. 

— Прекратите паясничать, — сказала Маруся Климова. 
— А вы уймите свой авторитарный тон. Меня уже тош-

нит от путинизма. Вы сумасшедшая. В вашем детском саду 
все пропитано диктатурой. Я так больше не могу. Где мой 
любовник? С кем выпорхнуть в гущу ночи? Я устала от «Края 
ночи» и готова на все. 

— На все что угодно? — поинтересовалась Жюли Реше. 
— Уймите свои софизмы, Жюли. Вам, вероятно, кажет-

ся, что вы оригинальны и грациозны, а вы обычная дурында 
из пьесы Виана. 

— Что с вами, Дуброва? — вмешалась Алина Витухнов-
ская, поэтесса. 

— Я взбунтовалась! Весна! Время любви, труда и забас-
товок! Я — Шарли Эбдо! Я — бунт! А вы — ретроградные 
мерзавки. Это вы убили Ноа Шикльбургер и Бориса Немцо-
ва. 

— И перверта Кудрявцева, — добавила Маруся. 
— И его тоже. Его задавил грузовик с путинистами. Се-

режу изрезали ножами вместе с Павлом Арсеньевым. Чет-
вертовали! Утопили в женских экскрементах! Выбросили из 
окна! Вы убийцы! 

— Погодите, Ника, в своем ли вы уме? — спросила Жю-
ли. 

— Заткнитесь! — завизжала Ника и в чем была выброси-
лась из окна. 

У самой земли ее подхватили Александр Дугин и Арка-
дий Коц, точнее, Аркадий Смолин. 
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— Прекратите меня лапать, ублюдки! — воскликнула 
Дуброва, стоило кончикам пальцев коснуться ее рейтуз. Вы, 
Аркадий Коц, бездарность и криптопутинист. Я вас прези-
раю. 

— Но я не Аркадий Коц, — воскликнул Аркадий. — Я Ар-
кадий Смолин. Ника, как вы себя чувствуете? 

— Ах, оставьте свои домогательства. Вы невыносимы, 
Коц. Да и вы, Дугин, тоже… Все вы… 

Пронесшиеся над «Последним путешествием» истребите-
ли сначала оглушили Нику, а потом смыли ее воздушным 
потоком в сторону Атлантики. Ника Дуброва вернулась в 
парижскую коморку под лестницей. Она вмерзла в нее, 
словно Атлант, удерживающий Европу над океаном. 

В детском саду Нику Дуброву больше не видела ни одна 
белобрысая гнида. 

 
Маруся разбирает корреспонденцию 
 
Маруся Климова, старшая воспитательница де Сада, си-

дела в своем кабинете и размышляла. Под столом у нее стоя-
ла бутылка вискаря, из которой Маруся то и дело отпивала. 
Под столом же сидел Алексей Лапшин с второй бутылкой 
Вискаря, который подливал в первую бутылку. Сколько бы 
Маруся ни выпила, Лапшин пополнял количество. Марусе 
казалось, что она нисколько не пьянеет, а на самом деле она 
упивалась очень, очень... как свинья. 

Климова разбирала корреспонденцию «Последнего путе-
шествия». Им постоянно кто-то писал. И следовало быть 
внимательной, чтобы не упустить что-то важное. Бриллиант. 

В основном корреспонденция не была бриллиантом. 
Обыденные записки вульгарного содержания. Марусе каза-
лось, что она тратит свою жизнь на ерунду, читая эту гали-
матью. Но читать, в любом случае, приходилось. Ведь она 
старшая воспитательница, а не хреновина с неряшливой 
тарелки. 

Вытерев губы, Маруся вскрыла очередное письмо. Это 
был донос. Одна воспитательница просила, чтобы разобра-
лись с другой воспитательницей. Не самое худшее чтение. 
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Заведующей я/с #483 
Марусе Климовой 

от воспитательницы младшей группы 
Алины Витухновской 

 
Заявление 

 
Довожу до Вашего сведения, что я не мо-

гу работать в паре с Фербер Анной Михай-
ловной, которая постоянно поднимает скан-
далы. Систематически опаздывает на работу. 
Неадекватно реагирует на замечания. Кон-
фликтует не только со мной, но и с помощ-
ником воспитателя. Родители жалуются, что 
Анна Михайловна часто не ходит с детьми на 
прогулку, на что она всегда находит оправ-
дание. 

 
15/XI — 93 г. 

 
Маруся поймала себя на мысли, что не знает никакую 

Фербер Анну Михайловну. «Последнее путушествие» откры-
валось для нее совершенно новой стороной. Вдобавок этот 
неоскудевающий стакан виски, которым занимался Лап-
шин… 

Маруся приняла решение уволить Фербер. Но что это за 
женщина, ведь она никогда не показывалась на глаза? Мож-
но ли ее уволить, ни разу не встретившись глазами? Пишут, 
что конфликтовала, причем со многими. Но с самой Марусей 
Фербер не конфликтовала ни разу. Что это? Текст об антико-
пирайте, истории его новейших приключений, написанный 
по просьбе официозного СМИ для ликвидации безграмотно-
сти и в качестве пропаганды? Ничего нового здесь не со-
держится, см. материалы изданий End of World News и 
:LENIN: и других изданий.  

Официозное СМИ текст зарубило; уж не знаю, радовать-
ся мне этому (если враги испугались, значит они не всесиль-
ны) или огорчаться (столько времени мудохался, а все коту 
под хвост). Так или иначе, выкладываю книгу здесь.  

Без Романа Лейбова эта книга не была бы написана. Я 
бесконечно признателен А.Г. Дугину за методологию, за ме-
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тафизику и за партийное руководство. Веблог acb (Эндрью 
Булхака) был на протяжении многих лет прекрасным источ-
ником ссылок и новостей. 

Маруся залезла под стол и встретилась рукой с Алексеем 
Лапшиным. Она хотела бы ощутить приятную анонимность 
бутылки, а вместо этого столкнулась с мальчиком, филосо-
фом.  

— Философия это дерьмо, — немедленно выпалила Мару-
ся. 

Лапшин кивнул. 
— Чем вы там занимаетесь? — поинтересовалась писа-

тельница. 
— Да ничем. Засовываем вам в ботинки лаванду. 
— Это еще зачем? 
— Незачем. Милая, дорогая Маруся, мы влюблены в вас 

и часто не знаем, как это выразить. Простите нам все огре-
хи. Ведь мы это вы. Примите мои благосклонные поцелуйчи-
ки. 

Лапшин попытался поцеловать Марусю, но та вовремя 
его отпихнула. Вот, собственно, и все. 

 
Изгнание Фербер Анны Михайловны 
 
После бегства Ноа Шикльбургер кухня опустела. Дети хо-

дили голодные, сотрудники подкармливали их как могли, но 
терпение их было не безграничным. Сколько это еще про-
длится? Один Александр Дугин съедал за раз столько, что 
можно было накормить девятнадцать Ник Дубровых или 
двадцать семь Зои Реше. 

А тут еще эта Фербер Анна Михайловна, которую никто 
не видел. Маруся Климова получила еще три заявления с жа-
лобами на мифическую воспитательницу. Как быть с Фербер, 
недоумевала писательница. Не увольнять же ее заочно. Хотя 
бы одним глазком увидеть… 

Проблема разрешилась сама собой. Жюли Реше, совсем 
измучив голодных детей манипуляциями с яблоками, неожи-
данно обнаружила Фербер Анну Михайловну. Жюли доказа-
ла, что Фербер существует в непосредственной близости от 
нас, живет буквально той же жизнью, что и мы. 

— Алексей, встаньте, — обратилась воспитательница к 
философу Лапшину. — Вы всем осточертели своей трепот-
ней. Ваши бесконечные игры с Дугиным утомили всех во-
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круг. Поэтому уходите и не возвращайтесь без Фербер. Она 
где-то здесь, вы ее без труда найдете. 

— А Дугин? — спросил Алексей. — Можно взять с собой 
Дугина? 

— Нет, — Реше ударила ладонью по столу. — При всем 
моем уважении Дугин останется здесь. А вы поторапливай-
тесь. 

Алексей поплелся к двери. Вдогонку Дугин плюнул ему в 
затылок упругим бумажным шариком, в который свернул 
опровержение Канта. 

— Вы, Лапшин, подлец и кантианец, — шепнул он. 
— Никакой я не кантианец, — Алексей показал забияке 

язык. 
Хлопнула дверь, и мучения абстрактными яблоками про-

должились. 
— Допустим, вы — яблоко в форме идеальной сферы. 

Внутри вас помещается π3 одинаковых яблок меньшего раз-
мера. Вы делаете в себе отверстие, через которое достаете 
внутренние яблоки. Каждое такое яблоко весит 5 кг. Ваша 
масса — отрицательная — — 100 кг. Сможете ли вы достать 
все внутренние яблоки и не улететь на Луну? 

Первой подняла руку Вера Крачек. Но ей не успели дать 
слово, потому что в дверь постучали. Это вернулся Алексей 
Лапшин. Ровно три минуты четырнадцать секунд понадоби-
лось, чтобы отыскать Фербер Анну Михайловну. Философ 
нашел ее на опустевшей кухне. 

Анна Михайловна жила под раковиной в облике сму-
щенного молодого человека примерно сорока пяти лет, кото-
рый безропотно проследовал за Алексеем. 

— Это вы Фербер Анна Михайловна? — спросила Жюли 
Реше. 

Юноша кивнул. 
— Что вы делали под раковиной? 
Молчание. 
— Ничего? — спросила Жюли. 
Юноша кивнул. 
— На вас поступил ряд жалоб, поэтому вам придется по-

кинуть «Последнее путешествие». 
Юноша снова кивнул. 
— Вам есть, куда пойти? 
Молчание. 
— Идти некуда? 
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Юноша кивнул. 
— Это не имеет никакого значения, Фербер. Ваша жизнь 

под раковиной никуда не годится. Вы молодая женщина, вы 
еще найдете человека, с которым не страшно остаться вме-
сте. Может быть, вы даже родите от него ребенка, хотя я и 
не советую этого делать, если, конечно, вы и сами хотите 
оставаться ребенком. Запомните, Фербер, это дорога в один 
конец. После родов вы себя не узнаете. И мы вас тоже не 
узнаем. А теперь идите. Властью носа моего супруга я изго-
няю вас из де Сада. 

Юноша не шелохнулся. Тогда Жюли подошла почти 
вплотную и вынула из его головы несколько внутренних яб-
лок. Фербер Анна Михайловна оторвалась от пола и, выломав 
потолок, улетела на Луну. 

Воспитанники с восхищением смотрели на Жюли. Их 
восхищение переходило в обожание. Обожание — в слепое 
преклонение. Дети видели в Жюли верховный нос и набожно 
чихали. 

— Да здравствует Жюли Реше! — закричал Александр 
Дугин, яростно аплодируя. 

— Браво! Браво! Жюли! Реше! — поддержал Алексей 
Лапшин. 

И только Вера Крачек не разделяла всеобщего восторга. 
Она все еще тянула руку. Жюли наконец спросила у девочки: 

— Вы хотите решить задачу про яблоки в яблоке? 
— Уже нет, — коротко ответила Вера. — Я хочу узнать, 

почему «Последнее путешествие» только изгоняет? Разве это 
не приведет в конце концов к тому, что де Сад опустеет и 
перестанет существовать? Край ночи провалится за пределы 
ночи! 

— Детский сад, безусловно, опустеет, Вера. Но он про-
должит существование и без единого воспитанника, без еди-
ного воспитателя. «Последнее путешествие на край ночи» это 
принцип, первооснова. Субстанция, а не акциденция. Вы и 
оглянуться не успеете, как от вас ничего не останется. А «По-
следнее путешествие» будет существовать вечно благодаря 
асимптотическому приближению к краю ночи. За пределами 
ночи нет ничего всего лишь потому, что к нему можно только 
приближаться, сам край ночи недостижим. 

Чем дольше говорила Жюли Реше, тем отчетливее про-
ступал поверх нее верховный нос. Он сочился мудростью, 
красотой и любовью. Дети достали носовые платки и беспре-
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станно потирали носы, впитывая благодать де Садовского 
культа. 

Позабыв о вульгарном голоде, воспитанники насыщались 
метафизикой носиканства. 

 
Явление Гейдара Джемаля 
 
Алина Витухновская взглянула на воспитанников. 
— Вас будят, надевают наручники и долго ведут по тем-

ным холодным коридорам. Несколько охранников спереди, 
несколько сзади, двое держат вас под руки. Затем вы оказы-
ваетесь в длинной хорошо освещенной комнате, напоми-
нающей тир. На голову надевают мешок из плотной ткани и 
подводят к дальней стене. Вы слышите чтение приговора. 
Высшая мера. Ваше последнее слово? Вы так напуганы, что 
не можете выдавить ни слова. Последнее желание? Смешно! 
Какое желание может быть последним?! И все это в наруч-
никах с непроницаемым мешком на голове. На счет четыре 
вы умрете, объявляет тот же голос, что зачитал приговор. 
Вам ясно? Вы молчите. Три-четыре. Вы слышите выстрелы и 
уже ощущаете, куда вонзятся пули. Вы валитесь замертво. 
Все кончено. С вас снимают наручники и мешок. Только 
лишь для того, чтобы передать их следующей жертве. Вам 
они больше не понадобятся. Мертвое тело грузят в тележку, с 
которыми старухи ходят по магазинам, и увозят в сад. Не 
тот сад, что вы посещали в детстве, а внутреннюю террито-
рию тюрьмы, по иронии названную точно также. Вас швы-
ряют в свежевырытую яму и забрасывают землей. Так все 
это и заканчивается. Вас больше нет. Самое время подумать 
о наказании без преступления. Вы прекрасно знаете, что не 
совершили ничего предосудительного. Вас обвинили по 
ошибке. Судебный процесс развернулся не в том направле-
нии. И вот результат — обвинение доказало вашу вину, а суд 
приговорил к высшей мере. Помните, как в «Постороннем»?.. 
Альбер Камю прекрасно продемонстрировал всю условность 
судебного разбирательства. Безвинного убийцу приговорили 
к смерти лишь за то, что он когда-то улыбнулся на похоронах 
матери. Убил ли он араба? Убил. Но как на приговор могла 
повлиять непроизвольная улыбка? Только ничтожество чело-
веческой жизни может оправдать юриспруденцию. Осудить 
человека на смерть, компенсируя другую смерть — пустяк. 
Любая смерть — пустяк. Человеку нет никакого оправдания, 
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кроме неминуемой смерти. Конец как искупление бессмыс-
ленности, финал диктатуры Ничто. 

Прозвенел звонок, и дети с оглушительным весельем вы-
скочили из-за парт. Их ждала новая порция развлечений 
вместо сухого морализаторства воспитателя. 

Неожиданно детей пригласили в столовую. Наконец-то! 
Они не ели уже черт знает сколько. Неделю? Месяц? Никто 
не помнил. Но теперь все изменится. Долой голод и диктату-
ру Ничто. Вперед! В столовую! 

Истошно вопя, дети устремились к еде. Каково же было 
их удивление, когда вместо чашек и тарелок они обнаружи-
ли неподвижное тело Гейдара Джемаля. Председатель Ис-
ламского комитета России лежал на сдвинутых столах. Дети 
окружили его и молча разглядывали, боясь прикоснуться. 

Так бы они и стояли в благоговейном изумлении, если бы 
у головы Гейдара не возникла Маруся Климова, которая вса-
дила в горло философа нож и отсоединила голову от тулови-
ща. 

Тело Джемаля осталось неподвижным. Ни один его мус-
кул не дрогнул в гробовой тишине. 

Маруся поставила голову философа на блюдо и придви-
нула к воспитанникам. 

— Подарок Фербер Анны Михайловны, — сказала она. — 
Ешьте. 

Дети не потянулись к приборам. Их изумленные взгляды 
блуждали от блюда с головой к обезглавленному телу. 

— Гейдар, — не выдержал Александр Дугин и расплакал-
ся. — Мой любимый учитель, упоительный идеолог протеста. 
Ты призывал обезглавить гидру мондиализма, а теперь сам 
обезглавлен. 

— Перестаньте кривляться, Дугин, — строго сказала Ма-
руся. — Немедленно ешьте. Сегодня «Последнему путешест-
вию» исполнился ровно год. Мы больше не младенцы и мо-
жем позволить себе любые развлечения. 

Старшая воспитательница воткнула в голову Гейдара 
Джемаля свечку и зажгла ее от сигареты. 

— Это всего лишь торт, а не философ, — объяснила Зои 
Реше, успокаивая зареванного Александра. — Не плачьте, 
Дугин, я научу вас говорить по-английски. My name is Zoe 
today. I want to disappear. It must be fun. Mommy, why am I so 
clever? 
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— I don’t know today. Thank you, dear Zoe, — пролепетал 
Дугин, смахивая слезы и осторожно улыбаясь. 

Остальные воспитанники давно уже орудовали чайными 
ложками и жадно поедали голову философа. Последнюю сво-
бодную ложку выхватила Зои прямо из-под бороды Алексан-
дра. 

Дугин удрученно потянулся рукой к торту, но в послед-
ний момент передумал. Как некрасиво, должно быть, смот-
релось бы расковыривание ногтем лица любимого учителя, 
хоть и сделанного из бисквита. 

 
В ожидании джихада 
 
На следующий день сразу две местные газеты опублико-

вали репортажи о каннибальской оргии в «Последнем путе-
шествии». Авторы подробно, хотя и предельно неумело обри-
совали произошедшее. Воспитатели скормили детям предсе-
дателя Исламского комитета России. В обеих статьях фигу-
рировал и бисквитный торт, но его связь с Гейдаром Джема-
лем оставалась неясной. 

Оба автора сетовали на падение нравов, добравшееся 
наконец до детей, и задавались вопросом о джихаде против 
де Сада. Это странное заведение давно привлекало интерес, 
а тут еще каннибальская оргия, дети, поедающие стариков, 
кулинарная геронтофилия. 

Газетчики вспомнили Достоевского. Что сказал бы Федор 
Михайлович, счастье всего мира ставивший ниже слезинки 
ребенка, когда увидел, в каких бесов превратились нынеш-
ние дети. А ведь и русского классика могли бы съесть, ока-
жись он в «Последнем путешествии». 

— Могли, конечно, — подытожила Маруся Климова, от-
кладывая газету. 

Старшая воспитательница только что прочитала статью 
коллективу де Сада. 

— Смешно натыкаться на подобный идиотизм, если бы 
он не затрагивал нас лично. Эти оскорбленные могут в любой 
момент прийти сюда и к чертям собачьим сжечь де Сад вме-
сте со всеми нами. Все наши педагогические усилия погиб-
нут вместе с воспитанниками. Зря мы съели этот торт. По 
всей видимости, всем нам крышка. И все благодаря подарку 
Фербер Анны Михайловны. Беспощадный джихад!.. Ну что 
же вы молчите, Жюли, скажите что-нибудь! 
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Все обернулись к Жюли Реше. 
— Меня совсем не беспокоят публикации в местной 

прессе. Кто вообще читает эти газеты? Никогда бы не пове-
рила, что кто-то тратит время на подобную чепуху. В любом 
случае, насильственное преобразование реальности через 
убийства кажется мне избыточным. Как писала наша колле-
га, реальность есть то, что следует уничтожить. Ее нельзя 
изменить никаким другим способом. Уничтожать, так унич-
тожать. Не должно остаться ничего. Или никого, если вспом-
нить, что реальность — всего лишь продукт консенсуса мыс-
лящих существ, область пересечения индивидуальных созна-
ний. Я правильно вас цитирую, Алина? 

Все обернулись к Алине Витухновской. 
— Я бы не была так беспечна. Это азиатское сознание, 

оно не имеет с нашим никакой общей меры. Не стану ориги-
нальничать и напомню, что борюсь с Империей целую веч-
ность. Но Империя постоянно воссоздает себя. Снова и сно-
ва возникает из руин в новом, еще более пошлом обличье. 
Она непобедима, как Гейдар Джемаль в бисквитной форме. 
Не будем солипсистами: мы съели не торт, а имперский 
принцип. Такое не прощают. Из лабиринта существует толь-
ко один выход — Александр Дугин. Он единственный, кто не 
притронулся к торту. Идите к нему, а я предпочитаю устра-
ниться вместе с реальностью. Мне уже осточертела эта дик-
татура Ничто. 

Маруся и Жюли вышли из кабинета и оказались в длин-
ном темном коридоре, по которому преступников водят на 
казнь. 

— Дорогая коллега, — Климова галантно взяла Реше под 
руку, — может быть, вы сами поговорите с Дугиным? Я не-
много побаиваюсь этого мальчика. Если честно, я вообще не 
хотела брать его в «Последнее путешествие». Не знаю, как он 
здесь оказался. 

— Ну уж нет, — воскликнула Жюли. — Скажите еще, что 
вы и Фербер Анну Михайловну не брали на работу, из-за ко-
торой вся эта кутерьма завертелась. 

— Я глубоко уважаю вас и вашу семью, дорогая Жюли, 
но напомню, что Фербер выгнали из де Сада именно вы. 
Или, может быть, вы забыли, как совсем недавно утопили 
всех наших воспитанников, так что пришлось искать новых? 
Жюли, лапочка, я не придираюсь к вашей философии, мне 
на нее вообще начхать. Все философы, как известно, идио-
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ты, к вам лично у меня претензий нет, и я готова закрыть 
глаза на любые ваши эксперименты — делайте с детьми что 
считаете нужным — но вот к Дугину сходите без меня. На-
помню еще, что я выше по званию, и вы обязаны мне под-
чиняться. 

— Вот значит как… — прошептала Жюли, но не успела 
закончить фразу. 

Из-за угла выскочил капитан Танатов с двумя пистоле-
тами и, взяв обеих воспитательниц на мушку, приказал не-
медленно замереть. 

— Не двигаться! — сладострастно прошипел Танатов. — 
Территория де Сада окружена и контролируется моими 
людьми. Я, — Нестор Пилявский, пардон, капитан Танатов. 

 
Изобретение пятновыводителя 
 
— Вы обвиняетесь в бесчеловечном обращении с детьми, 

каннибализме, распространении подрывных идей и разжи-
гании межконфессиональной розни, — объявил капитан Та-
натов. — Ваша песенка спета. Руки вверх. Теперь петь буду 
я. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля… 

Танатов застыл с расставленными руками и пистолетами 
в них. Он никак не мог остановиться, продолжая воспроиз-
водить один и тот же фрагмент неизвестной песни. Ля-ля-ля-
ля. 

Что-то щелкнуло, и из капитана наполовину выскочила 
его копия, повиснув сбоку. Жюли Реше высвободилась из 
объятий старшей воспитательницы и подошла к полицей-
скому. 

Потянув за вылезшую часть, Жюли словно барабан рас-
крутила ленту Танатовых. Они выскакивали из основного 
Танатова, склеенные друг с другом в области ягодиц. 

— Что вы делаете? — заволновалась Маруся Климова. — 
Вам мало одной ищейки? Зачем вы их вытаскиваете? 

— Это так смешно… — Жюли рассмеялась. 
— Прекратите немедленно. Человек — это какой-то не-

доделанный полуфабрикат. Даже жандарм чисто гипотети-
чески не кажется мне особенно привлекательным. Людей 
можно выносить, только когда они трансформируются в 
картинки. Но даже в таком качестве многие умудряются 
оставаться довольно мерзкими. 
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— Я с вами согласна, дорогая Маруся. Люди невыноси-
мы. А другие люди невыносимы вдвойне. Знаете, как-то у 
меня завелось нечто… что-то среднее между лишаем и кло-
пом. Оно прилипло ко мне и всюду сопровождало. Звали его, 
насколько я сейчас помню, Андрей Корнев. Эта странная 
зараза всплывала в моих записях черно-белыми картинками 
и довольно однообразными замечаниями, напоминающими 
гармошку Танатовых. 

— Как же вы от нее избавились? 
— Случайно капнула пятновыводителем. Аркадий Смо-

лин вернулся с прогулки с большим пятном на лице, которое 
все увеличивалось. Я отвела мальчика в уборную, достала 
пятновыводитель и инструкцию к нему. Пока читала, мой 
лишай пробрался между строк инструкции, я и капнула 
чуть-чуть. И вот уже несколько дней наслаждаюсь жизнью 
без неноделанного полуфабриката. 

— Вы умница, Жюли. Обязательно возьму ваш способ на 
заметку. Буду теперь всегда носить с собой пятновыводи-
тель. Мало ли где наткнешься на этого Андрея Корнева. А тут 
раз — и нет его. Достаточно ведь одной капли? 

Жюли кивнула. 
— Да, всего одной. В инструкции так и написано: одна 

капля растворяет всех Корневых, что попали вам на глаза. 
Чудесное изобретение. 

— Чудесное! — заворожено повторила Маруся. 
Воспитательницы обнялись и немедленно забыли обо 

всех разногласиях, что еще пять минут назад раздирали их 
дружбу. Капитан Танатов свернулся в трубочку и укатился в 
самый дальний угол, какой смог найти. 

 
Эскалаторная щетка Макса Суркова 
 
А что же воспитанники? Чем они занимались, пока педа-

гоги изучали газетные вырезки, а капитан Танатов окружал 
де Сад своими картонными человечками? Дети не бездель-
ничали, нет, с ними тоже кое-что происходило. 

Аркадий Смолин долго крутился у зеркала, рассматривая 
свое отражение. Жюли Реше так и не капнула на его пятно, 
поэтому оно продолжало расти и давно выползло за пределы 
головы. Лицо Аркадия обрамляла теперь огромная клякса, 
много превышающая его по размеру. 
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Мальчик ненавидел реальность, а когда она обрушилась 
на него таким невообразимым абсурдом, он решил разде-
латься с ней самым решительным образом. 

Уединившись, Смолин написал одноактовую пьесу, в ко-
торой расставил все по местам. Реальность была помещена в 
строгие рамки трансцендентного, метафизика беспреце-
дентно развернулась к зрителю лицом (без кляксы). 

 
Эскалаторная щетка Макса Суркова 

(одноактовая пьеса) 
 

Действующие лица: 
 
Соглядатай, 
Сурков. 
 

Действие первое 
 

Сурков прогуливается, 
возя по сцене пылесос 

или любой его заменитель, 
например, пианино. 

 
Соглядатай (читая заголовок): Эскала-

торная щетка Макса Суркова. 
 

Пауза. 
 
Сегодня, проезжая на трамвае Большой 

Устьинский мост, я заметил Макса Суркова 
из магазина «Циолковский». Он шел, а ря-
дом, словно собачка, катился его пылесос. 
В глазах Макса читалась спокойная реши-
тельность, как у стахановцев перед сменой. 

 
Соглядатай тоже появляется на сцене 

и преследует Суркова. 
 
На Новокузнецкой я сошел с трамвая и 

увязался за директором «Циолковского». 
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Что-то неуловимое влекло меня, я даже за-
шел вслед за Максом в вестибюль метро. 

 
Сурков (останавливаясь и поворачиваясь 

лицом к залу): Я преодолел турникеты, по-
добрался к эскалатору… Приоткрыл маленькую 
дверцу и юркнул внутрь разграничительной 
полосы с плафонами. 

 
Сурков отворачивается и медленно уходит 

к лестнице. 
 
Соглядатай: Весь механизм затрясся, мне 

показалось даже, что эскалатор поехал чуть 
быстрее, и тут… я даже не сразу понял, что 
именно произошло… внизу, у самых ступенек, 
показался черный ус директора «Циолковско-
го». Он занял пустое место, проплешину, в 
длинной эскалаторной щетке. 

 
Сурков занимает у лестницы 

такое положение, 
чтобы его усы возвышались 

над ступеньками 
на 5-10 сантиметров. 

 
Вот, оказывается, чем занимается Макс 

Сурков. А ведь я подозревал, что «Циолков-
ский» — всего лишь видимость, ерунда для 
отвода глаз. 

 
Соглядатай подходит к лестнице 
и спускается по ступенькам, 

задевая усы Суркова. 
 
Я приоткрыл дверцу, в которую только 

что пролез Макс. Как я и ожидал, внутри 
сидели, прижавшись щеками к стенке, все 
они. И каждый был немного эскалаторной 
щеткой. 
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Сурков (оборачиваясь к залу): Прежде, 
чем кто-то из нас успел повернуться, он 
захлопнул дверцу и выскочил из метро. Мо-
жет быть, Соглядатай отправился в «Циол-
ковский», подумал я. Но что ему там де-
лать, если я сейчас здесь… 

 
Сурков и Соглядатай убегают за кулисы, 

что-то крича. 
 

Конец 
 
Дети против всех. Наш манифест 
 
Пока Аркадий Смолин оттирал разросшуюся до паниче-

ских размеров кляксу с лица, а Макс Сурков елозил усами по 
ботинкам пассажиров метро, Вера Крачек написала мани-
фест. 

Чудесный манифест от лица всех детей. Кому он предна-
значался, Вера вряд ли задумывалась. Слова сами собой 
складывались в предложения, писалось на удивление легко. 
Эта легкость передалась девочке от ее более именитых 
предшественников — Бенжамена Пере и Андре Бретона, 
которые, как известно, дружили. 

Не знаем почему, но Вера Крачек подписала манифест 
именами всех воспитанников «Последнего путешествия». 
Странно, но это так. Можете нам не верить — сейчас вы 
убедитесь в этом сами. 

К чтению! 
 

Дети против всех 
наш манифест 

 
Как известно, американцы едят арбузы, посыпая  

солью. 
Сладость алой мякоти зрелого арбуза они пытаются  
компенсировать с помощью соли. 
 
Весь мир потешается над инфантильной глупостью  

американцев. 
Но мы, дети, свой короткий век проживаем среди 

таких  
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вот американцев. 
Бытие, полное чудес и неожиданностей, на наших  

глазах  
делают соленым, а то и вовсе пресным. 
 
Чудеса запрещены. 
Неожиданности сведены к минимуму. 
Ребенок приравнен к недоразвитому человеку, 
а детское — к американскому. 
 
Если бы мы умели читать, то стихотворный сборник  

Бенжамена 
Пере «Я не ем этот хлеб», на днях вышедший в  

издательстве «Гнилея», 
стал бы нашей настольной книгой. 
 
Парадоксально, но именно на языке американцев  

хлеб 
превращается в бред. 
А ласковое название родителей (или вообще всех  

взрослых) — 
предки — в бредки. 
 
Когда поэт-сюрреалист утверждал свой отказ есть  

этот хлеб, 
он, безусловно, имел в виду своих бредков. 
Бенжамен больше не нуждался в скучном  

пересоленном 
мире взрослых. 
Хватит с него американцев. 
 
Сюрреализм это практика бреда, сновидения наяву. 
Бредки — не столько предки, сколько сами  

сюрреалисты. 
Лидер кружка Андре Бретон обладал потрясающей  

способностью 
не меняться с возрастом. 
На всех фотографиях он выглядит одинаково. 
 
Забавно наблюдать Бретона в окружении молодых 
дадаистов и сюрреалистов. 
Но еще забавнее видеть его, не изменившегося ни  

на морщинку, 
в окружении беспощадно постаревших товарищей. 
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Инвариант сюрреалистического кружка выглядел  
старым всегда. 

И в двадцать лет — и в шестьдесят. 
 
Андре Бретон смыкает пересоленный мир взрослых 
и сюрреалистическую практику бреда. 
Бретон — верховный бредок сюрреализма. 
Это просматривается уже на фонетическом уровне. 
 
Но хватит уже копаться в чепухе. 
Мы, дети, заканчиваем свой манифест против всех  

стихами 
Бенжамена Пере, которые запросто сошли бы  
за носиканскую молитву. 
 
У пташек нет колесиков 
а у Иисуса ледяные ноги 
поведала однажды Жанне д'Арк 
навозная куча с нимбом из мух 
соседка трухлявого пня 
через который скакали лягушки 
И каждая в прыжке называла себя 
Святым Иоанном Святым Павлом Святым Людовиком 

Святой Терезой Святым Засранцем 
 
Богом просим всех вас! 
Спрячьте от своих бредков солонки! 
 

Вера Крачек 
Зои Реше 

Аркадий Смолин 
Алексей Лапшин 
Александр Дугин 
и все остальные 

 
Новая кухарка 
 
Все думали, что «Последнее путешествие» совсем скоро 

опустеет. Из де Сада только уходили, и никто не возвращал-
ся обратно. Но, наконец, что-то изменилось, и на работу 
вышла Елена Золотайкина. Ее взяли на место Ноа Шикль-
бургер. 

Первым, что увидела Елена на кухне, был таракан. Шо-
коладно-коричневое насекомое размером с ладонь стремглав 
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неслось к шкафчикам, чтобы спрятаться. Новая кухарка в 
два прыжка настигла таракана и уже занесла над ним ногу. 

Таракан обернулся. В крошечных, но потрясающе выра-
зительных складках его физиономии Елена узнала Сергея 
Кудрявцева. 

— Сжальтесь над безработным издателем! — взмолился 
таракан. 

Но было уже поздно. Кухарка обрушилась на него всей 
массой. Безработный издатель превратился в липкую пла-
стинку, закладку для книжек «Гнилеи». 

— Зря вы его убили, — посетовал подглядывающий 
мальчик. 

Елена обернулась. 
— Почему? 
— Вы разве не знаете, что убивать нехорошо? Хотя вы 

же кухарка… Это ваша работа — убивать и готовить живот-
ных. Чужая жизнь для вас вопрос гастрономический. 

— Сколько тебе лет? — спросила Елена, садясь на стул. 
— Какое это имеет значение. Сейчас меня беспокоит 

другое. Совсем недавно я был веселым и раскованным ре-
бенком, а теперь превратился в стеснительного меланхолика. 
Заговорить с незнакомым человеком для меня уже проблема. 
Я грущу дни и ночи напролет и даже не знаю причины. Я 
еще совсем молод, а кажусь себе сломанным стариком, чуче-
лом человека. 

— Подойди ближе, — попросила кухарка. — На вид тебе 
лет девять-десять. Я права? 

— Почти. 
— По всей видимости, у тебя начался пубертатный пери-

од. Ты вступил на путь превращения в мужчину. Головной 
мозг сигнализирует половым железам, инициируя половое 
созревание. Совсем скоро ты будешь думать только о том, 
как бы переспать со своей матерью и убить отца. Не волнуй-
ся, через это проходят абсолютно все. 

— А если я не хочу? — воскликнул мальчик. 
— Чего не хочешь? 
— Не хочу спать с матерью и убивать отца. Хочу, чтобы 

все было как прежде. Мне не нужны сигналы половым желе-
зам. Можно ли их как-то приглушить? 

Елена потрепала мальчика за щеку. 
— Как прежде уже никогда не будет. И ничего с этим не 

поделаешь. Сигналы не заглушить. Они продолжатся, пока 
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ты не превратишься в настоящего мужчину. Тогда можно 
будет перестать вожделеть мать и убивать отца. Нужно толь-
ко проскочить пубертат, и перед тобой откроется совсем но-
вый мир с огромными перспективами и минимумом воз-
можностей для их реализации. 

— Это так печально, — сказал мальчик. 
— Нужно смириться, — философски заметила кухарка. 

— Жизнь не всегда такая, какой мы хотим ее видеть. Если 
быть точным, жизнь вообще никогда не соответствует на-
шим ожиданиям. Взять хоть меня. Я ведь филолог, фолькло-
рист, психолог, философ. Зачитываюсь Карлом Юнгом, Ста-
ниславом Грофом, Эриком Берном, Оливером Саксом, Рене 
Геноном, Юлиусом Эволой, Гейдаром Джемалем, Алексан-
дром Дугиным, а вынуждена работать кухаркой в детском 
саду. Разве это не унизительно? 

— Унизительно? — переспросил мальчик. — Нет, это про-
сто смешно. Но ответьте все-таки на мой вопрос: зачем вы 
убили того таракана? 

— Какого таракана? — не поняла Елена. 
Ребенок и женщина смотрели друг на друга и не понима-

ли, что с ними происходит. 
 
Театральное наказание Аркадия Смолина 
 
Аркадию Смолину все-таки удалось оттереть кляксу, за-

полонившую почти весь де Сад. В награду старшая воспита-
тельница Маруся Климова отвела мальчика на творческий 
вечер в честь выхода театрального сборника. 

Действие происходило в темноте, выступающие лежали 
на сцене в кроватях и читали по бумажкам, которые подсве-
чивали фонариками. У каждого имелся свой собственный 
фонарик. 

На Аркадия постановка произвела огромное впечатле-
ние. Театр всегда тянул мальчика клаустрофобической ус-
ловностью, и в выступление подсвеченных сомнамбул он 
просто влюбился. 

Следующей же ночью у каждого воспитанника «Послед-
него путешествия» был свой фонарик. Никто не засыпал до 
окончания спектакля, заключавшегося в чтении по ролям 
выдающихся пьес бесчеловечного театра. 
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Тот самый мальчик, что первый познакомился с новой 
кухаркой, а это был Александр Дугин, зловеще подсветив 
лицо, продекламировал: 

— Имя мое — топор. 
Буквально из ниоткуда в спальне появилась новая де-

вочка, Юлия Минц, которая сразу начала спорить. 
— Это мое имя — Топор. 
Дугин бросил в нее подушку и едва не сбил с ног. На по-

мощь новенькой пришла Зои Реше. Схватив одеяло с разных 
сторон, девочки словно курицу поймали философа, обмотали 
одеялом и оставили в таком виде. Так что самого Дугина 
больше не было видно, торчала только его борода. 

Шум разбудил новую кухарку, Елену Золотайкину. В ее 
обязанности входило следить за порядком в детской спальне. 
Но Елена дрыхла, предоставив событиям развиваться произ-
вольным образом. 

— Что здесь? Кто? — испуганно спросила кухарка, оч-
нувшись среди фонариков. 

Детское молчание нарушил Аркадий Смолин. Испугав-
шись, как бы не закрыли его театр, он решил принести ма-
лую жертву. 

— Новенькая вместе с Зои Реше напали на Александра 
Дугина. Вот он валяется, замотанный в одеяло с торчащей 
бородой. 

— Ты покойник, — воскликнула Юлия Минц и бросилась 
на стукача с топором. 

Убегая, Аркадий в ужасе кричал: 
— Не надо. Прошу вас. Пощадите скромного театрала, 

без двух минут безработного. Я помню эту пьесу. «Елка у 
Ивановых». Только не надо отрубать мне голову. Господи бо-
же мой, я бы еще мог столько сделать до тридцати двух лет. 

Вера Крачек вскочила на кровати и по-собачьи завыла: 
— Я вою, я вою, я вою, я вою, желая увидеть Аркашу 

живою. 
— Но я еще жив, — закричал Смолин, спасаясь от топора 

Юлии Минц. — Я не Соня Острова. 
Зои Реше весело воскликнула: 
— Аркадий, вы, как первые христиане, прорекламируете 

наш бесчеловечный театр своей кровью. 
— Прекратите этот кровавый перфоманс, — крикнул 

Смолин. 
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— Изумительно! — вмешался Алексей Лапшин. — Изуми-
тельно! Хоть кто-то наконец решился на кровавую жертву в 
поддержку нашего сумеречного театра. Аркадий, я и не раз-
глядел в вас трагического таланта. 

— Но я не хочу быть жертвой. Остановите Юлию Минц, 
иначе все закончится как у Введенского, моего любимого 
драматурга. 

— За любовь приходится платить самую высокую цену, 
— резюмировала Елена Золотайкина. — Не хнычьте, Арка-
дий. Дайте нам насладиться прекрасным финалом. 

— Мочи его, Юлия Минц, чтобы вернуть нашу веру в 
жертвенное и героическое! — закричал Александр Дугин, 
отчаянно дергая бородой. 

— Мочи его! — присоединилась Зои Реше. 
— Мочи! — присоединился Алексей Лапшин. 
— Мочи! — присоединилась Вера Крачек. 
— Мочи его! — присоединилась Елена Золотайкина. 
Юлии Минц наконец удалось настигнуть стукача и со 

свистом отрубить его рыдающую голову. 
— Ты заслужил эту смерть, — торжественно произнесла 

Юлия, встав над трупом. 
Зрители рукоплескали. 
— Такая роль! — кричали они, светя фонариками. — Мы 

все вам страшно завидуем, Аркадий Смолин! 
Но мальчик уже никого не слышал. 
 
Расследование капитана Танатова 
 
Капитан Танатов снова спешил в «Последнее путешест-

вие». Он не мог так просто оставить место, где преспокойно 
топят детей, разжигают межконфессиональную рознь, при-
зывают к каннибализму и опровержению здравого смысла. 

Танатов собирался все это прекратить. Проанализировав 
свои эфемерные контакты с де Садом, полицейский понял, 
что ему мешало — он всегда отставал от преступников на 
пару шагов. Но в этом и заключается главное преимущество 
преступления — вначале совершается оно, а потом уже по-
является капитан Танатов. 

Но как же сложно было вывести злоумышленников «По-
следнего путешествия» на чистую воду. Под теми или иными 
предлогами они постоянно ускользали от ответственности. 
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Прямо на ваших глазах занимались черт знает чем, а потом 
цинично отметали всякие обвинения. 

Однако на этот раз Танатова не проведешь. Он собирал-
ся действовать решительно и довести расследование до кон-
ца. Чтобы все виновные понесли справедливое наказание, а 
зло было разоблачено. 

И все-таки что-то подсказывало полицейскому, что его 
планы обречены. Нечто неуловимое… Капитан представлял-
ся себе маленьким мальчиком, который, даже заняв пра-
вильную позицию, все равно проигрывал более опытному 
взрослому, с легкостью оборачивающему все его аргументы. 

Отчего же он трепетал перед сотрудницами детского са-
да? Танатов увидел девушку в проезжающем автобусе. Толь-
ко что, буквально пять секунд назад, она прошла мимо него. 
А теперь ехала в автобусе… 

Девушка показалась капитану знакомой. Когда она 
скрылась из виду, он вспомнил, что это одна из воспитатель-
ниц де Сада, Жюли Реше. После чего заметил ее в автобусе, 
идущем обратно. Жюли скользнула по озадаченному поли-
цейскому безразличным взглядом — только и всего. 

До «Последнего путешествия» было рукой подать. Тана-
тов продвигался словно во сне, постоянно натыкаясь на не-
возмутимую Реше. Он был одновременно он и не он. 

Временами капитан замечал, что везет детскую коляску. 
В следующее мгновение, мертвецки пьяный, он находил в 
кармане флягу коньяка. Затем становился водителем авто-
буса. Или пассажиром, спотыкающимся на лестнице и выва-
ливающимся на улицу. 

В конце концов Танатов оказался идущим под руку с 
Жюли Реше. Воспитательница что-то весело рассказывала, 
но полицейский не понимал, на каком языке. Он как будто 
не знал вообще ничего. На голове у Жюли была странная ко-
сынка, которую она придерживала полупрозрачными рука-
ми и одновременно стискивала их перед собой. 

— Жюли, — перебил спутницу капитан, — у вас вчера 
мальчика топором зарубили. 

Воспитательница как ни в чем не бывало продолжила 
рассказ. Танатов сжал пальцы и ощутил под ними ручку дет-
ской коляски, в которой лежал незнакомый ребенок. 

— Я — капитан Танатов, — прошептал полицейский и 
повернулся к спутнице. 
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Жюли изменилась, но это все равно была она. Девушка 
сидела на скамейке и читала бордовую книжку про яичную 
скорлупу. Полицейский взял руку Жюли в свою, слегка сжал, 
чтобы почувствовать хоть что-то реальное. 

Он действительно ощутил чужое тепло, соприкоснове-
ние… И заметил, что на руке было шесть пальцев. Шесть, а 
не семь, или сколько их обычно бывает?.. Танатов не мог 
вспомнить точное число. 

— Жюли! Ваши пальцы… точнее, серьги… точнее, все-
таки пальцы… Они так прекрасны… Как ваши серьги… точ-
нее, пальцы… 

Воспитательница ободрила капитана едва уловимой 
улыбкой. 

— К чему она меня подталкивает? — занервничал он, 
произнеся это вслух или про себя. 

— К чему вы меня подталкиваете? 
Танатов стоял на пригорке. А Жюли с маленькой девоч-

кой, напоминающей самого Танатова или кого-то похожего 
на него как две капли воды, прогуливалась среди овец. По-
лицейский кричал что-то нечленораздельное: то ли давал ко-
манды, то ли просил разрешения уйти домой. 

— Успокойтесь, — кто-то прикоснулся к его щеке. 
Капитан из последних сил стиснул веки. Он перестал по-

нимать, где он, с кем и кто он вообще такой. 
— Как вы себя чувствуете? 
— Я словно не в своей скорлупе, — закричал Танатов. 
— Так и есть, — попытались его успокоить. — Вы в чу-

жой скорлупе, но вскоре примете ее как свою собственную. 
— Но я даже не знаю, кто я такой! Кто со мной говорит!.. 
Пьяный полицейский застрял между двумя гаражами. 

Он стоял, не в силах сдвинуться с места, хотя бы присесть. 
Веки его были плотно прикрыты. Зрачки бешено метались из 
стороны в сторону. Если бы кто-то увидел искаженное ужа-
сом лицо капитана… 

Но здесь капитана Танатова не мог увидеть никто. 
 
Торжество несправедливости 
 
Пришлось снова собирать педсовет. В воспитательской 

уже сидела Алина Витухновская. Как оказалось, она так и 
оставалась там, не ведая, что происходит в «Последнем пу-

60 



проза 

тешествии». А произошло немало, и теперь поэтесса жадно 
вникала в подробности каждой новости. 

— Скоро нас закроют, — покачивала головой Маруся 
Климова, — я это чувствую. 

— Мне кажется, не закроют, — не согласилась Елена Зо-
лотайкина. — Времена меняются… 

— Это еще кто такая? — перебила Алина. 
— Новая кухарка. Взяли вместо сбежавшей Ноа Шикль-

бургер. 
— Новая, — скептически повторила Витухновская. — 

Запомните, дорогуша, ничего нового не бывает. Даже кухар-
ки всегда старые, а уж времена и подавно одни и те же. У 
этого слова вообще нет множественного числа. 

Золотайкина в грязном кухонном фартуке, надетом на-
изнанку, села, опешив, на стол. 

— Я не понимаю… — обиженно произнесла она. 
— Что здесь понимать, Елена, — удивилась Жюли Реше. 

— Представьте бесконечную последовательность единиц с 
чередующимся знаком: 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1 и так далее без 
завершения. Вы маленький человек и не схватываете всей 
структуры, поэтому довольствуетесь крохотным фрагментом. 
Если вы пессимист, то замечаете лишь, что после 1 следует -
1, а если оптимист, то наоборот: 1 сменяет для вас -1, то есть 
нечто положительное замещает отрицательное. Смысла в та-
кой фрагментации нет никакого. Нужно объять всю после-
довательность целиком, чтобы постичь ее структуру. 

Елена заморгала, пытаясь вникнуть в сказанное. Раньше 
она работала в столовой математического института и не-
много владела устным счетом. 

— Более того, — продолжила Жюли, — можно попробо-
вать взять сумму этой бесконечной последовательности. В 
математике она обычно называется рядом. К 1 прибавляем -
1, потом снова прибавляем 1 и снова -1 и так бесчисленное 
число раз. Аналог смысла жизни в элементарном романтиз-
ме. Но всем хорошо известно, что такой ряд не сходится. У 
него нет суммы, в точности как у жизни нет смысла. Тяжело 
жить в мире несходящихся рядов, но придется привыкнуть. 
Я вам потом объясню, как делать это весело и непринужден-
но. 

— Не надо мне ничего объяснять, — воскликнула Елена. 
— Вы держите меня за дуру. Но если я не воспитательница, 
это еще не значит, что я ничего не понимаю. 
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— А что же это значит? — удивилась Маруся. 
— Это не значит ничего… 
— Ничего хорошего для вас, — перебила кухарку Алина 

Витухновская. — В вашу смену зарубили мальчика топором. 
Какая жирная минус единица вашей бессмысленной жизни. 
Таких как вы нужно гнать из де Сада как заразу, как гнилых 
червей из яблока познания, как… 

— Да заткнитесь вы, — не выдержала Золотайкина. — 
Ваша Жюли Реше дюжину ребятишек утопила — никто и 
слова ей не сказал. А я всего лишь не вмешалась в торжество 
справедливости. Тот мальчик заслужил свою смерть. Его ряд 
оборвался на конечном члене и все сошлось. 

— Для мальчика — да, — согласилась Жюли, — но не для 
вас. Ваш ряд все еще продолжается. Не горюйте, Елена: за 
минусом всегда следует плюс, вам еще повезет в жизни. Или 
вы собираетесь оборвать свой ряд? 

Воспитательницы рассмеялись. Уничтоженная Елена не-
ловким движением спрятала крестик под фартук и броси-
лась вон из «Последнего путешествия». 

— Sic transit gloria mundi, — суммировала произошедшее 
Жюли Реше. 

Кухня де Сада снова опустела. 
 
Любовь к мудрости  
 
После того кухонного разговора с мальчиком, который 

оказался Александром Дугиным, Елену Золотайкину на-
столько захватили его философские исследования, что она 
просто влюбилась. 

Ценительница строгих рассуждений и яркой полемики, 
она не могла пройти мимо Дугинского «Убивать, убивать, 
убивать». Мы уверены, что благодаря одной этой фразе Алек-
сандр Гельевич обрел больше сторонников, чем потерял за 
всю жизнь. 

Так вот… кухарка увлеклась философом и решила, что 
обязательно должна снова с ним встретиться. Сделать это в 
естественных условиях было бы почти невозможно: она не 
посещает ни церковь, ни телевидение, ни шествия против 
пятой колонны. 

Помогли тайные связи с руководством «Последнего пу-
тешествия». Золотайкиной решили устроить встречу с ее ку-
миром. Как когда-то писал Эдуард Лимонов, в 90-х ярый 

62 



проза 

ненавистник Петербурга, Дугин любил посещать этот город. 
Так он скрывался от своей супруги, не позволявшей злоупот-
реблять алкоголем, встречался с Сергеем Курехиным и все-
таки злоупотреблял. 

Это были чудесные дни, полные чарующих видений и 
случайных знакомств, которые Дугин с Курехиным проводи-
ли вдали от жен. Сергей Курехин ныне мертв и больше не 
может составить компанию одиозному мыслителю, так по-
чему бы, в таком случае, не заменить его Еленой? 

Несколько лет назад она тоже любила злоупотребить. Со-
трудникам математического института, где работала кухар-
ка, запомнились ее приходы в совершенно непотребном ви-
де. Дама едва держалась на ногах, а из одежды использовала 
только распахнутую дубленку и колготки. 

Осталось совсем чуть-чуть, чтобы представить этот вели-
колепный дуэт, Елену и Александра, пронзающих Санкт-
Петербург насквозь. Они встречаются на пересечении Нев-
ского проспекта и улицы Марата. В первом же магазине за-
тариваются алкоголем и направляются в сторону дома Ма-
руси Климовой, старшей воспитательницы де Сада. 

Через несколько кварталов Дугин признается спутнице, 
что не помнит номера дома. Елена спрашивает телефон 
Климовой, но Дугин заявляет, что не уполномочен разбрасы-
ваться подобной информацией, и грозит кухарке побоями. 

Елена… эта отчаянная женщина пробует выхватить у 
философа мобильный, но натыкается на жесткий евразий-
ский отпор. Чуть позже она напишет в подъезде Маруси фон 
Ленин Климовой губной помадой немыслимого цвета: 

 
Это был отвратительный спектакль с затхлым 
привкусом провинциального борделя. Я чудом 
избежала синяков. Если бы только Сережа 
был жив... 

 
Но если бы Сергей Курехин был жив, зачем было Дугину 

тащиться в проклятый Петербург с Еленой?.. 
Вот, собственно, и все. Спутники так и не попали в гости 

к Марусе. Дугин вернулся в детский сад, на Южинский пе-
реулок, где Юрий Мамлеев все еще читает свои диссидент-
ские рассказы, а Золотайкина осталась в Петербурге. 
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Она живет в Марусином подъезде и переписывается с 
любимым философом на той же стене. Последнее, что напи-
сала Елена: 

 
Знайте, Александр, что я ни в чем вас не 
упрекаю. Мне достаточно знать, что вы живы 
и вы в «Последнем путешествии». Все ос-
тальное не имеет для меня никакого значе-
ния. 

 
Так любовь к мудрости перешагивает все противоречия. 
 
Перед самым концом 
 
Без Елены Золотайкиной в детском аду снова начался 

голод. Дети рыскали повсюду в поисках того, чем бы переку-
сить. 

Местные жители обнаружили капитана Танатова. Со-
вершенно мертвый, он висел между гаражами обглоданный 
крысами. Поговаривали, что это сделали не крысы, а воспи-
танники «Последнего путешествия». Но не верить же всему 
сказанному. 

С каждым днем де Сад становился все более невыноси-
мым. И взрослые, и дети были обременены им и ждали ско-
рейшего освобождения. 

По мере сил служили мессы за упокой души Аркадия 
Смолина. Юлия Минц ходила с красным распухшим носом. 
Она старалась больше остальных, чувствуя за собой вину. 
Все молили Верховный Нос о возвращении Смолина и его 
ночного бесчеловечного театра с фонариками. 

Но Нос бездействовал, отмалчивался, отлеживался в не-
доступных покоях. Даже у Жюли Реше не получалось досту-
чаться до божества. Самой Жюли! Которой до недавнего мо-
мента удавалось решительно все. 

Участились скандалы среди воспитательниц. Одна из пе-
ребранок вспыхнула прямо на занятиях. Воспитанники си-
дели кружком и обсуждали душегубство и живодерство в 
детской литературе, когда в их разговор неожиданно вмеша-
лась Алина Витухновская. 

— До сих пор не могу простить себе одного поступка, — 
сказала она. — Я носилась тогда с грудной дочкой, которой 
жутко измучилась. Она постоянно плакала и хватала меня за 
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усы, точнее, за нос и уши. Даже пыталась укусить. Я пожа-
ловалась мужу, и он предложил мне самой укусить дочку, что 
я и сделала. Бедняжка поднесла ко мне маленькую нежную 
ручку, в которую я со всей силы вцепилась зубами… Как же 
кричала моя девочка!.. Господи всемогущий! Никогда не 
прощу себе этого укуса. 

— Постойте, Алина, — вмешалась Маруся Климова. — У 
вас никогда не было ни детей, ни мужа. Вы ничего не путае-
те? На самом деле эта история произошла со мной. Это я но-
силась со своим enfant terrible, пока не искусала его от отча-
янья. Но это муж мне предложил, не я сама. 

Воспитанники с интересом следили за их разговором. 
— Может быть, не будем выяснять, кто больнее покусал 

своего ребенка? — воскликнула Алина. — По крайней мере, 
не при детях. 

— А почему бы и не при детях, — поинтересовалась Жю-
ли Реше. 

— Потому что дети это дети, — отрезала поэтесса. 
— Да, — согласилась Маруся. — Дети всегда дети. Пом-

ните, как у Некрасова: «Тошнит меня от вашей гадости, как 
от детей»?.. 

— У Есенина, — поправила Алина. 
— Не будем спорить, — примирительно сказала старшая 

воспитательница. 
Она посмотрела на часы, потом на детей. И вдруг закри-

чала: 
— Почему вы еще не спите? Тихий час уже. Марш по 

кроватям. И никакой Смолин к вам не вернется. Он мертв! 
мертв! мертв! Словно бог. Вы убили его. Вы и я… 

Дети молча поднялись и безропотно побрели в спальню. 
 
Тучи нависли, тучи сгустились, тучи собрались 
 
Вместо тихого часа дети оказались на лекции Натэллы 

Сперанской. Все легли по своим кроватям. Сама Натэлла 
расположилась на письменном столе, на котором раньше 
спала кухарка. Лекция была уже в самом разгаре, воспитан-
ники недоумевали, почему их пригласили так поздно. 

— Когда обыватель ужасается описаниям чудовищных 
преступлений с мутиляцией, расчленениями, кошмарными 
подробностями, это понятно. Менее понятно, почему он лю-
бит, страстно любит ужасаться этому, неявно, но настойчиво 
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требует все больше и больше ужасов, все больше и больше 
расчленений, чтобы, содрогаясь в тысячный раз, читать чу-
довищные подробности — отрезанные головы, вытряхнутые 
внутренности, вскрытые лона, выдавленные глаза, отделен-
ные кости, уши, по которым полоснули бритвой, гениталии, 
валяющиеся в нескольких шагах от их бывших владельцев, и 
так далее… 

Александр Дугин, мальчик с удивительной бородой, 
вскочил с кровати и закричал: 

— Это моя статья! Она читает мою статью! Прекратите! 
— Лягте, Дугин, — спокойно сказала Сперанская. — Вы 

не понимаете, о чем говорите. 
— Я все прекрасно понимаю, — не унимался мальчишка. 

— Лучше я сам прочитаю эту лекцию. 
— Нет! — отрезала Натэлла. — Если вы немедленно не 

замолчите, я превращу вас в украинца, либерала, Карла 
Поппера. 

Мальчик в ужасе закрыл рот обеими руками. Он не ве-
рил своим ушам. В «Последнем путешествии» и раньше тво-
рились странности, но чтобы днем… на глазах у всех… неле-
пые превращения. Александр не на шутку испугался. 

Он лег в кровать. Натэлла продолжила. Кто-то дотронул-
ся до дугинского плеча, он обернулся. Это была Зои Реше. 

— Знаете, Дугин, — сказала Зои, — меня беспокоит одна 
вещь. Вот какая. Мне снится, что я убиваю людей. Уже ко-
торый раз. Сегодня, например, приснилось, что я убила сво-
их знакомых и закопала их маленькие трупики. Они все по-
чему-то уменьшились. Во сне это было так прекрасно… я не 
ощущала никакой жестокости. Только спокойствие и умиро-
творение. Красивый сон. 

Ладони философа все еще прикрывали рот. Он боялся 
Сперанской и прекрасно понимал, что в теле украинца, ли-
берала или Карла Поппера шансы его невелики. А тут еще 
эта девчонка провоцирует его на неподчинение. 

Александр тихо, как только мог, прошептал: 
— Отстаньте от меня, пожалуйста. 
Зои показала Дугину язык и отвернулась. Мальчик уже 

было расслабился, но тут его снова потрогали. На этот раз 
пощекотали за пятку. 

Александр обернулся. Щекотал Алексей Лапшин. Опять 
его кантианские игры. 
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— Дугин, можешь не отвечать, — прошептал Алексей, — 
только послушай. Ты знаешь, что я влюблен во всех наших 
воспитательниц? Я знаю, что знаешь. Ты мне сам рассказы-
вал, что… Ладно. В двух словах. Я разрываюсь, по преиму-
ществу, между Алиной Витухновской и Марусей Климовой. У 
каждой свои плюсы и минусы. Витухновская не умеет пла-
вать. А Климова вообще ничего не умеет. Кого мне выбрать? 
Я ведь родом из Одессы и мне нужна невеста, умеющая пла-
вать, потому что сам я еще не научился. Витухновская пла-
вать не умеет. Остается Маруся. Получается, мне нужно вы-
брать ее? 

Опять эта рациональная чепуха, злился про себя Дугин, 
не отрывая рук ото рта. Кантианцу приходится все расщеп-
лять на атомы и рассматривать под микроскопом. Даже соб-
ственные чувства. Неужели Лапшин, в самом деле, не может 
сделать выбор? Бред какой-то. Воспитательница никогда не 
станет невестой ребенка. Воспитательница отметает любовь, 
которой все возрасты покорны, чтобы установить новый по-
рядок. Она — партизан современного мира, погрязшего в 
терпимости, равенстве, близорукости и прочих предрассуд-
ках. 

— Отлезь, Лапша, — прошипел Дугин. 
Алексей со злости дернул друга за бороду, которая сразу 

же взвизгнула. 
Сперанская оборвала речь на полуслове. 
— Дугин! — громогласно объявила она. — Вы ослушались 

моего приказа и теперь понесете заслуженное наказание. 
— Оставьте мне хотя бы бороду, — взмолился философ. 
Зои Реше и Алексей Лапшин кривлялись, едва удержи-

ваясь от смеха. 
— Тот, кто имеет форму человека, должен быть либо че-

ловеком, либо будет наказан, — продекламировала Натэлла. 
После этих слов воспитанник де Сада превратился в 

Карла Поппера с жалкой смешной бороденкой, которую при 
желании можно принять за носовой платок. 

Схватившись за голову, рыдая и теребя то, что осталось 
от величественной евразийской бороды, Поппер ринулся из 
спальни. 

— Лучше бы мне отрубили голову, — запричитал он. 
У Юлии Минц загорелись глаза, но, встретившись взгля-

дом с Натэллой Сперанской, девочка немедленно успокои-
лась. 
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— Минц, чем вы там занимаетесь? — грозно спросила 
Натэлла, когда Поппер выбежал из спальни. 

— Мы не спим, мы не пьем, мы не курим, мы не нюхаем, 
мы не колемся — мы грезим. И быстрота ламповых игл вво-
дит в наши мозги чудесную губку, очищенную от золота, — 
было ей ответом. 

 
Верховный Нос уходит 
 
Верховный Нос сидел в своем кабинете, вяло следя за со-

бытиями в «Последнем путешествии». 
— Где мой стаканчик, черт подери?! — вдруг закричал 

он. 
Кто-то снова унес его стаканчик. Опять искать его по 

всем кабинетам, где сидят такие же Верховные Носы со 
своими стаканчиками и детскими садами, в которых проис-
ходит что-то невразумительное, в чем еще предстоит разо-
браться, но только не сегодня, не сейчас, оставьте меня в 
покое, где мой стаканчик, черт подери… 

Носу давно все осточертело. Бесконечное верчение куби-
ка-рубика с лицами персонажей на разноцветных сторонах. 
Кажется, еще немного и они соберутся в нечто осмысленное, 
но нет — в самый последний момент все рассыпается, вме-
сто гармонии выходит очередная какофония. 

— Хаос правит миром, — шепнул Верховный Нос себе 
под нос. 

Как же он устал. Он состарился. Да-да. Нос поседел. 
Сначала появилось несколько белых волосков, а потом они 
все стали белыми. Это произошло настолько стремительно: 
Нос и сморкнуться не успел, как превратился в бесцветного, 
согбенного старика. 

Нос приближался к своему завершению. Поэтому и ста-
канчик стал пропадать. Просто так подобные вещи не слу-
чаются. 

Недавно он перечитывал Фридриха Ницше из соседнего 
де Сада. Как же хорошо пишут чужие эпопты, только не его 
собственные. От своих не ждешь ничего, кроме банальных 
гадостей. Поразительно, насколько быстро они превратили 
жизни друг друга в ад. А потом и жизнь своего божества. 

— Голодают… — усмехнулся Нос. — Пусть голодают. Я 
люблю смотреть, как умирают дети. 
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Но Верховному Носу оставалось совсем чуть-чуть. Он и 
сам умирал. 

— Только не подталкивайте меня, — испуганно закрича-
ло божество, вспомнив любимого философа. — Не подталки-
вайте — я упаду сам. 

Бесчеловечно сморщенный Нос с седой копной под но-
сом зашатался. Он попытался ухватиться за что-нибудь вы-
сохшими крылышками, но не за что было хвататься. Его ок-
ружала безликая пустота. 

— Я умираю, — отчаянно воскликнуло божество. — Я, — 
Верховный Нос. 

Нос с грохотом свалился на пол. Нос скрипнул. Нос 
сморкнулся. Из Носа вытекла липкая гадость. Нос умер. И 
Нос… не воскрес. 

Он оставил после себя только священное писание, на-
ставление последним уцелевшим путешественникам. Вере 
Крачек, Зои Реше, Юлии Минц, Алексею Лапшину и их вос-
питательницам — Жюли Реше, Марусе Климовой и Алине 
Витухновской. 

 
Смерть это всего лишь мгновение, 
которое остановилось 
 
На кухне смешать незатейливый коктейль: 
в стакан с водой насыпать баночку снотворного, 
добавить несколько бритвенных лезвий 
и щепотку крысиного яда. 
 
В большой комнате привязать к люстре веревку с  

удавкой, 
достаточно длинную, но не слишком. 
Накинуть петлю на шею, выйти с ней на балкон 
и сесть на парапет спиной к улице. 
 
Медленно выпить коктейль, наслаждаясь каждым  

ингредиентом, 
и, не долго думая, откинуться назад, 
забыв обо всех тревогах, что совсем недавно вас  

беспокоили. 
Главное, чтобы веревка не подвела. 
 
И вот, вы просыпаетесь в реанимации 
совсем голый, накрытый одной лишь простынкой. 
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Вам сообщают, что в организме нарушены жизненно- 
важные функции, 

и теперь вам грозит инвалидность. 
 
Врачи лечат вас без энтузиазма, а после  

отправляют в психушку, 
где другие врачи снова вас лечат, но теперь  

непонятно от чего. 
Затем вы возвращаетесь домой и долгие годы  

наслаждаетесь презрением 
всех, всех, всех, кто считает вас своим близким. 
 
Они негодуют из-за того, 
что вы хотели покинуть их слишком рано. 
 
А в детском аду продолжали сновать дети. Дети, дети, 

дети… Они повсюду, словно гниющее мясо на поле брани. 
 

Москва, февраль-апрель 2015 
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Приложение 
(радиовыступление Александра Дугина от 26.04.1998) 
 
У нас в обществе совершенно, мне кажется, неправильно 

поставлен расовый вопрос. У нас не любят почему-то невин-
ных людей, таких, как евреи или кавказцы. В каком-то кон-
тексте и те и другие — замечательные люди, когда они ока-
зываются в своей среде, когда они исполняют национальные 
танцы, едят национальную пищу, тогда они открытые, ми-
лые люди. Но у нас совсем не проработана проблема некой 
внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппо-
зиции между великороссами и малороссами. И эта вещь 
просто чудовищна, мне представляется, потому что настоя-
щий заговор — не еврейский заговор и не кавказский, такие 
теории — сущая ерунда в сравнении с заговором малорос-
ским. Малороссия, которая ведет тайную войну против Ве-
ликороссии. И вот они маленькие, Малороссия, и они хотят 
умалить великороссов. Они ненавидят великороссов, потому 
что они малороссы, а это великороссы, они отказываются 
называть себя малороссами и гордо говорят, что «мы хохлы», 
и отказываются называть нас великороссами, говорят, что 
«они москали». И вообще, они выстроили такую модель, 
очень похожую на нас. Не отличишь. Фамилии, внешности — 
у них нет специфических национальных отличий, ни носов, 
ни танцев, ни своей пищи, кроме сала и селедки. 

Самые страшные малороссы от великороссов абсолютно 
ничем не отличимы. У них нет никаких национальных, ни 
внешних, ни внутренних признаков, но они по духу, по сво-
ему метафизическому статусу именно малороссы. Они видят 
Россию какой-то маленькой, гадкой, они ненавидят нас и 
все время желают нам зла. И вот эти малороссы являются 
самым страшным расовым врагом великороссов. На них на-
до бы обратить внимание, на их бесконечную подрывную 
деятельность на протяжении всей русской истории, на их 
тайные общества, которые они формируют вокруг своей га-
денькой идейки. 

Но мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал 
Джордж Сорос, и мы стремимся к нему, к открытому обще-
ству. Я считаю, что политически некорректно игнорировать 
эту проблему. Тактически, может быть, следует не замечать 
этих отщепенцев, но, с другой стороны, нельзя и хранить 
молчание. Говорить о них и разоблачать их означало бы при-
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давать им новый онтологический статус. Но и не замечать, 
игнорировать их — это тоже крайне опасно, потому что их 
маленькая адская компания будет хватать нас за пятки — 
они постоянно нас щиплют, пытаясь оторвать от нас ма-
ленькие фрагменты. Малороссы — это такое, в принципе, 
человеконенавистническое и очень гадкое тайное общество, 
со своими протоколами малоросских мудрецов. 

Есть такая парадоксальная наука, называется сериоло-
гия. Когда я делал сериал про фашистов и готовил новые се-
рии, я столкнулся с этой наукой, сериологией, — это шарла-
танская наука, это псевдонаука, не соответствующая ника-
кой реальности, но от этого ее ценность только увеличивает-
ся, на мой взгляд. Потому что если наука будет отвечать ре-
альности, это будет банальность, а не наука. Обратите вни-
мание, все наиболее интересные научные открытия утвер-
ждают: все, что человек видит, — это неправда. Например, 
идея, что все состоит из атомов. Наука утверждает то, что 
человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и 
содержание всякой науки — это не говорить банальные ве-
щи, а говорить, наоборот, небанальные вещи. Это в каком-то 
смысле ревизионизм реальности. Это утверждение, что ре-
альность не такова, как нам кажется. В этом, на мой взгляд, 
такой нерв науки. Так вот, наука сериология — это наука о 
группах крови. Есть четыре группы крови: первая, вторая, 
третья и четвертая. Все нормальные люди, включая афри-
канцев, индусов, китайцев, имеют в основном первые три 
группы крови. Первая, вторая — это европейские и индей-
ские группы крови. Азиатская и африканская — третья 
группа крови. Большинство человечества принадлежит к 
этим трем группам крови, между ними нет особенного, яв-
ного различия — это все нормальные люди. Но есть четвер-
тая группа крови, ее происхождение наиболее загадочно, и 
ее носители отличаются самыми странными качествами, то 
есть они миноритарны, такое human minority. Ну так вот, 
поразительно, что есть два этноса, у которых эта четвертая 
группа крови колоссальным образом распространена: это 
айны в Японии и украинцы. Вот это действительно странная 
закономерность. Я думаю, что все три группы крови хоро-
шие, а эта четвертая — какая-то антигруппа, я не знаю ай-
нов, с ними не сталкивался никогда, их осталось где-то не-
сколько тысяч, и они не представляют никакого вреда. Даже 
если бы они захотели со своей четвертой группой крови 
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спровоцировать разложение Японии, я думаю, им бы уже по 
количеству состава это не удалось, но доминация четвертой 
группы крови в среде малороссов — вот это мне представля-
ется как крайне опасный синдром. 

Четвертая группа крови, кстати, не переливается, если 
ее перелить человеку с другой группой, то он становится 
просто другим. Она всеми отторгается и сама всех отторга-
ет, вообще, это какая-то странная группа. Очень загадочная 
группа крови, и можно поставить вопрос такой — а вообще 
кровь ли это, собственно говоря? Четвертую группу открыли 
позже всех, и даже не факт — открыли ли ее по-настоящему. 
Потому что есть лишь такое понятие — четвертая группа 
крови. Но кто эту кровь видел? 

Но, вообще говоря, поскольку мы строим открытое обще-
ство, можно было бы наплевать на этот момент и сохранить 
всю конструкцию неприкосновенной, если бы не тот колос-
сальный исторический негатив, связанный с малороссий-
ским заговором, который вредит нашей замечательной Роди-
не и нашему прекрасному народу на протяжении многих 
веков. 

Мне могут возразить: если вы не обладаете достаточны-
ми медицинскими познаниями, почему вы позволяете себе, 
геополитику, рассуждать о столь серьезных вещах? Что на 
это ответить? Я объясню. У меня, честно говоря, нет ува-
жения к анатомии. И знаете почему? Я действительно геопо-
литик. Я оперирую большими категориями, категориями 
пространства — хартленд, римланд, мировой остров, конти-
нент Евразия, атлантизм. Надо поддерживать свой профес-
сиональный уровень, постоянно читать книги, касающиеся 
геоэкономики, структурных трендов, изменения плавающих 
материковых границ, — и вот на этом фоне плавающих гра-
ниц и трансформации континентов, безусловно, фактор че-
ловеческой анатомии не только теряется, но кажется таким 
незначимым, потому что в таком глобальном представлении 
кажется, что анатомию легко заменить, или отменить, или 
переделать, какая еще анатомия? Я оперирую в своей про-
фессиональной деятельности глобальными цифрами, то есть 
не просто один младенец, а все младенцы мира, или не один 
человек со своей анатомией, руками и ногами, а двести 
пятьдесят миллионов рук или пятьсот миллионов глаз, то 
есть это приблизительно то, что составляет минимальный 
объект геополитического интереса. Здесь разные градации, 
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разные масштабы. Врач рассматривает зубы, яблоки... Знае-
те, я однажды был в Калуге... 

 
Смерть в разгар Пасхи 
 
Де Сад завершен, но мы никак не можем скрыть от вас 

его виртуозного пасхального продолжения. 
Груженые куличами и крашеными яйцами воспитанни-

ки собирались в церковь, когда Алексей Лапшин вбежал в 
общий зал с криком: 

— Христос воскресе! 
— Воистину воскресе! — откликнулись носиканцы. 
— Да не воскресе, — запротестовал Алексей. — Я совсем 

не то хотел сказать. Джемаль… того. Гейдар Джемаль умер. Я 
позвонил ему, чтобы пригласить на презентацию «Явления 
смыслов» в библиотеку им. Данишевского. Я сказал: Христос 
воскресе. Гейдар ответил: Воистину воскре… И умолк. Я 
спросил: Гейдар, вы что, умерли. Он промолчал. Представ-
ляете, ничего не ответил. Мне, философу пяти лет. 

— Какая бессмысленная история, — заметила Жюли Ре-
ше. 

— Ах, оставьте, Жюли, — мальчик расплакался. 
— Не убивайтесь так, Алексей, — посоветовала Жюли. — 

Вспомните лучше, какой вкусный торт вы недавно ели. 
Пусть Гейдар запомнится вам с хорошей стороны. Не мерт-
вым, а вкусным. Вам ведь вкусненько было несколько дней 
назад? 

— И Джемаль? — спросила Юлия Минц. 
— Что Джемаль? — не поняла воспитательница. 
— И Джемаль никогда уже не воскреснет? 
— Нет, — сказала Жюли. — Запомните, мы — носикан-

цы. У нас не воскресают. Это на молекулярном уровне не-
возможно. Если ты умер, то раз и навсегда. Окончательно. 
Ты не можешь вечно праздновать свое пятилетие. Рано или 
поздно приходится остановиться. 

— Но Джемалю было не пять лет, — сквозь рыдания за-
метил Алексей. 

— Я фигурально выразилась. Понимаете, Лапшин, фи-гу-
раль-но? 

Внезапно оказалось, что Алина Витухновская мертвецки 
пьяна. Она с самого утра отмечала Пасху и теперь едва дер-
жалась на ногах. Войдя в зал, поэтесса воскликнула: 
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— Да здравствует Иисус Христос и его безапелляционное 
воскрешение! 

— Да здравствует! — откликнулись дети, в том числе и 
рыдающий Лапшин. 

— Пасха! Пасха! Пасха! — Витухновская. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — Дети. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — Витухновская. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — Дети. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — Витухновская. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — Дети. 
— Зачем вы учите детей этому идиотизму? — спросила 

Маруся Климова. 
— Русский человек без щепотки чернозема во рту и кре-

стика на шее — сущее говно, — заметила Алина. 
— Я с вами не спорю, — сказала Маруся. — Русский че-

ловек невыносим, как и его весна. Но почему вы в таком 
состоянии? Я уважаю вас как педагога и поэта, но осмелюсь 
заметить, что негоже являться на работу в таком виде. Не-
медленно протрезвейте. 

— Нет, не протрезвею, — Алина рассмеялась. — Пасха. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — радостно заверещали дети. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — подхватила Витухновская. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — присоединилась Жюли. 
— Пасха! Пасха! Пасха! — сдалась Маруся. 
В де Сад вбежал сморщенный старик. Наряженный ку-

личом, он чем-то напоминал книгоиздателя Сергея Кудряв-
цева. Старик весь дергался и старик закричал: 

— Гейдар Джемаль умер… и не воскресе. 
— Он не был правоверным христианином и воистину не 

воскресе, — пропели воспитанники. — Поделом муслиму! 
Поделом! Поделом! Муслиму! 
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Николай Болошнев 
All you can (eat) 

 
Жаркий июльский день в пригороде Милуоки. Джек Уил-

лард и все его семейство стоят на лужайке возле церкви — 
только что закончилась воскресная месса — и беседуют с 
соседями. В Божий день работать грешно, а уж говорить о 
работе тем более, поэтому мужчины обсуждают бейсбол, а 
женщины — последние события их района. Пастор также 
здесь на лужайке, вместе со всеми, ходит с расслабленной 
улыбкой между группами прихожан, периодически присое-
диняясь то к одному разговору, то к другому.  

Джек обсуждает с соседом, Робертом Патерсоном, по-
следний матч. Брюэрс с треском проиграли Пиратам из 
Питтсбурга, какой кошмар! Сосед импульсивно описывает 
детали игры, Уиллард же в основном скупо поддакивает, 
дымя сигаретой — его мысли сейчас далеко. Да и, честно 
говоря, на бейсбол ему плевать, никогда он его не любил. С 
утра он словно встал не стой ноги — все не так, все не то. 
Еле отсидел мессу, так и подмывало поскорее выйти на воз-
дух. Опять сердце дает о себе знать.… Теперь еще этот жиз-
нерадостный болтун прилип так, что не отлепишь. Докопался 
со своим бейсболом! 

Уилларду шестьдесят пять, он полноват, но не толст, до-
вольно высок. Его голову украшает длинная седая шевелюра 
с залысиной на затылке, лицо укрыто бородой — это сильно 
отличает его от соседей, коротко стриженных и свежевыбри-
тых. Одет он, впрочем, как все — по воскресеньям жена за-
ставляет его сменить футболку с джинсами на рубашку и 
брюки. На лице Джека застыла гримаса усталости, глаза 
скрыты темными очками. В отличие от остальных прихожан, 
он не стремится изобразить восторг по поводу происходяще-
го. Все, что он сейчас хочет — поехать домой и хорошенько 
вздремнуть в гамаке. Но Джек знает, что этого не произой-
дет: каждое воскресенье с ними на мессу ходит дочь Шейла с 
ее семьей, а значит, сейчас они еще минут пятнадцать по-
треплют языками и отправятся на обед в какой-нибудь рес-
торан. Такова традиция.  

Наконец Шейла оторвалась от соседской жены, сейчас 
будет объявлено место приема пищи. Однако почему-то она 
не спешит к родителям — похоже, она собирается озвучить 
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их планы также и Патерсонам. Только этого не хватало, 
Джек так хотел отдохнуть от них хотя бы сегодня! 

— Ну что ж, самое время для нашего воскресного обеда. 
Мама, папа, вы готовы ехать? 

Джек поспешно затушил сигарету и взял жену под ло-
коть. Еще оставалась надежда, что соседи останутся не у 
дел. 

— Миссис и мистер Патерсон, я надеюсь, вы сможете к 
нам присоединиться? 

Полный провал. Воскресенье безнадежно испорчено… 
— Конечно, Шейла, с большим удовольствием! — сосед 

энергично закивал, всем своим видом выражая готовность 
ехать куда угодно.  

«Смотри не выпрыгни из штанов, придурок», — подумал 
Джек. 

— Замечательно! Мы с мужем как раз присмотрели на 
днях прекрасный вьетнамский буфет в паре миль отсюда, 
давайте поедем туда? 

От неожиданности Джек поперхнулся и выронил изо рта 
сигарету. Его жена, Барбара нервно поджала губы. Тем вре-
менем Патерсоны уже вовсю трясли головами: 

— Да-да, давайте! Отличная идея! 
В мгновение Джек подскочил к дочери и, взяв ее под ло-

коть, со словами: «Шейла, дорогая, можно тебя на секунду?», 
— увел в сторону. Жена поспешила за ними. 

— Ты что творишь, ты охренела? Вьетнамский буфет, да 
еще и в воскресенье!.. Какого черта, Шейла?! 

— Папа, успокойся, мы все помним, что ты служил во 
Вьетнаме, но я специально для тебя три раза уточнила: этот 
ресторан держат хвонги. Они же были нашими союзниками, 
правильно? 

— Ну, допустим… — нехотя признал Джек. 
— Мы же можем отдать дань уважения нашим союзни-

кам и провести в их ресторане наш воскресный ужин? В 
конце концов, эти люди пожертвовали всем, сражаясь за 
свободу! 

— Ладно-ладно, черт с тобой, поехали к этим хвонгам, а 
то у меня сейчас от твоего пафоса задница слипнется. Хотя 
как по мне, так все эти узкоглазые одинаковые, за всеми 
нужен глаз да глаз! 

— Ну вот ты за ними и последишь, пап! 
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Барбара, Шейла, ее муж Алан и Патерсоны (они подошли 
поближе по ходу перебранки) дружно засмеялись. 

— Уж послежу, не волнуйся, — пробурчал Джек несколь-
ко сконфуженно — тебя, соплячку, забыл спросить, что мне 
делать. 

Джек поправил на носу темные очки. Секундное заме-
шательство прошло, и он снова был готов раздавать указа-
ния. 

— Все по машинам! Барбара, хорош трепаться. Святой 
отец, извините, но у нас дела. Шейла, где там твой гребан-
ный гадюшник? 

Полчаса спустя три машины припарковались рядом с 
небольшим ресторанчиком на окраине города. Это была 
обычная одноэтажная бетонная коробка, сразу за которой 
начинался пустырь с вкраплениями пожухлой травы. От 
дайнера или магазина хозтоваров буфет отличали лишь два 
сиротливо болтающихся красных бумажных фонарика и 
стилизованная под лаосскую письменность вывеска: «Долина 
Кувшинов». В окне за стеклом мигала неоновая надпись: 
«Все что вы сможете съесть за 10 долларов».  

И ресторан и местность вокруг него выглядели безлюд-
ными. Джек вышел из машины и осмотрелся. Он много раз 
бывал в этом районе, но никогда не проезжал через этот за-
коулок. «Неужели у них получается делать бизнес в такой 
дыре?» — подумал он. Шейла тем временем уже активно за-
зывала всех внутрь, Алан с сыном безмолвной тенью плелся 
за ней. 

«Что за тряпка? Смотреть противно!» — Джек сплюнул в 
сердцах и, пропустив вперед жену, вошел в ресторан по-
следним. Мгновенно он погрузился во тьму. За спиной зло-
веще позвякивали стеклянные бусы, служившие второй две-
рью. Джек сдвинул на лоб темные очки, но даже после этого 
глазам потребовалось несколько секунд, чтобы привыкнуть к 
полумраку.  

— У вас что, нет денег счета оплачивать? Почему такая 
темень? — сказал он ближайшему официанту. Тот лишь рас-
терянно улыбнулся в ответ. — Ты по английски-то понима-
ешь, сынок? 

— Папа, хватит ругаться, иди к нам! — Шейла махала 
ему рукой из-за дальнего стола. Оставив перепуганного 
вьетнамца у двери, Джек пошел к своим. 
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Надо сказать, что интерьер ресторана был скорее китай-
ским, чем вьетнамским. Бросалось в глаза обилие драконов 
и иероглифов.  

«Наверняка купили эту халупу у других узкоглазых, когда 
те разорились. А интерьер переделывать не стали — решили, 
и так сойдет, Азия и Азия, кто будет разбираться», — поду-
мал Джек.  

В целом же заведение производило не самое приятное 
впечатление. Все вокруг, включая мебель, выглядело липким 
и издавало приторные запахи. На интерьере лежала печать 
усталости: ремонт здесь явно делали довольно давно. На од-
ной из стен рядом с лаковым панно висел прошлогодний ка-
лендарь с китайскими карпами. Других гостей, кроме их 
компании, в ресторане не было. 

Стоило Джеку подойти к столу, как все Уилларды и Па-
терсоны мигом повскакивали со своих мест с тарелками на-
перевес — за время, прошедшее с начала мессы, они успели 
порядком проголодаться и теперь не могли дождаться мо-
мента, когда можно будет наброситься на буфет. Тем более, 
что в глубине зала так призывно светились под лампами 
стальные мармиты с едой. Джек тоже взял свою тарелку и 
проследовал вслед за остальными. 

Аппетит словно куда-то пропал. Джек вяло выцеплял с 
подноса спринг-роллы по одной штуке и с тоской смотрел на 
убегающий вдаль ряд буфетных блюд. Его родные вместе с 
Патерсонами тем временем с энтузиазмом наполняли тарел-
ки.  

Уиллард ворошил щипцами заветренную лапшу по-
сингапурски, когда его слух уловил разговор двух официан-
тов. Он не мог понять, о чем они говорят, но язык, на кото-
ром они общались, явно отличался от хмонгского. Страшная 
догадка тигром промелькнула в его голове. Джек прислушал-
ся: догадка переросла в уверенность. Бросив щипцы, он бы-
стрым шагом пересек ресторан, и через несколько мгнове-
ний был у стола, где члены его семейства вместе с Патерсо-
нами уже активно поглощали набранную в буфете еду.  

Роняя на пол спринг-роллы, Джек резко наклонился к уху 
дочери, так что та отпрянула от неожиданности. 

— Шейла, я только что слышал как разговаривают офи-
цианты, и я хочу тебе сказать — ЭТО НИ ХУЯ НЕ ХМОНГИ! 

— Господи, папа, зачем ты меня так пугаешь? Да кто же 
они тогда? 
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— ОНИ ВЬЕТНАМЦЫ!!! — Джек в бешенстве брызгал 
слюной и сотрясал тарелкой, уже добрая половина содержи-
мого которой была на полу. От вида разъяренного деда, сын 
Шейлы испугался и расплакался. 

— Ну, вьетнамцы — и вьетнамцы, что же здесь такого? 
Лучше посмотри, как ты напугал Билли! 

— Джек, действительно, незачем так кипятиться, война 
ведь давно закончилась, теперь мы все друзья! — Это Роберт 
Патерсон решил вмешаться в разговор с посланием мира и 
любви. 

— А ты вообще рот закрой, Патерсон, я не с тобой разго-
варивал, крыса тыловая! 

Теперь настала очередь возмутиться Миссис Уиллард. 
— Джек, что ты себе позволяешь, это же наши соседи! 
— Заткнись, старая ведьма! 
От обиды и шока Барбара раскрыла рот, но не нашла, 

что ответить мужу и расплакалась. 
 — Папа, посмотри, что ты наделал! Немедленно изви-

нись перед мамой! 
— В самом деле, мистер Уиллард, нельзя же так, успо-

койтесь, пожалуйста, — Алан, трясясь от страха, попытался 
разрядить обстановку. 

— Да что ж вы все рты-то пооткрывали! Первый и по-
следний раз тебе говорю, пиздюк: не гавкай на меня! 

— Папа, нельзя так выражаться при Билли! 
— Ничего-ничего, ему полезно, хоть чему-нибудь полез-

ному научится от деда, а то мамка с папкой ему только и 
делают, что сопли подтирают! 

При этих словах Билли заплакал втрое громче, и теперь 
все сидящие за столом включились в перепалку, так что в 
общем хоре можно было различить лишь отдельные возгласы 
и ругательства. 

Встревоженные официанты засуетились, забегали по за-
лу. Наконец один из них скрылся на кухне и через минуту 
появился вновь в сопровождении пожилого вьетнамца в 
красном шелковом халате. По всем признакам это был вла-
делец ресторана. Вьетнамец подошел к столу Уиллардов и с 
улыбкой спросил на плохом английском: 

— Что-то случилось у дам и джентльменов? 
— Нет-нет, все в порядке, простите что мы так расшуме-

лись! — поспешила ответить Шейла. 
— Осень хорошо, тогда мы вам не мешать. 
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Джек обернулся, чтобы рассмотреть хозяина ресторана, 
и от удивления выронил из рук тарелку. В разные стороны 
покатились по полу спринг-роллы. Лампа осветила знакомые 
черты лица. Словно вспышка, промелькнули перед глазами 
картины из прошлого: ночные джунгли, скупо посеребрен-
ные луной, он и пятеро его парней неслышно приближаются 
к тайной норе, где засели вьетконговцы. Пабло бесшумно 
перерезает горло часовому, и вот они уже у входа. Джек 
жестами дает приказ атаковать убежище. Ребята занимают 
огневую позицию, Бен бросает в нору гранату, бесконечная 
секунда, потом взрыв, крики — и тут же взвод начинает па-
лить по входу из всех стволов. Еще несколько мгновений и 
крики стихают — у вьетконговцев не было ни единого шан-
са. Но Джек не видит этого: пока шла стрельба, кто-то на-
бросился на него сзади, повалил в кусты и начал душить его 
ремнем его же собственного автомата. В глазах темнеет, сил 
осталось совсем немного, но Джек каким-то чудом дотягива-
ется до ножа на щиколотке, и из последних сил бьет им 
вьетнамца в грудь. Ремень ослабевает, противник с хрипом 
падает на землю, лунные лучи освещают застывшие в пред-
смертной гримасе черты лица главной цели их операции — 
полевого командира по имени… 

— Нго Фу Дунг, это ты?! Я думал что убил тебя под Зили-
нем! 

Глаза старого вьетнамца загорелись первобытной яро-
стью. Казалось, что он испепелит Джека взглядом. Выдержав 
паузу, вьетнамец лукаво улыбнулся — и со словами: «Прият-
ный вам вечер, дорогие гости» согнулся в полупоклоне. Рас-
прямившись, он едва заметно на секунду сдвинул пальцем 
полу своего халата, так чтобы Джек один увидел ужасный 
шрам на его груди, после чего развернулся и удалился на 
кухню.  

К столу тем временем тут же подбежал молодой вьетна-
мец со шваброй, шустро смел в совок осколки тарелки и 
скрылся. Джек так и остался стоять с отвисшей челюстью. 
Все члены его семьи вместе с Патерсонами также притихли 
— они не ожидали такого поворота событий. Даже малень-
кий Билли перестал плакать, словно почувствовав, что что-
то пошло не так. 

Джек медленно развернулся к столу. Взоры членов его 
семьи и Патерсонов были обращены на него. 
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— Семья, я хочу чтобы мы собрались и действовали как 
команда. Патерсоны — вас я тоже имею в виду. Забудем про 
нашу ссору — нам нужно срочно сплотиться! 

— Джек, о чем ты?! Ради Бога, успокойся! 
— Барб, любовь моя, поверь, сейчас не время для спо-

койствия. Нам всем нужно максимально сконцентрировать-
ся на задаче, которую я сейчас поставлю. От этого зависит 
будущее нашего города, возможно даже будущее всей Аме-
рики… 

— Папа, ну что ты несешь, какая Америка…. Пожалуй-
ста, прекрати этот спектакль, давай просто спокойно по-
едим. Ты и так уже поставил на уши весь ресторан! 

— Шейла, ты знаешь, я очень тебя люблю, но если ты 
сейчас не замолчишь, клянусь Богом, я дам тебе по шее. Ты 
думаешь, я шучу? Думаешь, это все какая-то дешевая коме-
дия? Ты хоть представляешь, кто этот сморщенный старый 
хрен, который выходил к нам сюда пять минут назад? Это 
Нго Фу Дунг, самый опасный вьетконговский диверсант, 
которого я когда-либо встречал! Ты даже представить не 
можешь, сколько жизней наших парней на его счету. Я пол-
тора года охотился за ним, думал, что убил его, но он выжил! 
И не просто выжил — он приехал в мой родной город, на 
мою землю!  

Джек на секунду замолчал, опустив голову; видно было, 
что слова даются ему нелегко.  

— Я не могу убить этого ублюдка в мирное время — меня 
посадят. Но вместе мы сможем пустить его по миру, так что 
он не сможет больше высасывать жизненные соки из нашей 
благословенной страны. Ему не останется ничего, кроме как 
уехать обратно, в свою азиатскую дыру. Так вот, теперь про 
мой план. Когда-то давно, еще будучи студентом, я рассчи-
тал, что чтобы отбить цену буфета, необходимо съесть две 
полных тарелки. Это чтобы уйти «в ноль». Если ты съел три 
тарелки — ты победил. Тогда это был один доллар, сейчас 
десять, но суть от этого не меняется — три полных тарелки 
— вот цена победы. Билли еще маленький и не сможет 
съесть больше одной тарелки, поэтому нужно разделить его 
две оставшиеся тарелки между всеми нами. Таким образом, 
получается по три целых одной трети тарелки на каждого. 
Но это не должны быть тарелки чего угодно. Запомните, это 
очень важно! Если вы накладываете рис, лапшу, хлебцы, или 
еще какую-нибудь лабуду, вы дарите свои деньги врагу. Это-
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го нельзя допустить! Только мясо, только рыба, только море-
продукты. 

Роберт Патерсон поднял руку, как первоклассник:  
-Но если я люблю рис и лапшу? 
— Патерсон, сейчас дело не в том, кто и что любит, мы 

на войне и нам нужно победить! 
Стол ответил Джеку встревоженным молчанием. 
— Всем все понятно? Или нужно разъяснить?! 
Опять молчание. 
— Ну, раз всем все ясно, берем тарелки и выдвигаемся 

на передовую! 
Переглянувшись, Уилларды и Патерсоны вышли из-за 

стола и, взяв на стойке чистые тарелки, понуро направились 
к буфету. Джек замыкал скорбную колонну. В его глазах чи-
талось напряжение и предвкушение грядущего боя. 

Однако очень скоро Джек обнаружил, что боевая едини-
ца, сформированная им из доступных кадров, к битве не 
готова. То и дело кто-нибудь из членов команды норовил по-
ложить себе в тарелку дешевые овощи или рисовые крекеры, 
а Патерсон, выгадывая момент, когда Джек не смотрит, все 
время тянулся к лапше. Уиллард, как лев, метался между 
бойцами, предотвращая деструктивное поведение. Иногда 
увещевания словом не хватало, и Джек, под недовольные 
возгласы официантов, отбирал у нерадивого солдата тарелку 
и ложкой сгребал пораженческую еду обратно в общий ко-
тел. 

За столом царила гробовая тишина, все молча жевали, 
уставившись в свои тарелки. Джек был возбужден и счаст-
лив — пока все шло по плану. Если отряд будет действовать 
в соответствии с приказом, победа должна достаться им лег-
ко! Главное — не позволять никому выбиваться из ритма. 
Тем более, что понятно, кто может стать слабым звеном. 

 Джек с подозрением поглядывал на Патерсона и видел, 
как его челюсти двигались все медленнее и медленнее. Он 
вздыхал, размазывал соус по тарелке и явно не спешил засу-
нуть в рот следующий кусок. Уиллард ускорился и, дожевав 
последний спринг-ролл, шумно положил палочки на тарелку, 
так что все оторвались от еды и посмотрели на него. Джек 
тщательно вытер рот салфеткой и, глядя Патерсону в глаза, 
обратился к нему. 
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— Роберт, тебе не кажется, что ты как-то медленно ешь? 
Даже у твоей жены меньше еды на тарелке, а нам предстоит 
еще два подхода. Не пора ли поднапрячься? 

Теперь все с тревогой смотрели на покрасневшего, как 
помидор, Патерсона, и ждали, что же произойдет. Но ничего 
не случилось. Роберт молча уткнулся взглядом в тарелку и 
продолжил есть чуть быстрее, чем раньше.  

-Ну вот, так гораздо лучше. А то возишь еду по тарелке, 
как баба! 

И тут Патерсон взорвался. Вскочив из-за стола, он бро-
сил палочки с едой себе под ноги и заорал Джеку в лицо: 

— Заткнись, Уиллард, закрой свой поганый рот! С самого 
момента, как мы вошли в ресторан, ты только и делаешь, 
что терроризируешь всех нас — говоришь, что нам есть, что 
пить, заглядываешь в тарелки! Говоришь, что хочешь разо-
рить какого-то вьетнамца, которого мы видим первый раз в 
жизни, и заставляешь нас помогать тебе в этой идиотской 
затее! Я как будто внутри какого-то безумного ночного кош-
мара! Как будто я залез в голову параноика! Какого черта, 
Джек, кем ты себя возомнил?! 

Уиллард спокойно выслушал гневную тираду Патерсона, 
ни один мускул не дернулся на его лице. Когда же тот утих, 
он невозмутимо ответил: 

— Просто я гражданин и патриот.  
— Я больше не хочу участвовать в этой клоунаде, мы 

уходим! Лиз, пойдем! А с тобой, Уиллард, я не желаю больше 
разговаривать! Никогда! 

— Как тебе будет угодно, Дэйв, как тебе будет угодно. 
Патерсоны шумно собрались и вышли из ресторана. По-

ка они шли по залу, было слышно, как Роберт продолжал вы-
крикивать проклятия в адрес Джека. Повисла неловкая пау-
за. Родные Уилларда многозначительно переглядывались че-
рез стол. Сам же Джек был расслаблен и спокоен. На лице 
его была улыбка. Наконец Уилларды решились прервать 
молчание. Первой, как всегда, заговорила Шейла: 

— Папа, скажи, зачем ты обидел Патерсонов? Как вы 
теперь будете общаться с соседями? Они же раструбят по 
всей округе о том, что ты себя безобразно вел. А о маме ты 
подумал? Как ей теперь быть? 

— Не волнуйся, дочка, я просто проверил его на проч-
ность. Патерсон — жалкий сосунок, так зачем же жалеть о 
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потере таких никчемных знакомых? — Джек явно был в 
приподнятом расположении духа. 

— Джек, я больше не могу это выносить, — Барбара, не 
поднимая взгляда, медленно произносила каждое слово, — 
всю мою жизнь ты позоришь меня. Все в округе уже давно 
смеются надо мной. Патерсоны были последние соседями, 
которые общались с нами, теперь ты умудрился поссориться 
и с ними… 

— Барб, чего ты расстраиваешься? Какая разница, что 
думают соседи? Главное, что мы семья, и мы вместе. Мы 
прекрасно справимся и без них — надо только немного под-
нажать… 

— Нет, все, я больше не хочу тебя слушать! Шейла, Алан, 
собирайтесь, мы уезжаем! 

— Всем сидеть, никто не уходит из-за стола! Нельзя сда-
ваться! 

— Папа, прекрати! Неужели ты не видишь, что ты наде-
лал?! Мы больше никогда — слышишь — никогда никуда с 
тобой не пойдем! Мне очень-очень стыдно за тебя, сегодня 
ты опозорил всех нас! 

— Ах, раз так, ну и катитесь ко всем чертям! Скатертью 
дорога! Думаете, я не справлюсь один? Думаете, вы так мне 
нужны? Да вы для меня балласт! Обуза! Я один проворачи-
вал такие операции во Вьетнаме, что вам и не снилось! А уж 
с этим узкоглазым старпером я справлюсь и подавно! Разде-
лаю его на раз-два без ваших соплей! 

Родные Джека уже вышли из-за стола, Шейла и Барбара 
плакали. Алан вел за руку Билли, который крутил головой по 
сторонам, явно плохо понимая, что происходит. 

— Давайте-давайте, валите, не задерживайтесь. А ты 
Шейла, не забудь подтереть нос своему мужу! Удивляюсь, где 
ты вообще отыскала такую тряпку, непонятно, кто из вас 
двоих мужик! 

Наконец хлопнула и закрылась входная дверь. Обезлю-
девший стол, заставленный тарелками с недоеденными бу-
фетными блюдами, выглядел, как покинутое поле боя. Джек 
понимал, что закончена только первая битва, и самая ожес-
точенная борьба еще впереди. Ему предстояло решить не-
простую задачу. Нужно было выигрывать войну в одиночку. 

«Конечно, — подумал он — можно было бы просто опро-
кинуть все чаны с едой и убежать, пока вьетнамцы не вы-
звали полицию. Но Барбара уехала на его машине (ключи он 
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опрометчиво отдал ей перед входом в ресторан) да и, кроме 
того, разве такой поступок был бы достоин офицера? Разве 
не опорочил бы он так честь своего полка и боевого знаме-
ни? Нет, так поступают только трусы, а он, Джек Уиллард, 
привык смотреть опасности в лицо и будет биться по-
честному, до конца!» 

Буквально из ниоткуда возникли шустрые официанты и 
унесли осиротевшие тарелки. Джек окинул взором опера-
тивной простор запятнанной скатерти и преисполнился ре-
шимости. Резко встав из-за стола, он направился в туалет. 
Склонившись над унитазом и засунув два пальца в рот, он 
дал спазмам очистить желудок от съеденного, терпеливо до-
ждавшись, пока вместо рвоты стала выходить отрыжка. 
Джек умылся и тщательно вытер рот бумажным полотенцем. 
В динамиках под потолком туалета играла расслабляющая 
восточная музыка, протяжно скулила эрху. Джек посмотрел 
на себя в зеркало. Взгляд выражал стальную готовность к 
бою. Словно и не прошло сорока лет с лишним лет с тех пор, 
как он последний раз шел в атаку под шум вертолетов и 
яростные возгласы солдат. Джек смочил руки под краном и 
пригладил волосы. Теперь он окончательно готов. 

Зал ресторана словно замер в ожидании. Исчезли почти 
все официанты, не раздавалось никаких звуков. Джек нето-
ропливо подошел к буфету и взял тарелку. Повертев ей в 
воздухе, он громко сказал, обращаясь в сторону кухни: 

— Ну что, Нго Фу Дунг, вот мы и остались с тобой один 
на один, только ты и я. Не надейся, бой еще не окончен!  

Не став дожидаться ответа, Джек тщательно застелил 
свою тарелку морепродуктами, и направился к столу. Он ел 
размеренно, не торопясь, экономя силы, и рассчитывая объ-
ем желудка так, чтобы еда укладывалась в нем ровными 
плотными слоями. Неожиданно, краем глаза он заметил, как 
официанты выкатили новый чан с лапшой и поставили его 
вместо креветок. Джеку не составило сложности понять не-
хитрый план Нго Фу Дунга. Пока не убрали мясо, он успел 
наполнить еще одну тарелку, но вскоре на месте ребрышек в 
пряном соусе и зеленого карри с курицей уже блестели пус-
тые мармиты. Джек подозвал официанта, тот нехотя подо-
шел. 

— Почему уносят еду? 
— Мы меняем блюда на свежеприготовленные. Просто 

подождите немного, поешьте пока лапшу или рис. 
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— Сынок, не еби мне мозги. Ты думаешь, я не понимаю, 
что здесь происходит? Я заплатил деньги не для того, чтобы 
набивать брюхо всякой хуйней. Скажи своим, чтобы немед-
ленно несли нормальную еду, или я сам приду за ней. 

Официант молча кивнул и исчез на кухне. 
Джек не торопясь доел мясо, однако смену еды так и не 

принесли, за исключением какого-то овощного блюда, чья 
полезность для дела победы была не намного выше, чем у 
риса. Уиллард подождал еще минуту и пошел на кухню. От-
куда-то сбоку из-за вазы выпрыгнул официант, и попытался 
преградить ему путь. 

— Мистер, туда нельзя! Кухня — нельзя! 
Джек легко отодвинул его рукой. 
— Съебись, пиздоглаз! 
Из кухни выскочили два поваренка в белых шапочках и 

фартуках, и принялись активно махать руками, говоря что-
то по-вьетнамски. Тем не менее, загородить проход они не 
посмели, поэтому Джек просто прошел мимо, не обратив на 
них внимания. На кухне было еще три человека, Уиллард 
тщательно оглядел помещение, но Нго Фу Дунга не обнару-
жил. Возле плиты стояли и источали пряные ароматы метал-
лические емкости с блюдами из мяса и морепродуктов. Джек 
подошел к самому старому вьетнамцу, в котором он на глаз 
определил шеф-повара.  

— Позови хозяина. 
Вьетнамец активно замотал головой, делая вид, что не 

говорит по-английски. Джек обернулся на остальных пова-
ров — все так же мычали и мотали и жестами показывали, 
что ничего не понимают. Тогда Уиллард резко подскочил к 
вьетнамцу помоложе и, схватив с доски разделочный нож, 
приставил к его горлу. 

— Пожалуйста, не убивать! Прошу, мистер, не убивать! 
— Я смотрю, ты резко поумнел, паренек. Быстро говори 

мне, где прячется ваш гребанный хозяин, я знаю, что он 
здесь! 

— Наверху! Он наверху! Лестница, тут дверь! — повар 
показал пальцем на засаленную штору в углу за холодильни-
ком. Оставшиеся два повара зашикали и стали ругаться по-
вьетнамски. Тот что-то ответил им, но Джек уже не слушал 
— он устремился к занавеске, отдернул ее. За ней дверь, она 
не заперта. Узкая темная лестница. Борясь с одышкой, Джек 
побежал вверх, перескакивая ступени. Наконец, еще одна 
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дверь. Не видно не зги, свет проходит только через узкий 
контур проема. Джек нащупал ручку и резко раскрыл дверь. 
Секунда потребовалась глазам, чтобы перестроиться после 
темноты пролета, но вот уже Джек видит комнату, запол-
ненную красным полумраком. Окна завешены шторами, на 
полу ковер, у стены стеллаж с большими лаковыми панно и 
резными деревянными статуэтками, в углу — красивая ан-
тикварная ваза. Последи комнаты за огромным столом 
красного дерева сидел Нго Фу Дунг и курил тонкую само-
дельную сигару. В накрывшей их тишине было слышно, как 
тлеет сигара, и где-то внизу, в зале, играет эрху. Джек и Фу 
Дунг молча смотрели друг на друга. 

— Ты прийти ко мне в ресторан, Джек Уиллард, что ты 
хотеть? 

— Я «хотеть» очистить свою страну от тебя и твоей пога-
ной рожи! 

Нго Фу Дунг рассмеялся тонким, почти девичьим смехом. 
— Это невозможно, теперь Дунг гражданин Америка, он 

такой же американец, как Джек Уиллард! 
Джек непроизвольно сжал рукоять разделочного ножа. 
— Опусти нож, Уиллард, ты же не хотеть идти в тюрьма. 

Война кончиться, теперь ты не мочь безнаказанно убивать 
мой народ. 

— Для меня она не кончалась, думаю, как и для тебя. Я 
не могу тебя убить, это правда. Но я сделаю все, чтобы разо-
рить тебя. Я предлагаю тебе честный бой — ты скажешь сво-
им халдеям, чтобы они вернули в буфет дорогие блюда, и я 
буду есть столько, сколько смогу, пока не потеряю сознание. 
Если я выиграю, съем продуктов на сумму, бóльшую, чем 
заплатил вместе со своей семьей, ты уберешься из моего го-
рода, и я больше никогда о тебе не услышу. Если же я проиг-
раю, и ты останешься в плюсе, то я раз и навсегда забуду 
дорогу к твоему заведению и до конца своих дней не вспом-
ню о твоем существовании. Как тебе мои условия? 

Нго Фу Дунг медленно выпустил изо рта сигарный дым. 
Видно было, что он всерьез обдумывает предложение Джека. 

— Тебе будет тяжело победить меня, Уиллард, твои род-
ные бросить тебя — я в большом прибытке! 

— Не беспокойся, я с тобой и один справлюсь. 
Глаза Фу Дунга злобно сверкнули. 
— Все такой же упрямый, Джек Уиллард, упрямый и глу-

пый. Я принимать твой спор — спускайся в зал и ешь, сколь-
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ко сможешь, любой еда. Я посмеяться, когда от обжорства 
тебя разорвать и ты разбросать по ресторану свои кишки. 

— Еще посмотрим, кто разбросать свои кишки, узкогла-
зый. — Джек воткнул кухонный нож в стол Фу Дунга. На ли-
це вьетнамца не дрогнул и мускул, только покачнулась тон-
кая струйка дыма от сигары. Уиллард открыл дверь, чтобы 
уйти, — И да, если ты еще не понял, мы в Америке — у нас 
здесь в помещении не курят. 

Внизу, на кухне, выстроившись в ряд вдоль плиты, стоя-
ли повара и официанты. Джек заметил, что один из них 
прятал за спиной нож. Вдруг зазвонил подвешенный на сте-
не телефон. Старший из поваров взял трубку и молча вы-
слушал невидимого собеседника, брови его при этом подни-
мались все выше и выше. Повесив трубку, он подошел к ос-
тальным работникам ресторана и что-то сказал им шепотом. 
Обменявшись удивленными взглядами, они быстро разо-
шлись по своим местам. Вновь заработали плиты, застучали 
ножи, официанты поспешили в зал с чанами, наполненными 
едой. 

Джек вышел из кухни, взял тарелку и пошел к буфету. 
Официанты замерли в тревожном ожидании. Джек не спеша 
наполнил тарелку морепродуктами и вернулся к столику. С 
десяток внимательных невидимых глаз следили за ним изо 
всех концов зала. Уиллард не торопясь приступил к еде. 
Спешка была ни к чему: от нее пища только хуже укладыва-
ется в желудке. Объем же желудка был сейчас главным стра-
тегическим ресурсом Джека, и он не мог им рисковать.  

Казалось бы, теперь все должно идти согласно плану. Но 
что-то было не так. Джек тщательно перетирал зубами кре-
веток и кальмаров, и в голове его блуждала несформирован-
ная и невысказанная смутная догадка. Он чувствовал под-
вох, но не мог понять, в чем его суть. Наконец когда полови-
на тарелки опустела, он вдруг осознал — у еды, которую он с 
такой тщательностью укладывал в своем желудке, не было 
вкуса. Он словно ел тушеную целлюлозу. Аппетит исчезал на 
глазах. Джек с трудом доел остатки морепродуктов и подо-
звал ближайшего официанта. 

— Что вы сделали с едой? Почему она стала безвкусной? 
Официант ехидно улыбался. 
— Мистер Уиллард хотеть морепродукты и мясо, мы при-

готовить их для него. 
Смутное ощущение переросло в догадку. 
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— Вы что, не добавили глутамат? 
— Все в самом лучшем виде для вас, мистер Уиллард. 
Не снимая с лица улыбки, официант поклонился и исчез 

за пыльным пластиковым кустом. 
Джек прикинул свои силы. Без глутамата ему было явно 

не совладать с Фу Дунгом. Просить же официантов его доба-
вить было явно бесполезно. Джек вновь направился на кух-
ню. Повара смотрели на него ненавидящими взглядами, но 
помешать не пытались. Недолго покопавшись на стойке со 
специями, Уиллард нашел нужный пакетик с иероглифами. 
Вернувшись в зал, он подошел к буфету и тщательно посы-
пал белыми кристаллами емкости с едой. Джек подождал, 
пока глутамат растворится, и наложил себе полную тарелку 
мясных блюд. За столиком он на всякий случай еще раз ок-
ропил еду кристаллами из пакетика. 

Теперь глутамат хрустел на зубах, как сахар, но какой 
же вкусной стала еда! Джек с трудом сдерживал себя, чтобы 
выдержать победный темп и не начать заглатывать пищу 
слишком быстро. Есть хотелось все сильнее. Покончив с од-
ной тарелкой, Джек тут же направился за второй, затем за 
третьей. От обилия пищи и глутамата перед глазами плыли 
радужные пятна. Еда, заполнив желудок, подступала к гор-
лу. Джек ощутил сильный приступ тошноты. 

С трудом поднявшись из-за стола, он побрел в туалет. 
Снова два пальца в рот — недожеванная масса толчками 
покидала его тело и с отвратительным звуком падала в уни-
таз. Одышка, резкая боль в животе. С трудом понимая где 
он находится, Джек по стене дополз до умывальника. От-
крыл кран, умылся. Посмотрел на себя в зеркало. Незнако-
мое опухшее лицо, заплывшие глаза, потный лоб. Джек 
умылся холодной водой. Лицо не стало более знакомым, оно 
даже не побледнело. Должно быть, Джек случайно задел сен-
сор сушилки для рук, поскольку та вдруг стала с хрипом 
включаться и выключаться, словно сирена авиатревоги. От-
ражение кривилось в уродливой гримасе — громкий звук 
резал слух. Джек зарычал от злости и со всей силы ударил по 
зеркалу. Оно с дребезгом осыпалось осколками на кафель. 
Уиллард смыл кровь с руки и замотал разбитую кисть туа-
летной бумагой. Боль немного отрезвила его, как если бы 
кто-то спросонья дал ему пощечину. Все так же держась за 
стену, он вышел из туалета обратно в зал и, пошатываясь, 
направился к буфету. 
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На девятой тарелке Джек почувствовал, что теряет кон-
троль над происходящим: живот надулся, как футбольный 
мяч, и болел так, словно в него пырнули ножом; тек нос, из 
глаз лились слезы, лоб покрылся холодной испариной. Он 
больше не мог подцеплять еду палочками и перешел на вилку 
с ножом, но даже с ними ему приходилось нагибаться почти 
к самой тарелке, чтобы донести пищу до рта. Джек понимал, 
что больше встать из-за стола он, скорее всего, уже не смо-
жет, поэтому в последний заход он из последних сил выта-
щил из паза чан с креветками и дотащил его по полу до сво-
его столика. Официанты сопровождали каждый его шаг 
удивленными взглядами, но не произнесли ни слова. Каза-
лось, что от напряжения живот Джека вот-вот взорвется, 
словно переполненный водой воздушный шарик. Последние 
силы ушли на то, чтобы взгромоздить емкость на стол. 

На то, чтобы заморачиваться с тарелками энергии уже 
не оставалось, и Джек стал есть прямо из чана. Еда с трудом 
проходила в глотку, но он продолжал жевать, запихивая в 
себя пищу через силу. Чан пустел крайне медленно. Креветки 
остыли и превратились в клейкое безвкусное месиво. Джек 
высыпал в чан весь пакетик с глутаматом, но и это не по-
могло. Рецепторы, убитые слоновьими дозами химиката, 
больше не воспринимали вкус. Наконец, через неизвестное 
количество бесконечно долгих минут, Джек смог нащупать 
вилкой металлическое дно. Теперь нужно было поднажать: 
до победы оставался всего один рывок! От количества съе-
денного было трудно дышать. Джек опустил голову на стол, 
наклонил чан и вилкой стал сгребать еду прямо себе в рот. 
Очень скоро сил на то, чтобы управляться с приборами ,не 
осталось. Джек стал сначала помогать себе пальцем, а потом 
и вовсе бросил вилку и стал есть руками. Осталась позади 
четверть чана, затем половина, три четверти… Креветки вы-
скальзывали из пальцев, Джек подбирал их со стола и снова 
пытался запихнуть в рот. Липкий соус стекал по рукам и, 
доходя до локтей, бурыми каплями падал на пол. Джек уже 
не замечал этого, все силы уходили на разжевывание еды. 

Откуда-то со стороны кухни раздался хлопок двери. 
Джек не обернулся. Медленно прошуршали по залу чьи-то 
тихие шаги. Невидимый пока человек, молча подошел и 
встал прямо перед столом Уилларда. Джек физически ощу-
тил на себе его взгляд. С трудом повернув голову, он посмот-
рел на пришедшего. Перед ним стоял Нго Фу Дунг, ссуту-
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лившийся и бледный, как смерть. Одной рукой он перебирал 
нефритовые четки, другая была скрыта полой халата и дер-
жала что-то напоминающее футляр от очков. Фу Дунг смот-
рел Джеку прямо в глаза. Понимая, что нельзя останавли-
ваться, Уиллард продолжал набивать рот едой.  

— Остановись, Уиллард, если ты есть больше, ты уме-
реть. 

Джек промычал что-то похожее на «Нет». Ни поднять го-
ловы, ни что-то сказать он уже не мог. В глазах темнело, ка-
залось, что креветочный соус заполнил череп и превратил 
мозг в липкую бесформенную массу. Мысли исчезали, не ус-
пев возникнуть, как будто кто-то писал что-то на бумаге и 
тут же зачеркивал — расписывал ручку. Джек догреб остат-
ки со дна чана, и запихнул их в переполненный рот. Осла-
бевшие руки выпустили емкость — и она с грохотом упала 
на пол к ногам Фу Дунга. Лопнула и отлетела в сторону пуго-
вица на рубашке. Джек лежал на столе и бессильно вращал 
глазами, как загнанная лошадь. 

Нго Фу Дунг долго молча смотрел на пустой чан. Когда 
же он, наконец, поднял взгляд, его было не узнать. Казалось, 
он разом постарел на двадцать лет. 

— Ты победить, Джек Уиллард, — тихо сказал он, и голос 
его был хриплым, как если бы его мучила жажда, — черт бы 
тебя брать, ты победил… 

Взмахнули полы халата, футляр для очков разделился и 
Джек увидел, как сверкнуло тонкое лезвие, но лишь на миг 
— Фу Дунг размахнулся и со всей силы воткнул нож себе в 
живот и дернул рукоятку вверх. От неожиданности Джек 
поперхнулся едой. Издав глухой звук, вьетнамец побледнел и 
медленно осел на пол, свернувшись, словно гусеница. Окра-
шивая халат, из раны потекла на пол красная струя.  

Официанты, очнувшись от шока, бросились к своему 
боссу, но было уже поздно. Фу Дунг словно рыба с хрипом 
глотал воздух ртом и смотрел перед собой стекленеющим 
взглядом. Меньше, чем через минуту все было кончено. 

Впрочем, Уиллард этого не увидел. В ту секунду, когда 
Фу Дунг воткнул в себя нож, у Джека в груди словно оборва-
лась какая-то струна. Резкая, жгучая боль спазмом сковала 
тело, не хватало дыхания. Он потянулся к вороту рубашки, 
чтобы расстегнуть пуговицу, но руки больше не слушались. 
Джек сполз под стол и ударился головой об пол. Провалива-
ясь в густую бархатную темноту он успел подумать, что по-
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бедил, но не почувствовал от этого ни радости, ни огорче-
ния. Последним, что он услышал, был отдаленный звук ра-
дио. Задорный до тошноты ведущий начинал семичасовую 
программу по заявкам: «Дооооообрый вечер, Милуоки! С Ва-
ми радио «Азия» и я…» — имени ведущего Джек уже не ус-
лышал. 

 
 
 

Даниил Лебедев 
Аша5 

 
Как-то осенью одного из школьных лет он подружился с 

собакой. Учеба только началась, и у него было много свобод-
ного времени. Он гулял один в своем дворе и в окрестностях. 
Особенно ему нравилось собирать барбарис, который поспе-
вал только на месяц, не больше, до наступления морозов. 
Однажды, выйдя из подъезда чтобы пойти к кустам барба-
риса, он наткнулся на собаку. Она глядела прямо на него, 
как будто бы только затем и пришла, чтобы на него погля-
деть, что редко встречается у собак, которые обычно ходят с 
опущенными глазами, вынюхивая землю, а остановившись, 
смотрят по сторонам, выискивая место, куда пойти. Собаки, 
увидев интересную точку, тут же идут к ней, а, потеряв ин-
терес, быстро ищут другую, и идут к ней, но они не стоят, 
уставившись перед собой. Такое порой случается с людьми, 
если им грустно, но с собаками почти никогда. Это его и 
удивило. Он вышел из подъезда, и там стояла она, смотрела 
на него и не шевелилась. В её взгляде не было угрозы, хотя с 
собаками никогда не знаешь наверняка. Она следила за его 
движениями и слегка шевелила задней лапой, будто в нере-
шительности. Он стал медленно приближаться к ней, и тогда 
она присела. Теперь он был спокоен, поскольку собаки обыч-
но не атакуют с такой позиции. Он всегда хотел себе собаку, 
но каждый раз, когда он изъявлял это желание, мама гово-
рила одну и ту же фразу, что собаки гадят, на что он отве-
чал, что люди тоже гадят, но тут мама приводила следующий 
аргумент, О них нужно очень много заботиться. Он не умел 
на это ответить. О том, что о людях тоже нужно заботиться, 
он знал, но не решался выставить это в качестве аргумента 

                                                 
5 Отрывок из романа «История». 
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наравне с первым, поскольку он еще в своей жизни ни о ком 
не заботился. Но здесь ему было сложно устоять, собака сама 
пришла и встала у его подъезда. Он начал мечтать о дружбе, 
как только её увидел. Он обошел её вокруг, не решаясь по-
дойти вплотную, и она неуклюже вертелась на задних лапах, 
стараясь не потерять его из виду. На первый раз он решил, 
что этого будет достаточно. Конечно, он не мог знать, что 
она вернется на следующий день, и доверился случаю, ос-
тавляя её на целые сутки одну. Поскольку, как известно, со-
бака хоть и лучший друг человека, но если собака живет на 
улице, она может стать чем угодно, даже человек на улице 
может стать чем угодно. Когда Аша оставил её там сидеть на 
задних лапах и пошел рвать барбарис, он подумал, что она, 
скорее всего, не вернется на следующий день, и ему стало 
грустно. Это собака с улицы, она не будет долго выбирать, 
встанет у подъезда другого мальчика, не такого трусливого, 
который выйдет, возьмет её и принесет родителям, а те ска-
жут, Какой ты молодец, она ведь могла остаться совсем од-
на. Эти мысли плавали у него в голове, пока он набивал рот 
барбарисом. Постепенно он забыл собаку, забыл свою досаду 
и с удовольствием уплетал барбарис. Барбарис был его лю-
бимой ягодой, потому что он был вкусный, кислый и всего 
один месяц в году. Он возвращался домой, живот у него по-
баливал, он заходил в квартиру и шел в туалет. Дом, в кото-
ром он жил, был дом с одним подъездом и почти без двора. 
Дом стоял в конце улицы, поэтому напротив него домов не 
было, а начинался лес. Двор у этого дома был незаметный и 
пустынный, будто кто-то высыпал на траву ведро песка, 
чтобы была песочница, и вдолбил три темных доски, чтобы 
была скамейка. Видимо, чтобы ребенок мог отдохнуть, когда 
наиграется в песочнице. Черт знает что я пишу. В результате 
получился двор, в котором никто кроме Аши не играл. Воз-
можно, в его доме не было детей кроме него, поэтому и двор 
был не двор, поскольку зачем двор, если некому играть. Это 
даже очень вероятно, потому что родители на этот счет 
очень щепетильны, и если в семье появляется ребенок, они 
собирают совет дома и строят двор. Аше просто не повезло с 
домом, но дом не выбирают, так, кажется, говорят, как если 
бы дом был исключением. В этом самом дворе она ждала его 
на следующее утро. Он вышел из подъезда и сначала не уви-
дел её. Он подумал, Ну вот. Но потом поднял глаза, и там она 
стояла, чуть дальше, в песочнице. Он подошел к ней, и она 
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присела на задние лапы. Он протянул руку, и она сама под-
ложила под неё свою голову, коты делают так же. Он начал 
гладить её и сел на скамейку. Утро было холодное, последний 
барбарис отцветал, а ему надо было идти в школу. Всё как-
то сразу навалилось, как всё обычно и наваливается, и он 
вдруг страшно испугался, как это он мог оставить её на це-
лый день одну, на холоде, и как ему повезло, что она верну-
лась, что она вернулась такая, какая и была. Вместо того, 
чтобы откусить ему палец, с досады, с горечи, со злобы, по-
сле холодной ночи в ожидании, она плавно приподняла голо-
ву и положила ему на колено. Он рассуждал о ней, как о че-
ловеке, то есть как о себе, что уже было несправедливо, и, 
рассуждая о ней так, как он бы рассуждал на её месте, он не 
понимал её, поэтому он сидел там, удивлялся и гладил её по 
голове. Он на секунду убрал руку, чтобы подтянуть шарф и 
застегнуть покрепче куртку, и она тут же подняла нос и на-
чала следить за его движениями. Когда он закончил, то опус-
тил руки на скамейку, не решаясь уйти, а она снова положи-
ла голову на его колено. Тогда он снова начал гладить её и 
так гладил долго и пропустил первый урок. Сначала она бе-
жала за ним, но он тихонько отталкивал её, потому что не 
хотел, чтобы она увязалась за ним до школы и, в то же вре-
мя, хотел, чтобы она вернулась на следующий день. Это чув-
ство он и пытался выразить легкими отталкиваниями и сло-
вами, вроде, Ну, ну, всё, я пошел. И она пришла на следую-
щий день. И на следующий. Он стал проводить с ней всё 
больше времени. Это не была собака небывалой красоты или 
недюжинного ума, просто она приходила каждое утро к его 
подъезду. Этого было достаточно, чтобы он забыл домашние 
дела, стал пропускать школу, прекратил видеться с друзья-
ми, играть в компьютерные игры и смотреть телевизор. Если 
бы он мог, он бы виделся с ней всё время, но он не мог, по-
тому что тогда, рано или поздно, родители что-нибудь бы 
заподозрили. Он выкрадывал каждую свободную минуту. 
Утром он собирал портфель, делая вид, что идет в школу. Он 
убегал с ней на детскую площадку в двух кварталах от дома. 
Он проводил с ней весь день, возвращался домой и делал 
вид, что делает уроки, думая о ней и тайком выглядывая в 
окно. Ночью он почти не спал, представляя, как она мерзнет 
снаружи. Он не решался встать, поскольку боялся чуткости 
родителей, боялся уничтожить всё раз и навсегда. Но одна-
жды, в пять часов утра, не выдержав, он тихо слез с крова-
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ти, надел шерстяные носки, тапки, накинул куртку и вышел 
на улицу. Она лежала перед подъездом. Заметив его, она 
бросилась навстречу. Он подошел к ней и протянул руку. 
Через час он был дома. И на следующее утро всё начиналось 
сначала. Он мог бы знать, что долго это продолжаться не 
могло, но не желал этого знать, чтобы это продолжалось. Хо-
тя она была самкой, он называл её Рекс, потому что видел по 
телевизору сериал про Рекса, который был овчаркой и кото-
рый ловил преступников. Аша стал выносить ей еду и играть 
с ней в мяч. Он обучал её разным командам. Сначала он пы-
тался обучать её на своем примере. Например, садился на 
землю, ложился, надеясь, что она посмотрит на него и тоже 
сядет или ляжет, но, очевидно, её манера сидеть и лежать 
отличалась от его, поэтому, пока он лежал, она только с лю-
бопытством ходила вокруг него, не понимая. Тогда он позво-
нил другу, у которого была собака, и получил подробные ин-
струкции. С помощью печенья он научил её подавать голос. 
Надавив на круп одной рукой, и подняв другую в воздух, он 
научил её сидеть. Надев на неё поводок, он легко добился 
того, чтобы она ложилась, когда он того хотел. Это было не 
сложно, тем более, что, как только она понимала, чего от неё 
хотят, она спешила это сделать. Он использовал тряпку, ко-
торую стащил из дома, чтобы обучить её команде Фас. 
Сложнее всего давалось Место, поскольку она всё время но-
ровила быть рядом с ним, что умиляло его, мало способствуя 
учебному процессу. Наконец, он добился того, что она вста-
вала на известном расстоянии от него, когда он говорил Ме-
сто. С другой стороны, команде Рядом её обучать вообще не 
пришлось, поскольку она всегда была рядом, и ничто, кроме 
него, её не интересовало. Он не учил её команде Умри, пото-
му что не хотел, чтобы она умирала. До определенного мо-
мента Аша не спрашивал себя, зачем он учит её всему этому, 
он просто знал, что все так делают с собаками. Он мог бы 
спокойно обойтись и без того, чтобы заставлять её сидеть, 
лежать, стоять или атаковать, если бы знал, чем еще с ней 
заняться. Он гулял с ней в тех местах, куда раньше не ре-
шался зайти один, и постепенно привык к ней. Она прово-
дила у его подъезда все ночи, дожидаясь утра. Днем, когда 
он поднимался к себе, она уходила. Вечером она возвраща-
лась. Он не знал, куда она уходит днем, откуда возвращается 
вечером. Он не ходил в школу и ни о чем особенно не забо-
тился. Это длилось неделю, месяц или несколько месяцев, 
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если угодно. Почему его родители ни о чем не знали? Почему 
его учителя не звонили домой? Какое мне дело. Какое это 
имеет отношение к Аше? В конце концов, я ничего так и не 
закончу, если стану прыгать с пятого на десятое. Одним ут-
ром он, как обычно, ушел с Рексом на детскую площадку, по 
дороге кидая ей мячик, который она послушно приносила 
обратно. Он кидал, она приносила, так они шли. Это было 
холодное осеннее утро сентября, листья уже лежали под но-
гами, втоптанные в грязь, площадка пустовала. Серый, туск-
лый отсвет лежал на всех предметах. Это были первые вест-
ники тех кошмарных утренних зимних часов, без солнца, без 
света, без людей. На площадке царила гробовая тишина, и, 
когда они подошли, поднялся неприятный холодный ветер. 
Аша сел на качели и начал командовать, Сидеть, Лежать, 
Голос, и так далее. Продрогшая собака бегала вокруг, сади-
лась, ложилась, подавала голос, замирала на месте. Аша вы-
нимал руки из карманов, надевал перчатки, доставал из 
рюкзака бумажный сверток, разворачивал и клал на землю. 
Рекс ела одно, оставляла другое, поскольку Аша не знал, чем 
питаются собаки, и приносил что попало. Пока она ела у его 
ног, он закрывал глаза и видел себя в постели, в тепле, но-
чью. Он едва держал голову на плечах, и в последний мо-
мент, когда он уже почти верил в свой начавшийся сон, ве-
ки дергались, глаза открывались, и голова с рывком подска-
кивала вверх. Он задумывался о своих сверстниках, сидя-
щих за партами, затем о своих родителях, затем как будто 
бы о себе, о каком-то забытом желании, как будто бы о же-
лании, он плохо понимал, о каком. Он даже не задумывался, 
но, стоило ему закрыть глаза, и образы проплывали, смазан-
ные, но различимые, он любил эти моменты, это было так 
естественно, эти воспоминания, так редко, так редко он что-
нибудь вспоминал, и чем дальше, тем меньше, и каждый раз 
это был для него настоящий праздник, такой же праздник, 
как те сны, которые ему удавалось вспомнить утром, что 
тоже было редко, поскольку он почти всю жизнь вставал по 
будильнику, так что, в конце концов, он совершенно пере-
стал видеть сны, и начал довольствовался редкими воспоми-
наниями об увиденных раньше. Рекс заканчивала есть, но он 
был далеко, высматривая что-то, поворачивая голову в раз-
ные стороны, заглядывая в окна, отыскивая прохожих. Со-
бака подходила к нему и утыкалась носом в его ладонь. То-
гда он смотрел на неё, брал её голову в обе руки и начинал 
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теребить, гладить и чесать за ушами, потому что собакам это 
нравится. Но руки медленно опускались, сначала опустилась 
одна, и вторая продолжала гладить собаку, затем опустилась 
вторая, и Аша закрыл глаза. Но образы больше не приходи-
ли, он почувствовал холод и ветер, задувающий под ворот. И 
всё это, пытаясь восстановить ушедшее воспоминание, себя 
в кровати, в тепле, одного, до рассвета, ночью, когда все 
спят. В голове снова было пусто, вспышками приходили ка-
кие-то смазанные образы, но между ними больше не было 
связи, и они исчезали, как и появлялись, не принося утеше-
ния. Он всё пытался заставить себя думать об одном, о дру-
гом, но он не мог ничего увидеть, и он сидел в темноте, и 
ждал. И ничего не приходило, только тот же ветер и холод и 
скрип качели, и странные бледные вспышки в темноте. Он 
открыл глаза, собаки не было рядом. Аша оглянулся и уви-
дел, что она ушла из двора по направлению к лесу. Она шла, 
не оборачиваясь, и Аше стало страшно. Он встал с качелей и 
пошел за ней. Она оглянулась, посмотрела на него и пошла 
дальше. Он мог бы сказать ей Рядом, но это была собака, 
которую не приходилось учить этой команде, чем Аша гор-
дился, и мысль сказать ей Рядом даже не пришла ему в голо-
ву. Рекс пересекла поребрик и оказалась на тропинке, Аша 
пошел за ней, не понимая, ни куда она идет, ни как такое 
возможно. Через несколько минут Рекс свернула с тропинки. 
Она начала пробираться по грязи, ломая сухие голые ветки. 
Листья хрустели под её лапами. Аша шел за ней, выставив 
вперед руки, согнувшись вдвое. Ветки низкорослых деревьев 
начали учащаться, и он уткнулся лицом в паутину. Тропинка 
за спиной скрылась из виду. Затем Рекс остановилась. Аша 
подошел и встал рядом с ней. Сначала ему показалось, что 
она развернется и пойдет в обратную сторону, но затем она 
присела на задние лапы и стала испражняться. Аша поймал 
её взгляд, который был абсолютно невинен. Он оглянулся по 
сторонам, пытаясь вспомнить дорогу обратно. В глубине ле-
са, куда они зашли, они были одни, и вокруг было тихо. Да-
же ветер здесь порой замирал, и оставался один холод. Рекс 
приподнялась на все четыре лапы и подошла к Аше вплот-
ную. Не понимая, что ему делать, он в конце концов пошел 
туда, откуда, как ему казалось, они пришли. Он несколько 
раз останавливался, пытаясь понять, верно ли выбрал на-
правление. Но вокруг были только деревья и деревья, как 
всегда в лесу, поэтому в лесу легко заблудиться. Сначала он 

98 



проза 

подумал, что если он остановится, то она пойдет вперед и 
покажет дорогу, потому что собаки обычно хорошо знают 
дорогу, но не тут-то было, теперь она стала прежней и следо-
вала за ним по пятам, ловя каждое его движение. В конеч-
ном счете, они вышли, но естественно не там, где вошли. 
Никита услышал далекие звуки машин и решил, что выйти 
на дорогу всё же лучше, чем еще несколько часов блуждать 
по лесу. Оказалось, что они пересекли лес по диагонали, если 
представить его в виде круга, и теперь, чтобы добраться до 
дома, им нужно было обогнуть его по периметру, поскольку 
пересекать его еще раз у Аши не было никакого желания. 
Был самый разгар дня, они шли по обочине дороги по на-
правлению к городу. Ветер нёс из-под колес всякую гадость, 
и Рекс чихала, вся покрытая пылью, а Аша закрыл лицо в 
капюшон, так, чтобы только одним глазом видеть дорогу. 
Ему приходилось оглядываться, чтобы понять, идет с ним 
собака или нет. Периодически она останавливалась в изне-
можении и отказывалась идти дальше. Тогда Аша пытался 
приободрить её, гладил её и чесал за ушами, и она шла ещё 
какое-то время, и затем снова останавливалась. Аша спешил 
домой, но не мог её оставить, не совсем понимая, почему. 
Глядя на её остановки, он думал, что для неё не важно, идти 
или не идти, потому что у неё нет дома, значит и идти ей 
некуда, а он не мог привести её к себе и представить роди-
телям. Поэтому он несколько раз думал бросить её там, пока 
она совсем не выдохлась, перестать приободрять её, оста-
вить её на обочине, она бы прилегла в сторонке и выспалась. 
Но нет, он приободрял её и тащил за собой, и она послушно 
брела. С другой стороны, бросить её там, он не мог знать, 
возможно ли это было сделать, даже если бы он захотел, по-
скольку она шла, но ему было не понятно, по какой причине, 
то ли от того, что он её приободряет, то ли от того, что она 
всегда шла за ним, куда бы он ни пошел. Ведь её остановки, 
которые он принимал за приступы бессилия, могли быть 
просто передышками. Возможно, не обрати он на них вни-
мания, она бы всё равно догоняла его из последних сил. По-
скольку, поглаживая её или почесывая за ушами, он, конеч-
но, не прибавлял ей сил, а только делал приятно, если ей бы-
ло приятно, поскольку он никогда не знал наверняка, сам он 
терпеть не мог, когда его гладили по голове. В любом случае, 
из всего, что он мог бы делать, он делал только одно, по-
скольку на одно тело одна рубашка, а соответственно, знать 
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он мог только самую малость, совсем ничего, всего только то, 
что через определенные промежутки времени она останав-
ливалась, он не знал, отчего или зачем, и когда он гладил её 
или чесал за ушами, она медленно начинала идти дальше, по 
причине, которая также была от него скрыта. Но даже если 
бы он перестал приободрять её, он бы никогда не узнал 
больше того, что знал, поскольку она могла двинуться за ним 
через пять минут или через пятьдесят пять, и, удалившись 
на достаточное расстояние, чтобы потерять её из виду, он бы 
мог подумать, что она, наконец, оставила его, сдалась, тогда 
как на самом деле она могла только-только начать выдви-
гаться за ним вслед, всего-навсего сделав передышку дольше 
прежней. И чтобы выяснить наверняка, ему, возможно, 
нужно было бы стоять на одном месте годами, не приближа-
ясь к дому, ожидая, придет она или нет, около пятнадцати 
лет, чтобы знать наверняка, более или менее, учитывая то, 
что он не знал её возраста, и то, что она могла оказаться дол-
гожителем. И он мог бы не узнать, осталась она стоять или 
нет, и если осталась, то как жила, как умерла, что делала, а 
если нет, то пошла ли за ним или нет, и если пошла, то идет 
ли она еще или же умерла по дороге, а если нет, то куда она 
повернула, и что с ней стало, и когда, и где. Соответственно, 
причина, по которой она шла за ним, когда он шел рядом с 
ней, была ему неизвестна, и он не решался оставить её, не 
выяснив этой причины. Бедный, он надеялся что-нибудь о 
себе узнать. Когда Аша подходил к дому, он встретил друга, 
который возвращался из школы. Друга звали Сережа. Аша 
догнал его. Ты что в школу не ходишь? спросил Сережа. Да 
вот, с собакой гуляю, сказал Аша и указал на Рекса. Сережа 
посмотрел на Рекса, а затем снова на Ашу. Вы собаку заве-
ли? спросил Сережа. Нет, мне нельзя, сказал Аша. Тебя учи-
тельница спрашивала, сказал Сережа. И что сказали? спро-
сил Аша. Я сказал, что ты болеешь, сказал Сережа. Спасибо, 
сказал Аша. А я ведь звонил Егору, спрашивал его про ко-
манды для собак, сказал Аша, хотел вот её научить, разве он 
тебе не говорил? Нет, не говорил, сказал Сережа. Мальчики 
постояли еще немного. Ну и как, научил? спросил Сережа. 
Ага, сказал Аша. Покажи? сказал Сережа. Аша поднял руку 
и сказал, Сидеть. Рекс села. Здорово, сказал Сережа. Ага, 
сказал Аша. Как родители? спросил Аша. Не знаю, сказал 
Сережа, вроде ничего. Рекс начала беспокоиться и ходить 
вокруг Аши. Сережа отступил на шаг назад. Ты когда в шко-
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лу придешь? спросил Сережа. Не знаю, сказал Аша. Мальчи-
ки попрощались и пошли по домам. Следующей ночью Аша 
проснулся от лая за окном. Форточка была приоткрыта, и 
Аша отчетливо слышал лай на улице, а за ним человеческие 
голоса, крики. Видимо, кричали с первого этажа, чтобы ото-
гнать собаку. Кричали, Кыш, Кыш. Отец вошел в комнату, 
закрыл окно и сказал Аше, чтобы он спал. Этой ночью Аша 
впервые узнал, что Рекс умеет лаять. До этого она только 
подавала голос. Я говорю, Узнал, поскольку вполне естест-
венно, что Аша подумал о Рексе, однако это могла быть и 
другая собака, потому что собаки часто лают по ночам. Ут-
ром Ашу послали в магазин, поскольку первых двух уроков 
не было, а дома закончился хлеб. Он вышел из подъезда, 
Рекс стояла там наклонившись и обгладывала какие-то кос-
ти. Он подошел к ней, почесал её шевелюру и пошел в мага-
зин. Она увязалась за ним, тогда он крикнул, Место, и она 
встала на месте. Когда он возвращался, её не было на том 
месте, где он её оставил. Он обошел подъезд, заглянул в кус-
ты, но её нигде не было. Он отнес хлеб домой, собрал порт-
фель и пошел в школу. Следующая ночь повторила преды-
дущую. Сквозь сон до него донесся лай. Той ночью он видел 
сон про Рекса, и когда он услышал лай, то подумал, что это 
во сне лает Рекс. Но затем Аша пригляделся к её морде и об-
наружил, что пасть закрыта. Лай продолжался. Медленно сон 
начал растворяться под натиском звука. Аша проснулся и 
побежал на балкон. Он перегнулся через перила, посмотрел 
вниз и увидел Рекса, но лая больше не было. Пока он надевал 
носки, пока бежал на балкон, лай усиливался, но когда он 
посмотрел вниз, стало тихо. Рекс стояла перед подъездом, 
поворачивая головой в разные стороны. Он пытался поймать 
её взгляд, но был слишком высоко, чтобы это сделать. Нет, 
она его не видела, потому что, он знал это, если бы она уви-
дела его, то перестала бы вертеть головой. Он знал, что Рекс 
все ночи проводила у его подъезда, а значит, не было ничего 
удивительного в том, что, выглянув с балкона, он увидел её. 
Он убеждал себя, что и лаяла тоже она, что более чем воз-
можно, чертов язык, ничему, ничему невозможно быть более 
чем возможно. Тем не менее, он слышал лай, не видя собаки, 
и затем видел собаку, не слыша лая, она только стояла и вер-
тела головой, направо и налево, не замечая его. На следую-
щее утро она была там же, где и всегда. Он подошел к ней, 
поглядел ей в глаза, которые были такие же прозрачные, как 
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и всегда, погладил и сказал, Голос. Она гавкнула. Он по-
смотрел ещё несколько секунд и снова сказал, Голос. Она 
снова гавкнула. Он сел на скамейку. Она подошла и положи-
ла свою голову ему на колени. Он начал гладить её, не заме-
чая, что делает. Затем, не замечая, что говорит, начал гово-
рить с ней. Она не отвечала, потому что собаки не умеют 
говорить. Но он как будто бы не знал этого. Он просил её, Ну 
скажи мне что-нибудь, пожалуйста. Она ничего не говорила. 
Он встал и пошел в школу. Следующей ночью он не мог ус-
нуть. Последние несколько дней, которые он провел в школе 
с друзьями, странно подействовали на него. Он лежал теперь 
ночью и боялся, что завтра утром не увидит Рекса у своего 
подъезда, хотя ничто этого не предвещало. Но ничто не 
предвещало ничего, и, тем не менее, всё время что-то проис-
ходило. Он до сих пор не знал, чего эта собака ждет от него 
каждое утро и как долго еще будет ждать, если она чего-то 
ждет. Он подумал, что, может быть, она чувствует к нему 
странную нежность, что она ничего от него не ждет, а только 
хочет проводить с ним время. Может быть. Чтобы выяснить 
это, говорил он себе, нужно перестать проводить с ней вре-
мя. Пойди пойми логику земных существ. Утром он сказал 
маме, что плохо себя чувствует, и она оставила его дома. И 
на следующий день. И на следующий. Днями с улицы не до-
носилось ни звука. По ночам продолжался лай. Потом, одна-
жды ночью, лая не было. Той ночью он так и не уснул, по-
вторяя про себя, Так надо, так надо, а рано утром в страхе 
выбежал на улицу. Рекс стояла там. Он встал перед ней в 
каком-то ступоре. Зачем это было надо? И что он узнал? Она 
ли лаяла по ночам? Допустим, что она, допустим, что он был 
прав. Приходила ли она все эти дни к его подъезду? Прихо-
дила, он выглядывал в окно и видел её. Почему она переста-
ла лаять, но не перестала приходить? Была ли тут связь? Он 
не знал, ему начинало казаться, что он пытается отыскать 
связь повсюду, не имея никакой, он знал только, что ночной 
лай поднял в нем какие-то вопросы, которые ему не удава-
лось поставить, а вопрос, который не поставлен, очевидно, 
не существует, как, человек, который не умер, очевидно, не 
жил, и, тем не менее, он чувствовал вопросы, но не мог их 
поставить, пусть это невозможно. Раз она приходила все три 
дня, несмотря на то, что он не выходил из подъезда, значит 
ли это, что её приводит к его подъезду нечто другое, а не та 
нежность, о которой он подумал? Но, может быть, всё-таки, 
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он ошибался, и она просто надеялась, что он еще выйдет, 
надеялась еще его увидеть, надеялась на эту нежность? Но 
чтобы узнать это наверняка, ему, возможно, потребовалось 
бы годами не выходить из дома, выглядывая в окно. По-
скольку надежда, это очень неопределенно, можно надеяться 
всю жизнь, не зная, на что надеешься. И если бы он провел 
всю жизнь у окна, ожидая дня, когда она, наконец, не при-
дет, чтобы сказать себе, Я понял! понял! ей нужен был я, я, 
она потеряла надежду меня увидеть, и, наконец, ушла, то 
был бы он, наконец, прав? Совсем не обязательно. Поскольку 
она могла умереть по дороге к нему, её могла бы сбить ма-
шина, такое часто случается. Поскольку в один прекрасный 
день она могла вернуться, так же неожиданно, как появи-
лась в его жизни, без видимой причины, так же неожиданно, 
как ушла из неё. Но если бы, допустим, он не дождался этого 
дня, если бы она приходила и приходила до тех пор, пока не 
умерла бы у его подъезда, узнал бы он тогда, по какой при-
чине она приходила всё это время? Узнал бы он, что она 
умерла, ожидая его в бесконечной надежде его увидеть, или 
ожидая чего-то другого, чего так и не дождалась? Первый 
вариант означал бы, что он всю жизнь ошибался, а второй, 
что он был прав. Тем не менее, ему не стоило проводить ос-
таток своих дней, не выходя из дома, поскольку хоть так, 
хоть так он бы ничего не узнал, и только её смерть на его 
глазах или его смерть избавила бы его от возможности и 
дальше искать пути, чтобы узнать это. Аша встал перед ней 
в каком-то ступоре, и вдруг почувствовал себя далеко-
далеко, где-то далеко, она вдруг начала как бы исчезать, не 
исчезая. Он порылся в карманах и откопал кусок пряника. 
Он приподнял его над носом Рекса и сказал, Лежать. Она 
легла. Тогда он медленно повел пряником в сторону, затем 
вдоль бока, затем поперек спины. Рекс потянулась за его ру-
кой и завалилась на бок. Аша дал ей пряник и сказал, Умри. 
После нескольких дней упорных тренировок, он понял, что 
эта команда ничем не лучше прочих. Недалеко от школы 
находился собачий питомник. Все знали об этом, потому что 
оттуда раздавался лай, и ребята иногда бегали туда на боль-
шой перемене, чтобы сквозь железную сетку позадирать со-
бак. За всем питомником приглядывал один человек, Влади-
мир Алексеевич, суровый мужчина с густой черной бородой. 
Сам он говорил, что любит собак, что могло быть правдой, 
однако людей он, кажется, не очень любил, потому что все-
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гда выходил из своей каморки с длинной палкой и отгонял 
школьников от ограды. У меня суки на последнем месяце, а 
вы им всякое дерьмо суете! кричал Владимир Алексеевич, 
или он кричал что-нибудь другое, но это было чаще всего, 
поскольку у него суки почему-то без конца были на послед-
нем месяце. Эти суки сидели в отдельных клетках, поскольку 
их было опасно помещать с другими. Их клетки одной из 
сторон выходили на ту же ограду, и школьники любили к 
ним приставать, потому что эти собаки были очень беспо-
койные, как в бреду, и поэтому давали много поводов для 
смеха. С этой стороны ограды всегда собиралось больше все-
го мальчиков, которые гавкали, свистели и кидали в клетки 
всё, что попадалось под руку, пытаясь привлечь собак. В 
этот питомник Аша и привел Рекса. Владимир Алексеевич 
вышел им навстречу. Здравствуйте, сказал Аша. Здорова, 
сказал Владимир Алексеевич. Я вам собаку привел, сказал 
Аша. Овчарка? А что себе не взял? спросил Владимир Алек-
сеевич. Мне родители не разрешают, сказал Аша. Известное 
дело, сказал Владимир Алексеевич и спросил, Так ты её уже 
на поводок посадил? Да, сказал Аша. Давно это? спросил 
Владимир Алексеевич. Кажется, давно, сказал Аша. А зовут 
как? спросил Владимир Алексеевич. Рекс, сказал Аша. Рекс? 
спросил Владимир Алексеевич. Ага, сказал Аша. Владимир 
Алексеевич как-то странно посмотрел на Ашу. Не знаю, если 
честно, сказал Владимир Алексеевич, У меня сейчас этих 
овчарок как собак нерезаных. Возьмите её, пожалуйста, ска-
зал Аша, Она всё умеет, я её всему научил, и сидеть, и голос. 
Нужны мне больно её умения, сказал Владимир Алексеевич, 
У меня тут не шапито. Владимир Алексеевич ещё постоял, 
подумал и сказал, Ладно, был бы пес, не взял бы, а эта, мо-
жет, хоть ощенится как следует. Вы только её кормите, по-
жалуйста, как следует, сказал Аша. Слушай, ты мне уроков 
не давай, сказал Владимир Алексеевич, Отдаешь суку, отда-
вай, а если хочешь кормить её, то корми. Извините, пожа-
луйста, сказал Аша. Да ничего, сказал Владимир Алексеевич. 
А она от вас не убежит? спросил Аша. Нет, сказал Владимир 
Алексеевич и засмеялся, Не волнуйся, от меня не убежит.  
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Андрей Король 
Ночь 

 
Вокруг вязкая ночная жижа. Она раздавила людские 

массы тяжестью сна, но не меня. В кромешной тьме моих 
кишок иногда булькает струйка жидкости: выпитое молоко 
скользит вниз, чтобы утихомирить яростную кислоту желуд-
ка. Часы на полке со всякой пыльной посудой звонко капают 
время. Вероятно, что я ошибся, и они стоят на телевизоре. 
Или рядом с книгами в другой стороне. Я запутался. Чтобы 
понять, откуда часы посылают сигнал тупой боли в мой мозг, 
нужно вспомнить, где они были днем. Этого я и не помню. 
Часы путешествуют в ограниченном участке. Как и боль в 
моей голове. Где-то напротив меня. В толще непроглядной 
бездны. Ее болотистые пласты скрывают воспоминания, сны 
и фантазии. Их иногда раздавленной мухой освещает жел-
тый жир Луны. Сейчас она скрыта углем воздуха. Ночью 
можно захлебнуться. Поэтому люди предпочитают не стал-
киваться с ней. День — это суша, что не дает ночному океа-
ну с помощью своих глубоководных монстров поселиться в 
людских душах. Я же намеренно плыву по нему — бодрст-
вую в ночи. Подо мной перекатываются темными волнами 
страхи, желания, безумия. В одном из таких путешествий я 
ел вкусную рыбу. Делал я это крайне аккуратно: она была 
очень костлявой. Жареная плоть таила в себе костяные 
крючки. На один из таких я попался. Я старательно, но без-
успешно пытался вытащить его из десны. Я думал, что кос-
точка там останется навсегда, и я превращусь в рыбу. Засну 
под утро и проснусь большой серебряной рыбиной. Без воды 
я начну задыхаться и яростно бить хвостом о постель, упаду 
на пол, разбрызгивая серо-голубую чешую, и там, в недоуме-
нии и издохну. Хотя мне представился и другой сценарий. 
Мой разум начнет трансформацию. Медленно во мне будет 
тонуть все человеческое, и всплывать рыбье. Одними из 
предков людей были рыбы. Значит, мой переход из человека 
в жителя водных слоев не такая уж и невероятная вещь. Бо-
лее того, что мешает человеку стать пращуром рыб? Из од-
ной злосчастной косточки я мог превратиться в изумитель-
ную рыбищу, но этого не вышло. Я ее вытащил. Наверное, не 
все люди поступают в таких случаях как я. Кто-то из них 
наверняка из интереса оставил косточку в своих тканях и 
воплотился в обитателя водных глубин. Рыба с человеческим 
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интеллектом смогла бы изощренно мстить людям. Мы жесто-
ки по отношению к ним, поэтому не стоит удивляться, что 
они, обретя разум, не захотели бы расправиться с нами. 
Особенно над теми слабоумными из нас, чье любимое хобби 
рыбалка. Если вы в жизни встретите кретина, то он точно 
рыбак. Какие занятия могут быть тупее рыбалки? Очень не-
многие. Может быть, молитвы богу или воспитание детей. Я 
так говорю, потому что мне один раз доводилось рыбачить. 
Это было в отрочестве. Я со школьным приятелем часа три в 
раскаленном воздухе тащился до речки. Я сильно устал. На 
месте с удовольствием плюхнулся на землю и опустил устав-
шие потные ноги в прохладу воды. Через какое-то время в 
руках оказалась довольно уродливая удочка. На ней была 
какая-то отвратительная приманка. Жалкий червячок и 
блеклые перья. Я закинул неказистую снасть и стал ждать. 
Мучительное ожидание в течение нескольких часов ничего 
кроме разочарования не принесло: ничего я не поймал. Мой 
приятель тоже, хотя до этого говорил, что в этой речке очень 
много рыбешки. Возвращался я домой еще более уставший. 
Не думаю, что для людей, ставших водными тварями, моя 
неудача на поприще рыбалки хоть как-то повлияет на их 
решение при случае меня повесить на крепкой леске. Ку-
шать рыбку-то я очень люблю! Быть может, они меня убьют 
без особой жестокости. Ведь всю силу своей ненависти они 
обрушат на тупоумных рыбаков. Будут, например, насажи-
вать их комковатые рыхлые животы на громадные жала 
ржавых крюков и спускать в воду, чтобы поймать других 
злейших врагов: акул. Я бы с радостью посмотрел на это 
сногсшибательное зрелище! Откуда у меня такое отвращение 
к рыбалке? Неужели я все-таки забыл вытащить кость и об-
ратился в рыбу? Не исключено. Ночью память сильно иска-
жается. И не только она, но и пространство. Оно судорожно 
колышется, угрожающе преломляется. В нем нельзя быть 
полностью уверенным. Только освещение способно совладать 
с его свирепой природой. Я не всегда включаю свет ночью, 
когда направляюсь на кухню или в туалет. Моя ночная одис-
сея, когда я встаю с кровати, освещается обычно мертвым 
светом экрана ноутбука. Его само собой не хватает даже для 
удовлетворительного освещения комнаты, не говоря уже о 
том, чтобы бледное свечение компьютера озаряло весь мой 
путь. Я этого и не требую от него, поэтому иногда включаю 
лампочку. Чаще всего я этого не делаю. Меня можно назвать 

106 



проза 

экономным человеком. К тому же в передвижении в полной 
темноте есть своя прелесть. В том случае, если я не включаю 
свет, то мой слух обостряется. По всей вероятности, я бы не 
обратил никакого внимания на скрип пружин моего матра-
са, будь мое зрение занято высвеченными предметами. Этот 
хруст примечателен тем, что продолжается несколько минут. 
Я давно встал с матраса, а он переливается мелким треском. 
Что заставляет его издавать такие продолжительные звуки? 
Это новая вещь, следовательно, не должна страдать таким 
недугом, как треск пружин. Бывает, мне кажется, что в 
матрасе кто-то заключен. Пожалуй, это мог бы быть рабо-
чий, который случайно застрял в своем изделии. Или его ту-
да запихнули хитрые недоброжелатели. Либо он был доволь-
но подлым человеком, и чья-то месть заключила его за ре-
шетку металлических спиралей. Теперь же он томится под 
тяжестью моего зада, а когда я встаю, то задорно расправ-
ляет все косточки и мышцы. Не думаю, что ему нравится 
нюхать мои пахучие газы, настоянные на молочных продук-
тах, что временами порывисто вырываются из моего чрева. 
Случается, что молоко встречается с фруктами или салатом. 
Должно быть, именно это заставляет довольно угрожающе 
хрустеть матрас. Это меня не пугает. Невольник никогда не 
выберется из крепких пут. Ведь у него для этого не осталось 
сил. Покинув постель, я осторожно шагаю в темноте. Дело в 
том, что мой дом — обитель опасностей. Сразу у порога ком-
наты, где я сплю, находится немаленькое отверстие в сырой 
подвал. Обычно оно закрыто досками. Но их без труда мож-
но убрать. Легкий доступ к подвалу естественная необходи-
мость: в нем крутится счетчик воды. Однажды эта дырка в 
полу не была закрыта. И я шагнул в нее. Я сильно поцарапал 
ногу. Мог бы и сломать. Мне просто повезло. К тому же, счи-
таю большой удачей, что пол в этом доме еще не провалился. 
Доски так и ходят ходуном подо мной. Неважно, что я хожу 
чуть ли не на цыпочках по ним. Они все равно намекают на 
то, что я могу в любой момент рухнуть прямо в сырое подпо-
лье. Оно станет для меня угрюмой могилой. В подвале очень 
много земли, но мало пространства. Он похож на тесную 
гробницу. В нескольких десятках метров от моего дома на-
ходится кладбище. От него бывшие владельцы дома взяли 
захудалую оградку и приварили ее к воротам. Зачем они это 
сделали? Наверное, они хотели, чтобы дом, который они 
продали, стал для будущих владельцев персональным клад-
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бищем. А что, если в земле подвала уже гниют десятки тел 
наивных покупателей? Их нереализованные надежды со 
временем изменились и стали упрямой злобой. Собственно 
злость и способна поддерживать хоть какую-то жизнь в 
мертвецах. В будущем, когда исчерпаются все ископаемые 
источники энергии, люди свои машины и заводы будут за-
правлять ненавистью. Трудно представить, что будет иначе. 
Добротой даже спичку не зажжешь! Не думаю, что в земле 
подо мной все ж находятся скелеты. Никаких призраков в 
доме я не видел. Может они скрываются? Да это и неважно. 
Главное, ходить крайне осторожно по гнилым доскам. Осо-
бенно ночью. Если днем пространство под диктатурой днев-
ного света ведет себя довольно предсказуемо, то сумерки 
спешат вызволить его из рабского постоянства. Уже ночью 
пространство ведет себя не по правилам. Как можно быть 
уверенным, что оно вообще не покинуло свой пост? Идешь 
доверчиво на кухню и в любой момент можешь сорваться в 
пучину пустоты. Полет в ней займет столько времени, чтобы 
можно было умереть от жажды или голода. Ну, или до столк-
новения с каким-либо препятствием. Довольно неутеши-
тельная перспектива. Только ночью бунтует не только про-
странство, но и вещи. Вести они могут себя агрессивно и 
подло. В отличие от пространства у них есть для этого весо-
мые причины: люди постоянно ими помыкают. Что если 
книжный шкаф набросится на меня? Ладно, ему нет нужды 
этого делать. Зато он может приоткрыть дверцы, и тогда 
жди беды. Книги с удовольствием будут рвать мою плоть на 
мелкие кусочки. Они припомнят мне мои речи о том, что я 
бы их с удовольствием предал огню. Мне уже приходилось 
сжигать книги. Я ими обогревал времянку. Это очень разум-
ное применение для этих бесполезных кирпичей из бумаги. 
Писатели старались, марали белоснежные листы своими за-
худалыми мыслишками, а я на это плевать хотел. Какое же 
удовольствие превращать труды графоманов в пепел! Ду-
маю, пару сотен книжонок я потратил на согревание жили-
ща. Люди говорят, что чтение одаривает их ласковым теп-
лом. Уверен, что им было бы намного теплее, если бы они не 
читали тома всякой чуши, а просто сжигали их. Как беспо-
добно горят книги! А какой от них чудесный жар! Аромат 
горящей книги, может быть, лучший запах из всех возмож-
ных. Книжный пепел же несказанно изящен. Вычищать его, 
конечно, малоприятное занятие. Слишком его много, так как 
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необходимо большое количество книжонок для нормальной 
работы печки. Проще топить дровами или углем. А еще луч-
ше газом или электричеством. Выбора особого не было и 
пришлось использовать книги. Нищета быта воспитывает 
аристократизм духа! Для чего годен весь этот графоманский 
мусор, если не для того, чтобы услаждать озябшее тело мяг-
ким зноем? Дурацкие писульки должны радовать глаз, а не 
портить настроение. Им самое место в янтарном пламени 
недурственного костра! Я много книг сжег и с большим на-
слаждением продолжил бы это стоящее дело. Из-за этого 
мне, без всякого сомнения, стоит опасаться ночью всякого 
рода книжных интриг. Писаки довольно зловредный народ. 
Не стоит ждать, что их книги будут другими. Интересно — 
от писателей тоже будет изумительной красоты пепел? Про-
ходя мимо книжного шкафа, я направляюсь либо в туалет, 
либо на кухню. В первом случае я сразу включаю свет. Рез-
кая вспышка обрушивает на меня стены, дверь, умываль-
ник, ванну, кафель, унитаз. До нее всего этого не существо-
вало. Я пытаюсь не обращать внимания на дерзкую атаку 
объектов. На кухне же перед тем как зажечь лампочку я не 
могу уклониться от нежданного нападения предметов. Моя 
голова слегка задевает веревку с прищепками и полотенца-
ми. Я стараюсь ее чуть-чуть наклонить, потому что мне ка-
жется, что веревка может потерять свою гибкость и обра-
титься во что-то очень твердое. Я из-за своего высокого рос-
та частенько стукался головой. У меня нет желания повто-
рять этот опыт. Пускай веревка совсем не похожа на низкий 
дверной проем. Ночь — время грозных метаморфоз. Я не 
удивлюсь, если бечевка изменит свои качества, а я получу 
новую шишку. Или она навредит мне иным способом: стре-
мительно опустит крепкую петлю на мою шею, а пол в ту же 
секунду исчезнет под моими ногами, чтобы я мог аккуратно 
повиснуть на кухонной виселице. Могут ли вещи навредить 
человеку? Обычно, пожалуй, нет. Но ночью обыденность ру-
шится. Для этого даже не нужно покидать свой дом. Я редко 
выхожу ночью из своего жилища. Когда же я это делаю, то в 
ясную и безлунную ночь смотрю на мертвенные звезды. Го-
лодное пространство влажно дышит своей изувеченной ут-
робой прямо на меня. Чем оно меня может удивить? Монст-
руозными существами или агрессивными преступниками? 
Пока я не встречал ни тех, ни других. Если во встречу с ноч-
ными чудовищами я не особо верю, то исключать столкнове-
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ние с криминальными элементами не могу. Лет пятнадцать 
назад один хитрый вор украл ночью у меня велосипед. В чем 
заключалась его хитрость? Дом остался без охраны собаки. 
Это продолжалось три дня. За этот короткий промежуток 
времени ворюга и свистнул велик. Откуда он мог знать о 
пропаже моськи? Не думаю, что грабитель каждый день 
проверял дом на наличие пса. Он не мог действовать столь 
глупо. Обычно у преступников, которые крадут вещи, коте-
лок неплохо варит! Они работают по наводкам. На это ука-
зывает и тот факт, что после этого случая мой кров больше 
никогда не посещали уголовники. Да и зачем им это делать, 
если его охраняют сразу две злобные жучки? Попробуй, 
сунься! Будет нужно я встречу незваных гостей тяжелым 
ломом или острым тесаком. С большой радостью проломлю 
наглые черепа железным стержнем или всажу в гнилые по-
троха чистое лезвие. Стоит мне услышать ночью лай, и я 
сразу с ножом направляюсь на улицу. Это происходит край-
не редко. Наткнуться на кого-либо мне не пришлось. Я пола-
гаю, что и не столкнусь. Бандиты должны действовать так, 
чтобы риск для них был крайне невелик. Иначе они не толь-
ко провалят свое задание, но могут лишиться жизни! Это, 
конечно, сильно обрадует потенциальную жертву. Ничего не 
может быть хуже триумфа другого человека. Поэтому вор 
обставил дело так, чтобы именно он остался в хорошем на-
строении. У него это блестяще получилось. Так кто же украл 
мой велосипед? Либо профессионал, либо кто-то из соседей. 
У меня хорошие соседи, так что вероятно именно они и 
стыбрили. Ночные страхи меня не угнетают. В них очень 
много бодрящего начала. Бодрствование в черное время су-
ток накладывает отпечаток не только на пространство, но и 
на время. Оно неравномерно дробится, легко плавится, зага-
дочно исчезает. Если не получается выспаться днем (такое 
частенько бывает), то сон настигает на исходе дня. Я могу 
заснуть на час-другой. Просыпаюсь я уже поздним вечером. 
Вокруг торжествует тьма. Люди пугливо топят себя в уютных 
постелях. Я начинаю жить. Ночь для меня — день, а день — 
ночь. Зимой это становится наиболее очевидно. День в это 
время года столь короток, что я, ложась утром, просыпаюсь 
уже в дремучих потемках. Свет для меня потухает. Мое су-
ществование проходит в вечной ночи. Весна разрушает эту 
идиллию. Впрочем, ради особой таинственной красоты ве-
сенних ночей можно вытерпеть и уродство дня. Этот неор-
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динарный режим делает меня жильцом мира бесконечного 
мрака, радикально обособляет от других людей. Мой дух не-
истово швыряет по сумрачным волнам безбрежного океана 
без дна, пока эти растения одержимо молятся на свои вялые 
корни. Я не желаю видеть их, и едва начинает голубеть заря 
— я ложусь спать, чтобы, проснувшись, праздновать смерть 
дня. 

 
 
 

Арлекин 
Джимми 

 
Джимми проснулся и, не открывая глаз, поплёлся к ко-

рыту с водой, чтобы умыться. Ночью ему снова снился цирк, 
волнующее сновидение ушедшего счастья, поэтому сейчас он 
мучился жаждой. 

Он уловил два запаха: воды и падали. Разлепил спаян-
ные выделениями бурые веки. В корыте плавала дохлая 
мышь. Джимми не интересовало, как она там оказалась, его 
мысли свелись к дилемме: пить или нет. Раньше он бы, не 
задумываясь, зачерпнул воды ладонью и бросил влажную 
охапку себе в пасть, — теперь же он не решался. Он мог за-
болеть. Папка отучил Джимми жрать что попало и тщательно 
следил за его рационом. Зевая и поскрёбывая пузо жёлтыми 
ногтями, Джимми запрыгнул на турник и немного поупраж-
нялся, чтобы разогнать по артериям свежую утреннюю 
кровь. В углу стоял горшок со вчерашней мочой. Ссать туда 
ещё раз не хотелось. Джимми вышел из сарая, немного по-
дёргал себя за член на радость прохожим и окатил горячей 
лимонной струёй клубком свернувшегося под деревом бродя-
гу. Бродяга встрепенулся, стряхнул с себя мочу и заорал на 
Джимми, неуверенно перебирая лапами и дёргая напряжён-
ным хвостом. 

Ещё оставалось какое-то время до начала рабочего дня, 
папка, похоже, всё ещё спал в своём вагончике, и Джимми 
мог использовать досуг для любимых занятий. Он похлопал 
себя по подмышкам, долго чесал жопу, потом, весело гогоча, 
онанировал. Прохожие по ту сторону проволочного забора 
тоже посмеивались, но, не задерживаясь, проходили мимо 
на безопасном расстоянии. Это раньше они любили присесть 
рядом с ним на корточки и пощёлкать его по лбу, но после 
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того, как Джимми превратил кожу на горле одного из таких 
юмористов в розовую бахрому, люди его сторонились. 
Джимми это устраивало. Он брызнул спермой на чью-то уда-
ляющуюся штанину, повалялся кверху брюхом, разглядывая 
огромные куски белой ваты, летящие куда дул ветер, поку-
выркался в пыли. 

Ему никогда не было скучно. 
Хотя иногда, просыпаясь рано утром и ощущая, как хо-

лодные прозрачные капли пота скатываются по его шерсти, 
он тосковал по цирку. Ему нравилось, как гремит цирк и 
крики людей заглушают свет яркого огня. Грохот его возбу-
ждал, воплями он наслаждался. Другой, предыдущий папка 
чесал его за ухом, легонько шлёпал по заднице, и Джимми 
выбегал в центр красного круга, валял дурака и корчил рожи 
— делал всё, что взбредёт в голову. Только дрочить было 
нельзя, папка за это наказывал, зато всё остальное — можно. 
Крики людей становились всё громче, цирк гудел фанфара-
ми, публика роптала, и Джимми, стараясь забыть о своей 
эрекции, ходил на руках, катался на велосипеде, плевался 
воспламенённым спиртом, курил дешёвые, но толстые сига-
ры и жонглировал несъедобным банановым реквизитом. 

Это было вечерами. Днём, когда цирк отдыхал от людей, 
Джимми метал камешками в вялого слона или медитировал, 
созерцая тренировку воздушных акробатов. Он умел то же, 
что и они, и не понимал, для чего гимнасты так часто пада-
ют и ломают себе кости. 

Джимми родился и вырос в цирке, и покинул его лишь 
раз, но — навсегда. 

Однажды он подрался с прошлым папкой и нечаянно 
свернул ему шею. Это вышло не нарочно, Джимми просто 
играл. Папкины друзья гонялись за ним по всему шатру, по-
ка он не засел в арматурной паутине под куполом, разъя-
рённо швыряясь в преследователей своими дымящимися 
какашками. Они стреляли в него иголками и один раз попа-
ли. Джимми потерял сознание, но не выпал из арматурного 
гнезда. Очнувшись, он увидел протянутые руки усатого спа-
сателя. Длинная лестница, по которой он забрался под купол, 
ходила ходуном, мужчина горько вонял страхом и дрожащим 
голосом симулировал ласковые интонации. Джимми позво-
лил взять себя на руки. Он хотел есть. 

Ладони женщины, которая должна была его усыпить, 
прикасались к Джимми осторожно, но приятно. Он выпятил 
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губы и экспромтом пропердел ими серенаду. То, как женщи-
на затем лизала его мохнатый член, стало ярчайшим пере-
живанием в жизни Джимми и навсегда изменило его отно-
шение к людям. Он полюбил их. 

Усыпительница помиловала Джимми и спрятала его в 
чулане. Оставшееся время до вечера он провёл наедине с её 
запахом, размышляя о причинах людских поступков: такие 
же они, как его причины? способны ли они испытывать те 
же эмоции, что и он? счастливы ли они? Он-то определённо 
был счастлив. Ведь оказалось, что человеческий язык может 
сделать лучше, чем его собственные руки. Это открывало 
широкую перспективу дальнейших опытов со своим отрост-
ком. Дверь кладовки отпер посторонний человек, взял 
Джимми за руку и увёл к себе. 

Для Джимми началась новая жизнь. Сарай был просто-
рным и целиком принадлежал ему. Он мог заниматься там 
чем пожелает. Новый папка жил неподалёку, в вагончике. 
Иногда папка приводил к нему в сарай женщин и на видео-
камеру снимал их с Джимми совокупление. После эякуляции 
Джимми должен был разрывать хрупкие женские тела на 
куски. Это было нетрудно. Если Джимми всё делал правиль-
но, папка награждал его двойным пайком и выходным. 
Джимми старался. 

Он не считал дни, хотя мог. Ему и так было, что считать. 
Его время исчислялось количеством половых актов. Время 
вне соитий им не учитывалось. 

Белая вата уплыла из его поля зрения, и Джимми утонул 
в полуденной синеве. Он ждал прихода папки, который дол-
жен был его покормить, но тот всё не шёл. 

Настал вечер. Новый ветер принёс чаек и запах реки. 
Джимми приласкал бродягу, которого утром окатил мочой. 
Тот доверчиво ткнулся носом в его ладонь. Папка так и не 
появился. Не обращая внимания на истошный визг, Джим-
ми открутил у бродяги заднюю лапу и стал задумчиво объе-
дать с неё мясо. Бродяга скулил, зализывая свою смертель-
ную рану. А в ярко-оранжевом небе над ними дико хохотали 
монохромные чайки. 
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Карманный генератор добра 
 
Первоначально, это небольшое приспособление для про-

изводства фибр, нежности и барбарисовых карамелек при-
надлежало злобному старикашке по имени Ващебес Инерт-
ный Лыч. Снедаем извращённой похотью, Инертный Лыч 
вынимал КГД из бездонного кармана своих штанов в мину-
ты особого сексуального напряжения с целью на несколько 
жалких фрикций околдовать какую-нибудь беззащитную 
девку. Прибор погружал всё в радиусе пяти метров в кро-
мешное добро. После нечаянной смерти в целом здорового 
Ващебеса от удушения во время аналингуса, КГД достался 
его семилетней внучке Сюзанне — и тут-то и начались самые 
корки. 

Но обо всём по порядку. Вне всякого сомнения, Инерт-
ный Лыч являлся земным воплощением Греха, отчего и был 
после задохновения этапирован прямиком в Ад. Вместе со 
всем содержимым карманов. Правда, там он не мог вос-
пользоваться своими предметами, поскольку превратился в 
огромный распахнутый желудок, подобно гульфику имплан-
тированный на жопу Сатаны. 

Сюзанна же, будучи жестоким эксплуататором, садюгой 
и вообще непослушной девочкой, пережила своего деда ров-
но на неделю — как-то раз, солнечным утром она попалась 
под руку доброму дяденьке, который, под предлогом уго-
стить шоколадкой и покатать на живом пони, отвёл её в 
подворотню, где безнаказанно изнасиловал, убил и надру-
гался над её трупом. Вот так и Сюзанна пополнила батальон 
беспиздых девочек-овощей в Аду. 

Правда, даунгрейд ровным счётом ничему её не научил 
— отринув возможность перевоспитания и последующего 
слияния с сонмом хороших, годных душ, Сюзанна продол-
жала терроризировать окружающих своими совершенно лю-
тыми выходками, за что и получила прозвище Назло-малая. 

Она доводила до белого каления рубанки мясников, в 
обязанности которых входило тысячелетиями снимать мик-
ронные лоскуты плоти со спин ментов-убийц — в результате 
и без того тупые лезвия вваривались в истерзанное мясо и 
рушили нахуй всю перспективу вечной экзекуции. Радост-
ные мёртвые мусора невозбранно расхаживали по Аду с ру-
банками, вросшими в спины, а палачи оставались не у дел и 
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уныло таскались за жертвами, упрашивая их вернуться на 
свои крюки. 

Другими объектами игр Сюзанны были адские барыги, 
которые под видом Люцифера покупали в рассрочку земные 
души, а затем толкали их втридорога лохам Гуттаперчевым 
Ящерам, подверженным бесконечному колесованию. Те ве-
лись на развод, но будучи колесуемыми, оставались колесо-
ваться вечность напролёт. Сюзанна освобождала некоторых 
Ящеров и, хохоча, наблюдала, как они, размотавшись на 
тысячи вёрст, гоняются за барыгами, словно обезумевшие 
аскариды. 

Ещё Сюзанна обнаружила котёл, в котором тушились в 
собственных экскрементах растлители-детоубийцы. Не мести 
ради, а дабы поглумиться, она как-то раз накидала им в ко-
тёл кровожадных младенцев-личинок. Феерический как бы 
бурлеск доставил немало потешных секунд девочке и всякой 
преисподней шерсти, собравшейся вокруг котла, чтобы по-
зырить. 

Подрывная деятельность Назло-малой не осталась без 
внимания, и вскоре ею заинтересовались сатанинские спец-
служки. Разъярённо просравшись в подвесной желудок, 
Дьявол приказал перевести мелкую диссидентку в закрытую 
колонию с зашкаливающим радиационным фоном и ре-
кордным количеством Горя — на удалённую сковороду к 
трёхлетним скворчащим визгунам, которых ополоумевшие 
от бессонницы матери удавили, выбросили из окон или по-
просту съели. Но и там Сюзанна навела лихого шороху. Она 
научила детей грызть друг друга. Сковорода превратилась в 
цирк копошащихся опарышей-карликов, и, что самое под-
лое, увлечённые каннибализмом дети враз заткнулись. 

— Да что вообще за хуйня творится в моём Аду? — воз-
негодовал Пластилин Тьмы. — Доставьте ко мне эту сучку. 

Спецслужки подобострастно закивали и обратились в 
мурлычущих гиен. 

— Немедля! — разразился кипящей харкотой Владыка. 
Вот так Назло-малая предстала перед самим Начальни-

ком Ада. 
— Совсем страх потеряла, маленькая падла? — кричал 

Сатана. — Это Ад! Ад, понимаешь? Тут всем плохо! Грешни-
ки, ублюдки и ничтожества страдают и мучаются здесь, и у 
них нет никакой надежды на избавление от боли, потому что 
они знают, что были плохими, и теперь обречены вечно 
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жрать говно! — Неимоверно раздутый желудок позади Дья-
вола подтверждающе заурчал. — На то он и Ад! Тут всем 
плохо, ясно тебе, дура тупая? 

Сюзанна сконфуженно всхлипнула. 
— Я тебя сгною, понятно, блять? — не успокаивался 

Большой Папочка. — Ты превратишься в тазик жёлтого 
гноя, а на поверхности будут плавать твои дебильные небес-
но-голубые глаза! И всё, что ты сможешь делать — это во-
нять! Я сейчас возьму свою ржавую секиру и зарублю это у 
тебя на носу, блядь ты мелкая! Я превращу тебя в тазик 
гноя, клянусь! И всё! И всё, ясно тебе! В тазик! В тазик пре-
вращу, ёбаный карась! — Сатана прямо задыхался от бе-
шенства. 

Сюзанна же, потупив взор, ковырялась в носу и украд-
кой выщёлкивала шарики соплей под ноги Дьявола. 

— Ну что мне сделать? — немного прооравшись, спросил 
Владыка. — Скажи, что мне нужно сделать, чтоб ты страда-
ла и томилась, как все нормальные люди? Этот бардак нику-
да не годится. Что люди наверху подумают? Ну же, будь по-
слушной девочкой, скажи. 

— Деда бы повидать, — филигранно вбросила Сюзанна. 
— А это запросто, — согласился Сатана и повернулся к 

Сюзанне гигантским бежевым пузырём, что как нарыв висел 
у него под жопой. — Вот он, дедушка твой, ныне известный 
как Мешок Дерьма. 

— Дедуля! — Сюзанна бросилась к желудку и прижалась 
к нему всем телом. — Любимый мой деда! А я и не узнала 
тебя сразу. Ну как ты тут? 

Воссоединившись с мерзкой дочкой своей тупой дочки, 
Лыч урчал, как сытый кот, впервые за всё время позабыв о 
бурлении говн внутри себя. 

— Сам Сатана приютил тебя в Аду! Вот это везуха, дед! 
— уважительно воскликнула Назло-малая. — Я рада, что у 
тебя всё хорошо. 

— Ну а теперь пиздуй страдать! — прервав сантименты, 
рявкнул Дьявол. — На вот тебе штаны с дедовым барахлом, 
и чтоб больше я тебя не слышал, не видел, усекла? 

Сюзанна радостно схватила Ващебесовы портки и впри-
прыжку ускакала по углям к озеру Козьей Ссанины, где её 
ждали другие беспиздые девочки-овощи. 
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Так в руки Назло-малой попал КГД. Сначала она не по-
нимала, как им пользоваться, пока однажды, тёплой огнен-
ной ночью, не нажала на Кнопку. 

Вслед за включением «Радужки», воющая рядом башка 
расчленённой утопленницы вдруг захохотала, а черви в её 
пустых глазницах стали извиваться и складываться в сер-
дечки; маньяк-людоед, зашитый в шкуру козлёнка, распра-
вил члены и радостно запрыгал; из-под углей проклюнулись 
голубые и жёлтые цветочки; моча, кал, сопли, кровь и слизь 
в пределах пяти метров обратились в газировку, гематоген, 
патоку, вишнёвый компот и сгущёнку; черти целовали осве-
жёванные туши грешников, запихивали кишки обратно, 
штопали им брюхи и пускались в пляс; драконья сперма 
разбрызгивалась вокруг, как радужное конфетти и взрыва-
лась фейерверками, а демоны травили анеки и, хохоча, хло-
пали друг друга по чешуйчатым шиповатым спинам. 

Проделки маленькой паскуды снова вызвали множест-
венные данунахи в сатанинской свите, и вскоре, после не-
долгого экстренного совещания с застёгнутым наглухо Сата-
ной, маленькую дрянь выпиздили из Ада с позором и дис-
респектами. 

Изъеденный червями полутруп Сюзанны восстал из мо-
гилки и, крепко сжимая КГД в обглоданной до костей ла-
дошке, отправился домой. К маме и папе. 
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Пьер Гийота 
Торговцы плотью6 

 
Ваззаг, утирая измазанный яйцом, мятой, спермой рот, 

вытаскивает свою онемевшую ногу из-под живота спящего 
повелителя шлюх, навалившегося на его правый бок; с при-
липшей к пояснице простыней он встает с кровати; голый, 
он спускается по лестнице; серьги у него в ушах звенят, ко-
гда он наклоняет голову — в морщинах на лбу скопилась вы-
сохшая сперма — под перемычкой стойки; лежа на животе в 
чулане среди тряпок, ведер, щеток, рыжий мальчик, стука-
ясь лбом, коленями о цемент, восстанавливает запасы спер-
мы; рядом с ним лежит гусыня, клювом зарывшись ему под-
мышку; Ваззаг поднимает гусыню за шею, потирая рукой 
сосок мальчика; он тащит гусыню из чулана… «я забираю у 
тебя эту развратницу, Хамсиех, мне нужно обслужить хромо-
го…»; гусыня кричит, Хамсиех переворачивается на спину; 
его заляпанный член резко подскакивает между ляжек, под-
прыгнув, встает; язык высовывается изо рта; в ноздре кло-
кочет сгусток спермы, он высмаркивает его в пальцы, пере-
катывается на бок, запихивает между ягодиц; сваленные в 
кучу тряпки трутся о стенку, мальчик ощупывает пальцами 
сточный желоб, который проходит из чулана в борделе с 
мальчиками до каменного пола женского борделя: смешан-
ная со спермой кровь смачивает его пальцы; Ваззаг бросает 
гусыню в первый сортир в коридоре, ведущем в садик; об-
наженный снизу мальчик, чей мощный торс обтянут по-
рванной на месте сосков белой майкой, с браслетом на пра-
вой ноге, присел в углу: его ступня скользит по краю дыры, 
он придерживает ногу сцепленными под коленом руками; 
его необрезанный член волочится по грязному цементу; Ваз-
заг придерживает гусыню за крылья; мальчик съеживается; 

                                                 
6 Отрывок из романа «Эдем, эдем, эдем» («Eden, Eden, Eden», 

1970). В таком виде и с таким названием впервые опубликован в 
журнале «Tel Quel» №36 (1968). Перевод с французского Маруси 
Климовой. 
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трепет его длинных ресниц вызывает дрожь у раскрывшей 
клюв гусыни; Ваззаг разжимает руки, гусыня прыгает впе-
ред на пульсирующую шею мальчика; а он, выпрямившись у 
трубы, хватает гусыню за шею: при прикосновении к перь-
ям, к лапам его член твердеет; он запихивает шею гусыни 
между своих бедер; Ваззаг выходит в садик, в клетках пры-
гают кролики, он дает им покусать свой член; прислонив-
шись спиной к этелю — вокруг ствола которого завязаны 
тряпки хромого — , он обвязывает свои руки, запястья, ноги 
сорванными с дерева листьями, самый зеленый втыкает в 
лиловый конец своего отвердевшего под крошечными зуб-
ками члена; он прыгает на террасу женского борделя — во 
время прыжка его испачканная мошонка бьется снизу о 
ягодицы; в переулке работяги, подростки, сборщики фини-
ков, механики, смазчики, ссорятся из-за прислонившегося 
спиной к дверному косяку Хамсиеха, его мощное молочно-
белое тело украшено по центру черной растительностью, к 
которой рабочие тянут руки; Ваззаг садится на корточки на 
краю люка: шлюханы расстегивают вернувшихся с юга сол-
дат; один из них поднимается по лестнице: даже не видя его 
лица, при одном взгляде на его торчащий из штанов член, 
Ваззаг: … «Рико, цветик мой…»: солдат, зашедший на терра-
су, чтобы выскрести в сторонке от шлюх своим увлажнен-
ным большим пальцем скопившуюся между пальцами ног 
грязь, заключает Ваззага в объятия под красным фонарем 
между рядами развешанных простыней, после того как 
шлюхан, встав на колени, источая своими обернутыми ли-
стьями членами свежий аромат семени насекомых, отряхи-
вает его запыленные в походах, на биваках волосы; в борде-
ле под ними крикливый солдат с выбритым до голубизны на 
висках черепом набрасывается на черную шлюху; опроки-
дывает ее на лестницу из розового дерева, шлюха скрещива-
ет свои босые пятки на ботинках солдата: английская коро-
бочка с любовным порошком, что меняют на юге на горсть 
сахара, выскальзывает из кармана солдата, шлюха хватает 
ее, открывает, вдыхает порошок; в то время как солдат сте-
гает ее по пояснице, она выдувает в него весь порошок 
сквозь свои измазанные медом зубы; солдат выплевывает 
порошок обратно в губы шлюхе; солдаты суют кулаки между 
женских грудей, вытаскивают их, слизывают пот, пропи-
тавший легкую ткань; шлюхи расстегивают солдат, которые 
один за другим обвивают их бедра; отростки солдат встают 
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от прикосновения к пальцам, ладоням, сокращаются от при-
косновения к браслетам, перстням; пот солдатского члена 
покрывает кораллы, серебро;/ подняв плечи, Хамсиех зажи-
мает свой отросток между ляжками; столпившиеся вокруг 
его влажного тела рабочие гладят его, пытаются, засунув 
пальцы под изогнутое основание, высвободить его зажатый 
член; мальчик, подняв руки, скрестив их на затылке, хрипло 
смеется; чья-то испачканная смазкой рука ощупывает снизу 
его ягодицы; плечо мальчика трясется от смеха, трется о его 
щеку… «…а ты, сердце мое, в первую очередь, иди, отсоси 
своим концом соус, который ты залил сегодня утром мне в 
ноздрю; я сохранил его свеженьким для тебя, моя лапоч-
ка…»; смазчик расстегивается, другой рукой придерживая 
Хамсиеха за ягодицу, его отросток выскакивает, задев глад-
кую мошонку Хамсиеха, стиснутую сжимающими член ляж-
ками; член вздрагивает, напрягшись, раздвигает раститель-
ность; Хамсиех впивается в рот чмокающего губами черного 
ребенка, повисшего на плечах сборщика фиников; Хамсиех 
целует щеки, горло в шрамах, виднеющуюся через распахну-
тую блузу грудь; ребенок держит в руке гранат: в его курча-
вой шевелюре сверкают следы лилового масла; Хамсиех, за-
сунув руку под мышку сборщика фиников, тискает ляжку 
ребенка, его рука нащупывает сквозь обтягивающие джинсы 
член, мошонку; рот ребенка наполняется слюной; когда Хам-
сиех снова его целует, он пускает всю эту слюну между его 
зубов; в то же время, смазчик, закрывая полами своей рас-
стегнутой джинсовой куртки бедра Хамсиеха, возбужденно 
трется о них, вставляет Хамсиеху в зад, прижимаясь потной 
грудью к спине мальчика/; стая песчаных жаворонков вле-
тает в переулок, рассеивается над стадом баранов с крас-
ными и охряными отметинами на лбу; пока животные гадят, 
покрытые язвами пастухи отдыхают, устремив тяжелые 
влажные взгляды на решетки женского борделя: свободные 
шлюхи улыбаются им, на их пухлых губах сверкает слюна, 
они демонстрируют свои груди; пастухи просовывают кула-
ки сквозь решетку; лохмотья у них между ляжек вздымаются 
под напором членов; внизу у лестницы черная шлюха, чьи 
губы обмазаны влажным от солдатских губ любовным по-
рошком, тащит расстегнутого солдата за ноги к порогу ком-
наты для случки; размазанная по придавленной ягодицами 
мошонке расслабившегося солдата сперма, поблескивая, 
стекает и оседает в швах кафеля на полу; двое голых разо-
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зленных солдат, стоя по разные стороны от живота растя-
нувшейся у них под ногами шлюхи, бросают в лицо друг 
другу прилипшие к их лобковой растительности нити спу-
щенной одновременно спермы, они сжимают друг другу гор-
ло липкими пальцами, плюют в глаза; разогретые гениталии 
снова раскрываются; солдаты выгибают вперед свои бедра, 
их взъерошенная шерсть переплетается; два члена соединя-
ются, скрестившись; солдаты, с покрытыми слюной подбо-
родками, покусывают друг другу десны, обнимаются, сцеп-
ленные руки одного напрягаются, приподнимая ягодицы 
другого; их губы сливаются, ноздри втягивают омывающую 
нижнюю часть лица пену; они гладят друг друга под члена-
ми… «…мой болт.., моя кончалка..», хватают за мошонки; их 
растительность смешивается; шлюха, поднявшись, разделяет 
их, они сжимают ее, сцепившись, передвигаются маленьки-
ми шажками к стене; спущенная одновременно во время 
оргазма в задницу, во влагалище шлюхи сперма, вытекая, 
склеивает вздыбленную шерсть у них на ляжках; прижатая к 
решетке шлюха, на бритой голове которой видны следы че-
сотки, что-то бормочет; пастухи щупают ее голые придав-
ленные к запыленной сетке груди, тянут через звенья за со-
ски; они задирают свои лохмотья, показывают пятнистые 
члены, встряхивают их, прищелкивая изъязвленными язы-
ками; шлюха шевелит губами, двумя пальцами имитирует 
дрочку; своим ртом: губами, зубами, челюстями, — отсос; 
пастухи достают маленькие яички из-под своих лохмотьев, 
шлюха закрывает решетку деревянным ставнем; главный 
пастух снова дует в свою дудочку — его грудь трепещет от 
прилива желания, дыхание прерывается в горле, — увлекает 
стадо к окружному бульвару; остальные пастухи убирают 
пальцы с решетки, хватают палки, одним махом заправляют 
в лохмотья свои отростки, стряхивают облепивших мошонки 
мух; в верхней части улицы старики, дети спят на порогах 
мясных лавок, устланных окровавленными шкурами, шер-
стью; черная шлюха тащит к колыбели солдата с голубова-
тыми висками; солдат с болтающимся в полумраке отвер-
девшим членом лижет колесико детской кроватки из розово-
го дерева; шлюха приседает на корточки и, вытянувшись во 
весь рост, наваливается на стонущего солдата, краем своей 
полуоткрытой вагины дрочит его член; брызжет сперма; 
шлюха сдавливает обмякший член солдата вместе с клейкой 
массой мошонки, кожи, волос, сжимает, вставляет, вытас-
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кивает его, откидывает на низ живота, тем временем солдат 
засыпает, вены на его покрытой шрамами голове бурно 
пульсируют; стадо проходит через расположенный на краю 
бульвара рынок; стройные, веселые, голые под легкими 
платьями, с курчавыми легкими волосами, выбивающимися 
из-под собранных тесьмой на затылке покрывал, кочевники 
раскладывают куски желтого непромокаемого полотна, ко-
торое они вырезали из оболочки проложенных под атомной 
базой канализационных труб — они продают эти куски не-
грам для палаток; бараны топчут непромокаемую ткань; 
один из кочевников, подросток, с выпирающим из-под голу-
бого обтягивающего платья членом, выпрямившись — серьги 
у него в ушах трясутся, звякают, блестят —, бросается к пас-
туху-вожаку; два мальчика целуются в губы; кочевник оку-
тывает ухо пастуха своим дыханием: …»…акли7… козлено-
чек мой, иди, подрочи мне……»; пастух, встав на колени, 
целует пупок кочевника, засовывает свою дудочку за обвя-
занную вокруг колена бечевку; замыкающие пастухи пере-
ходят во главу стада; кочевник подталкивает своего молоч-
ного брата через крытый рынок в заднюю комнату заведе-
ния цирюльника-дантиста; он садится в сломанное вра-
щающееся кресло, натянув платье, расставляет свои длин-
ные ноги; пастух встает коленями на усеянный прядями во-
лос и зубами пол, он задирает платье кочевника; крестьянин-
подросток, чей рот залит кровью, кричит: окровавленный 
тюрбан закрывает его рыжие волосы, унизанная бисеринка-
ми пота прядь торчит из-под ткани на верхушке черепа; во-
круг члена, подмышками — спутанные покрытые коркой 
космы; обтянутые джинсами ляжки вздрагивают; из ширин-
ки выглядывает белая изнанка застежки; пот от его хозяйст-
ва просачивается сквозь джинсы, пропитывает искусствен-
ную кожу на кресле; расширенные ноздри крестьянина втя-
гивают, вдыхают смешанную с эмалевой крошкой кровь; 
пастух ощупывает тонкие ляжки кочевника: от приподнято-
го потрескавшейся рукой пастуха елдака исходит аромат 
верблюжьего пота; пастух припадает губами к сухим воло-
сам: струйка пота течет вдоль сочленения бедра, когда пас-
тух, схватив одной рукой покрытые дерьмом яйца, другой 
дрочит короткий отросток, с расширившимися от эрекции, 
потрескивающими у его щеки маленькими венами; кочевник 

                                                 
7 Акли — раб (арабск.) — здесь и далее прим. пер. 
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напрягает ноги; брызжет сперма, пастух выгибает язык, пе-
рекрыв проход в горло; его рот заполняет тяжелая, прохлад-
ная сперма: он пережевывает сгустки гнилыми от злоупот-
ребления маслом и мясом зубами; кочевник снова напрягает 
ноги, застрявший в пушке песок осыпается с отвердевших 
икр; после второго оргазма его живот проваливается, мыш-
цы на узком торсе, на ногах расслабляются; пастух сжимает 
пальцами свои щеки, наполненные теперь более жидкой, 
более горячей спермой; кочевник, растопырив пальцы, от-
талкивает голову пастуха, который снова лезет между его 
ляжек; он выпрямляется, отстраняет стоящего на коленях, 
склонившего голову, устремившего глаза в пол, сжавшего 
губы, удерживающего сперму между зубами пастуха; кочев-
ник кончиком босой ноги высвобождает зажатые меж яго-
дицами пастуха лохмотья; пастух выпрямляется, отводит эти 
испачканные лохмотья — очищенные от корок дерьма — 
себе на бедра, раздвигает ноги, придерживая ягодицы двумя 
руками; сгибается, упирается лбом в растрепанный тюк 
гниющего белья; кочевник, скрестив руки под животом пас-
туха, в то время как ладони и фаланги пальцев пастуха 
трутся о его ляжки, засовывает свой член в залепленную 
дерьмом задницу — сорванные лохмотья обнажают более 
свежий слой дерьма –, на которой торчат волосы; тело пасту-
ха склоняется вперед под тяжестью — пастух, которому по-
зиция кажется неудобной, ослабляет хватку, его ягодицы 
сжимают член кочевника — ; кочевник, вцепившись паль-
цами в живот пастуха, с силой надавливает на него, при-
держивая тело, соединенное с основанием его члена; кончив, 
он приваливается к спине пастуха, из его рта на ухо пастуха 
стекает слюна: «…ты моя собственность, цена тебе, голому, 
тысяча динаров… мой мертвый отец в Тамесне…, его лило-
вое тело мы зарыли в мешке с солью…»; / стадо останавли-
вается на краю обрыва; поднимающийся от вади туман все 
усиливается, окутывая негритянскую деревню; бараны спо-
тыкаются об оставленных у изгороди голых детишек, копо-
шащихся в мягком песке; возбужденные прикосновением 
шерсти дети заползают под животы баранов; упершись лок-
тями в землю, они выпячивают животы, трутся о соски жи-
вотных; пастухи садятся на корточки в глубине оврага, на 
краю шумного вади, дрочат, засунув кулак под согнутый 
коленный сустав и меняя свое положение на булыжниках 
всякий раз, когда колено едва не лопается от перенапряже-
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ния нервов и мускулов; самка барана приподнимает член 
ребенка, прижавшегося к проржавевшему железу писсуара 
— подростки с распухшими головами перетащили его сюда в 
тот вечер, когда в верхней части города вспыхнул бунт — 
слизывает с ягодиц ребенка свежие брызги экскрементов; 
возвращается к своему ягненку, лижет ему под хвостом; 
идет назад, засовывает морду между ног ребенка, ласкаю-
щего, расставив ляжки, холодные глаза овцы; в обществен-
ных садах женщины косят ячмень, пшеницу; их руки, от 
запястий до плеч, покрыты шрамами, фиолетовыми пореза-
ми: от укусов ужей, ударов серпов, царапин джеридами8; 
одетый в голубую рубаху с блестками ребенок цепляется за 
платье матери; она поднимает голову, сквозь листья пальмы 
ей в глаза неожиданно бьет красный луч; ослепленная, она 
снова склоняется над пшеницей, отбросив серп в сторону, 
на нетронутый куст; серп задевает спрятавшегося в кусте 
ребенка; по краю разорванной плоти образуется кровавая 
линия, пересекающая выпуклый живот от правого бедра к 
левой стороне паха; девочка падает на сложенную пшеницу, 
ее лоб, губы побледнели, серп по-прежнему торчит в теле; в 
деревне дети бросают друг другу в лицо извлеченных из ро-
зового болотного песка живых жаб; жабы гадят им прямо в 
ладони; дети насаживают их, раздувшихся, на изгородь: 
проткнутые насквозь жабы падают наземь, их тела валяются 
вдоль изгородей в садах, где оставлены сонные, запертые до 
позднего вечера с ягнятами и козлятами дети: проснувшиеся 
от прикосновения к прохладному песку они быстро засыпа-
ют снова, убаюканные колокольчиками ягнят, козлят, ла-
кающих из канализации теплую соленую воду под навесами 
из ячменной соломы; дрожащие пастухи выпрямляются; их 
измазанные спермой лохмотья липнут к ляжкам; на черной 
гальке блестят струйки; пастухи треплют своих любимых ба-
ранов; они вытирают о шерсть ляжки, вспотевшие во время 
дрочки. 

                                                

 
задницы; от прикосновения к благоухающей шерсти их 

обмякшие члены снова твердеют, зарываются, лиловые, в 
соленую шерсть; собравшиеся вокруг раненой девочки жен-
щины поворачиваются; пастухи, с придавленными к ягоди-
цам костяками баранов мошонками, зарывшись голыми но-

 
8 Джерид — пальмовая ветвь (арабск.) 
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гами в теплый песок, высунув языки до подбородка, зады-
хаются, повизгивают; собаки в течке катаются в пшенице, 
покусывают платья женщин; катаются по песку, покусыва-
ют члены пастухов; рыжая собака лижет рану девочки, трет-
ся о ногу самого здоровенного пастуха, пихает свой горячий 
язык между его ляжек; язык обвивается вокруг члена; соба-
чье дыхание окутывает низ живота пастуха, у него по ляжке 
течет слюна; пастух напрягает прижатые к бараньим бокам 
ноги — треск мышц пугает собаку, которая бросается в сто-
рону: пастух, с искаженными мокрыми от пены губами, тихо 
выпускает газы, — собака возвращается, снова обхватывает 
его член языком, жует растительность на его заднице — , 
кряхтит, вцепившись пальцами в уши барана; брызжет 
сперма, собака собирает ее изогнутым языком, несет в пше-
ницу, к ногам женщины;/ в комнате для случки младенец, 
выбравшись из колыбели, ползет по тянущемуся меж ног 
солдата с голубоватыми висками следу спермы, уходящему 
под ногу черной шлюхи: пола его голубого шерстяного кос-
тюмчика волочится в прозрачном семени; сидящая по-
турецки на кафельном полу шлюха-подросток сажает ребен-
ка между своих ляжек: она расчесывает крошечной голубой 
нейлоновой щеткой волосы вокруг члена белокурого солдата 
с родинкой на лобке; вздрагивает спина солдата, заляпанная 
зеленой краской, отпечатавшейся на коже, когда его начала 
дрочить хозяйка борделя, а он, наклонив побагровевшую 
голову, прижался к зеленой стене комнаты для случки, смо-
чив ее своим потом на уровне плеч, ягодиц, икр; он стоит, 
опираясь рукой о плечо шлюхи, в спущенных на щиколотки 
штанах, в расстегнутой на измазанной медом груди рубахе, 
не сводя затуманенных непрекращающимися дрочками глаз 
со своего оружия, составленного на козлы в углу возле сточ-
ной канавки — через дыру доносится приглушенный шум 
борделя мальчиков — , вздыхая, когда щетка касается кол-
туна в завитках; шлюха держит в кулаке прилипающий к 
пальцам красный член, покрывает быстрыми поцелуями 
солдатский живот: вырванные завитки — корни которых 
гнили в зараженной эпидерме — , шлюха собирает в стоя-
щую у ее ног пудреницу; подняв младенца, она прикладыва-
ет его губами к лиловому кончику члена солдата, лоб которо-
го снова багровеет; под лестницей, где на прикрепленных к 
стене полках стоят запасы варенья, яиц, два солдата, бросив 
шлюху, которую они прижимали к стенке, приседают на 

125 



журнал «Опустошитель» 

корточки, приподнимают целлофан, лижут варенье в банке; 
их языки соприкасаются в желеобразной массе…: «…а твой 
язык, Хамсиех, и в банку бы не влез…»; через перегородку 
доносится хриплый смех мальчика, его прерывает шлепок 
мокрой тряпки по голому телу… «…тише, мои дрючки, из-за 
вас у меня опал»; белокурый солдат прижимает голову шлю-
хи к своему лобку, берет у нее щетку, расчесывает легкие 
волосы у нее на висках, ее склеившиеся от свежей спермы 
брови; она, придерживая левой рукой член, правой обнима-
ет поясницу солдата; ее пальцы впиваются между ягодица-
ми; отвердевший член солдата разжимает кулак шлюхи; ру-
ка шлюхи месит ягодицу солдата, пальцы залезают в дырку 
жопца, ногти соскребают слой дерьма… «пламя гаснет под 
наполовину изжаренным куском, черная кровь брызжет из 
глубины моего горла… я отрезаю хвост выпотрошенного ша-
кала, я вставляю его между своих ягодиц, я сажусь на кор-
точки на скале, мои уши стоят торчком под соленым ветром, 
дождь сечет мои стиснутые губы, за которыми скопилась 
кровь… Рико разрезает глотку животного, углубляет ее, про-
чищает своим кинжалом, погружает туда свою голову, вста-
ет на колени в грязь, идет к скале, мой член цепляется за 
кремни… Рико запихивает мне между раздвинутых ягодиц 
окровавленную морду шакала… сняв шкуру, с силой прижав 
ее к моей пояснице, он водит своими губами по моей задни-
це… черная колика закипает у меня в животе… извергнув-
шись, наполняет его рот… он выпрямляется, выплевывает 
кашу из дерьма… снова присев, собирает щепотками влаж-
ную пену, перемешивает ее — я стою внизу, с напряженны-
ми ногами, дождь хлещет по моим сведенным мышцам, — 
дроча мой обмякший от дождя член, обмазывает черную 
мокрую растительность на моем лобке… выпрямившись, он 
бросается на мое тело, с которого течет ручьем, наши колени 
сталкиваются, его рука размазывает на верхней части моего 
бедра брызнувшую сперму… он целует отпечатавшуюся на 
моем затылке сетку гамака, вырывает зубами пух, покры-
вающий мой затылок, сальные кудри волос на моих ушах… 
его колено поднимается меж моих ляжек… мои брошенные 
на мох американские шорты сохранили под ливнем складки, 
запечатленные на них негаснущим огнем моего члена… я 
скольжу по полуобнаженному телу Рико… мои губы, прижа-
тые к влажной ткани, прослеживают путь спермы в его об-
тянутом шортами члене… она извергается, я собираю ее, 
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проводя языком под шортами, к ней примешана пресная 
кровь… обезьяны свистят в кедрах: мы проходим перед бун-
товщиками обнаженные, с вставшими членами, прижав ще-
ки к плечам, сощурив глаза, о бунтовщики, ваши животы 
пусты, ваши щеки покрыты пятнами грима…»/ сидящий на 
берегу вади крестьянин своими пятью неровными зубами 
пережевывает мышиный трупик; он встает коленями в 
грязь, наполняет серой водой свой измазанный кровью рот, 
сплевывает покрасневшую воду в ручей, достает свой член 
из джинсов, погружает его, потирая своими разорванными 
пальцами, в воду, до самых складок…/ прислонившийся 
спиной к двери комнатушки Хамсиех, по ногам которого 
течет сперма смазчика, не сопротивляется, когда рабочие 
плюют ему в рыжие волосы, дергают за член, хватают его за 
мошонку, кончают ему на ягодицы, бьют по щекам, по жи-
воту, по заднице грязными руками, пихают тряпки ему ме-
жду ляжек, затыкают ему рот этими заляпанными лохмоть-
ями; сухой, несмотря на поднимающую его сперму, член ле-
зет все глубже между его ягодиц, он расслабляет зад, накло-
няется вперед; бедра ебаря обрабатывают его поясницу; по-
трескавшаяся, с отполированными сталью ногтями рука об-
хватывает вставший член, вставленный между ягодиц, из-
влекает его, извергающийся; толкотня, руки, забрызганные 
члены, трущиеся об изгибы его ягодиц, бросают Хамсиеха на 
черного ребенка, которого держат за плечи два сборщика 
фиников; три вставших члена раздвигают ягодицы Хамсие-
ха; соски навалившихся на него рабочих трутся о потную 
кожу его спины; их замызганные руки сжимают его шею; 
черный ребенок подпрыгивает; брызнувшая сразу из трех 
стиснутых членов сперма заставляет Хамсиеха содрогнуться; 
ноги стоящих по бокам рабочих дрожат у его ног; они сто-
нут, вытаскивая свои липкие члены; члены вновь твердеют 
от трения; черный ребенок отбивается, задыхаясь, сопли 
трясутся на его искаженных губах; почувствовав прикосно-
вение мошонок рабочих, прижимающих к его ягодицам свои 
жилистые горячие елдаки, Хамсиех опускает голову на пле-
чо, в горячую ладонь рабочего; рука рабочего щупает ухо 
Хамсиеха; в момент эрекции пальцы впиваются в глазную 
орбиту Хамсиеха; обмякшая после оргазма рука скользит по 
щеке шлюхана, трет складки на его горле, опускается на его 
плоские ягодицы; фаланги пальцев рабочих, вынимающих 
свои члены, перебирают клейкие складки на ягодицах Хам-
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сиеха; рабочие отступают; два сборщика фиников отпуска-
ют черного ребенка; он бросается на Хамсиеха; вставший 
член шлюхана упирается в его потный торс; его руки обхва-
тывают поясницу Хамсиеха, голова, засунутая между ляжек 
шлюхана, пульсирует, нагревается; голубые сопли склеивают 
волосы Хамсиеха; язык ребенка роется в завитках, добира-
ется до больной эпидермы; застегнувшийся смазчик, выйдя 
из сортира весь окутанный запахом экскрементов, хватает 
Хамсиеха; высунув язык, лижет ему губы, приоткрывает их 
кончиком языка; член шлюхана выскакивает из-под мышки 
черного ребенка, приподнимает рубашку у него на плече; 
Хамсиех, склонившись вперед, щупает ягодицы ребенка, его 
обтянутый джинсами прибор; ребенок садится на пятки, 
раздвигает ноги Хамсиеха, встает на колени, зарывается 
между липких ног, поворачивается на коленях; смеется, его 
короткий розовый язык лижет залитый спермой пух, мо-
шонка Хамсиеха ерзает по вороту его рубахи, выпрямляется, 
прижавшись к шлюхану; который, изогнув спину, выпятив 
поясницу, оглаживая одной рукой потный изгиб его напря-
женных ягодиц, ощупывает низ живота мальчика, расстеги-
вает джинсы, вынимает член над резинкой трусов; ребенок 
сосет его выступающую ключицу; его бедра вздрагивают у 
поясницы Хамсиеха; который, двумя пальцами вздернув из-
мазанную крайнюю плоть на члене ребенка, водит двумя 
сцепленными в кольцо пальцами по отвердевшему члену; 
ребенок вцепляется пальцами в складки на боках Хамсиеха, 
его прижатые к ослабевшим ногам раздвинувшего ягодицы 
шлюхана ноги напрягаются; сперма закипает в члене, тре-
пещущем возле отверстия в гладкой заднице шлюхана; ребе-
нок вздрагивает, шахна Хамсиеха обволакивает его залупу; 
брызжет сперма; усталые, по очереди облегчившись от спер-
мы, рабочие берут на прилавке принесенный ребенком в 
качестве платы Хамсиеху гранат, уносят его в сортир, лижут 
там, присев на корточки, с приливающей к черепу кровью, 
смачивая его пеной, пузырящейся у них на губах, когда жи-
вот напрягается, исторгая экскременты; прохладное дыха-
ние ребенка, овевающее покрытые пушком плечи Хамсиеха, 
— в оргазме ребенок вытянул шею — вызывает у него 
дрожь, перма рабочих остывает  него в дырке; Хамсиех 
быстро поворачивается кругом, обнимает очухавшегося 
мальчика, встает на колени, берет в руку его клейкий член, 
стискивает его, выжав оттуда ниточку спермы, подносит к 
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своим губам, выпрямляется, целует рот мальчика, чьи смо-
ченные холодным потом ресницы трепещут; Хамсиех вкла-
дывает обмякший член в трусы, застегивает джинсы, берет 
оставленный на краю стойки обслюнявленный гранат, са-
дится на табурет, надкусывает, погружает в гранат свою 
замызганную харю; свободной рукой он лезет себе под мо-
шонку, распутывает склеенный старой спермой колтун, ко-
торый тянет его кожу, когда он двигает ляжкой; его безу-
пречный, напряженный до предела член сверкает, перелива-
ется, — запыхавшиеся рабочие смеются, кряхтят в сортире, 
мутная каша скрипит под их эспадрильями, сотрясаемыми 
судорожными движениями дрочки, один выходит из сорти-
ра, из его наполовину застегнутых украшенных мокрым 
пятном джинсов торчит пучок синих, блестящих от спермы 
волос, выпирает обмякший, увеличившийся от неудовлетво-
ренного желания член — , смазчик, обвязав лоб изгваздан-
ным тюрбаном, бродит вокруг, руки в карманах, джинсы 
натянуты на бедрах; его голубой взгляд впивается в затума-
ненные глаза Хамсиеха, его язык высовывается изо рта; по 
его обнаженному вздутому, лоснящемуся от смазки животу 
из пупка сочится грязный пот; черный мальчик трется об 
отвердевшую ногу Хамсиеха, щупает ее, тащит с табуретки к 
себе; напряженный до предела член шлюхана бьется то об 
одну, то о другую курчавую ляжку, с его придавленной за-
дом мошонки на испачканное дерево струится пот; отведен-
ная в сторону нога перемещает ее на угол табуретки; смаз-
чик кладет туда руку; Хамсиех отталкивает черного мальчи-
ка, укладывает свою мошонку обратно на табурет, где ее 
хватает смазчик, взвешивает на ладони, в то время как 
Хамсиех, выпрямившись, обнимает за поясницу выгнувшего 
бедро смазчика, обхватив левой раскрытой ладонью при-
поднятую ягодицу, поддерживаемую складкой джинсов, 
ощупывая правой другую, обмякшую, ягодицу; Хамсиех це-
лует низкий морщинистый лоб смазчика, корни его запы-
ленных волос; смазчик вздрагивает, его кулак сжимает мо-
шонку Хамсиеха; шлюхан, касаясь ресницами скул, разжи-
мает пальцы смазчика, перемещается, потирая поясницу, к 
его спине; смазчик распрямляется; его обмякшая ягодица 
скользит вдоль ляжки Хамсиеха; шлюхан, оттянув свой член 
на живот, с мошонкой, свисающей между ягодиц вдоль 
складки джинсов, расстегивает смазчика, спускает вниз 
сзади пояс джинсов, трусы — удерживая их на этом уровне 
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своим изогнутым напряженным членом — , отстраняется от 
смазчика: освобожденный член торчит горизонтально, го-
ловка касается резинки трусов; Хамсиех смеется, вцепив-
шись пальцами в плечи смазчика, нагибает его, погружает 
член в измазанную дерьмом задницу, где хлюпает сперма; 
раскачивается; потные пальцы его ног корчатся на эспад-
рильях смазчика; его член, коснувшись зада, исторгает ог-
ненную сперму; смазчик распрямляется, он ощупывает, вы-
тянув руки назад, обмякший живот Хамсиеха; шлюхан бы-
стро убирает его руки, снова напрягается; сперма стекает 
между ягодиц смазчика, склеивается под ними на резинке 
трусов; Хамсиех пихает глубже свой плохо обрезанный член, 
спускает более жидкую сперму; смазчик откидывает голову 
ему на плечо, Хамсиех обволакивает его ухо своим отдаю-
щим семенем дыханием; стекающая из жопца смазчика 
сперма капает в изношенные трусы; Хамсиех сует туда руку, 
трет залитый спермой прибор; смазчик вскрикивает, его 
язык слизывает пузырящуюся на толстых губах Хамсиеха 
пену; после четвертого оргазма струя спермы достигает вце-
пившихся в эспадрильи смазчика пальцев ног Хамсиеха;/ 
хромоногий, чья нога облеплена червями, выползшими от 
схватившего экскременты холода из сортирной ямы, кашля-
ет; возбужденная запахом экскрементов гусыня вытягивает 
шею, кричит, бьется между ляжек хромого; присевший в 
соседнем сортире сборщик фиников распрямляет свое ги-
гантское тело; кладет руки сверху на перегородку, подпрыг-
нув, второпях застегнув джинсы на грязной заднице, подтя-
гивается, верхняя часть его тела свешивается в темный сор-
тир: его привыкшие к темноте глаза постепенно различают 
сжавшееся в углу тело хромого, сжимающий белую дрожа-
щую ногу браслет, торчащие из дырок в майке соски, об-
мякший растянутый, волочащийся по грязи во впадине 
член, перья гусыни, бьющейся на влажных ляжках; хромой 
поднимает голову, его горло пульсирует, бледные глаза впи-
ваются в лицо сборщика фиников; по его волосам течет се-
литра; сборщик фиников опускает руку, хватает хромого за 
плечо, тащит, приподнимает мальчика, который, со сведен-
ной от укуса гусыни икрой, подается вперед, скользит по 
перегородке, обдирая торс; сборщик фиников поднимает 
мальчика, встает на ноги в своем сортире, тащит ободранно-
го по пояс о край низкой стенки, прикрывающего рукой 
свой член мальчика; сборщик фиников тянет сильнее; потре-
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скавшийся цемент обдирает член хромого, пучок волос оста-
ется на цементе; раненый член дрожит у ляжки сборщика 
фиников; нога мальчика не достает до пола, сборщик фини-
ков наступает на нее; мальчик, потеряв равновесие, дает 
себя обнять, поцеловать в рот; когда он ощущает, как бьется, 
твердеет у его живота член сборщика фиников, он вывора-
чивается, освобождается от объятий, выскальзывает в кори-
дор; сборщик фиников бежит за ним в общий зал, где маль-
чик, встав в углу, натянув майку, зажав ее между ляжками, 
поставив окольцованную ногу на пальцы другой ноги, тяже-
ло дышит; сборщик фиников расстегивается, достает из 
джинсов свой член, раскачивается из стороны в сторону, 
сложив руки на затылке; отсветы красного фонаря падают 
на торчащий вздрагивающий елдак; хромой, отпустив сжа-
тую между ляжек майку, бросается вперед; его поднятая за-
щищающая горло рука ударяется о налитое кровью, спермой 
тело: его рука быстро хватает член сборщика фиников, сжи-
мает его, отводя к животу; тело сборщика фиников расслаб-
ляется, грузнеет; хромой встает на колени, подносит член 
сборщика фиников к губам, запихивает его в рот; его язык с 
заострившимся кончиком ощупывает складки, царапины, 
края, жилы, шрамы, ритуальные надрезы; его губы дрожат; 
ослепленный красным светом сборщик фиников резким 
движением пропихивает свой член в горло хромого; кото-
рый, покусывая зубами сморщенную плоть члена, задыхает-
ся, кашляет; исторгнутая из туберкулезного горла хромого 
мокрота брызжет на член сборщика фиников;/ … окутанная 
благоуханием упавших с тела Ваззага листьев этеля хозяйка 
борделя в своих охровых, голубых одеждах, лежа на террасе 
раскинув ноги, смотрит на солдата — родимое пятно укра-
шает рябое веко его правого глаза, — , который, отдуваясь, 
вешает свое зеркало на глиняную трубу, ставит стакан с го-
рячей водой на высокий стул — где распеленутый овевае-
мый ветерком младенец ест свою вечернюю кашу, бреет 
свои щеки, горло; мыло стекает под раскрытой рубашкой до 
расстегнутого пояса; проститутка лижет свои пальцы, она 
задирает ногу, касаясь кончиками пальцев бедра солдата… 
«успокойся, прорва»; стая жаворонков влетает на террасу; их 
отражение дрожит в зеркале; самки, птенцы зарываются в 
карманы подвешенных передников; самцы собирают упав-
шие с тел пастухов, бараньих туш пряди волос, лобковой 
растительности, шерсти; солдат сбривает щетину вокруг 
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своих губ, проститутка трогает ногой обмякший член солда-
та, который, приложив свои омытые водой губы к теплому 
зеркалу, целует их залитое солнцем отражение; спарившиеся 
Рико, Ваззаг отступают между простыней к краю террасы; 
шерсть Ваззага трется о плоские ягодицы Рико; сверху в 
зеркале отражаются алый торс — натянутая у лобка кожа — 
, раскрасневшееся смеющееся лицо Ваззага; солдат, с брит-
вой в кулаке, бросается на проститутку, стискивает ее обтя-
нутые тканью соски; навалившись на женщину, он вращает-
ся на животе, засовывает голову между ляжек шлюхи, в во-
рох измятой ткани; проститутка, разведя клапаны ширинки, 
хватает отвердевший член, водит им по своим губам; солдат 
обнажает вагину; медленно сбривает растительность — вы-
росшую с полнолуния — , рассеянно слизывая губами осев-
шую в грязных швах платья пыльцу, устремив затуманен-
ный оргазмом взгляд на сморщенную приподнятую ступню 
Ваззага; в комнате для случки шлюхи ставят расстегнутых 
солдат к стенке, всасывают оставшуюся сперму, потом вы-
плевывают ее на окрашенные хной пальцы, кормят ею друг 
друга; головы задремавших солдат свешиваются им на пле-
чи: белокурый солдат с зелеными отметинами на плечах мо-
чится между двумя дрочками на колени шлюхи, которая 
своей свободной рукой — сжимая другой, забрызганной, 
липкий член — , смазанной добытыми между ягодиц маль-
чика сильно пахнущими шакалом экскрементами, рисует 
ему от уголков губ до ушных мочек клыки, отвисшие шака-
льи губы;/ в верхней части улицы, на окрашенном красным 
пороге крошечной мясной лавки завернутые в мешковину 
дети топят в луже крови выводок сов-брахиотов: сидящая на 
углу террасы борделя самка кричит — пронзительно: дети 
хватают ее малышей, жалобно: они их топят, ее крик разбу-
дил солдат, которых шлюхи продолжают дрочить, закрывая, 
защищая от прохлады надвигающихся сумерек;/ мясник 
сует в кулак своего приказчика окровавленную монету; вы-
ходит, шлепнув рукой по ягодицам согнувшегося приказчи-
ка — дырка в шве джинсов, идущем вдоль ягодичной впа-
дины расширяется: под ладонью мясника виднеется прядь 
жестких синих волос — , закрывающего железную штору; 
отталкивает детей, отрывающих утонувшим птенцам лапки, 
головы; идет вниз по улице, открывает калитку в оазис, вхо-
дит на свое пшеничное поле, давит притаившихся в теплой 
земле лесных мышей каблуком единственного сапога — дру-
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гая нога обернута пропитанной кровью козлиной шкурой — , 
срывает оставшиеся зеленые колосья, связывает в охапки, 
подвешивает их к поясу; за ним смыкается окровавленная 
пшеница; канализация переполнена; стаи крикливых жаво-
ронков летят вдоль ручья, журчащего под пшеницей; моло-
дые негры, самки, самцы, спариваются под насыпями риту-
альных колодцев; розоватый песчаник смешивается с потом, 
со спермой, со смазкой, с хной, омывающими их трущиеся 
бедра, их судорожно переплетенные руки; мясник прыгает в 
болото, на изрытую когтями гагар грязь; на пороге своей 
виллы он обнимает, прижимая к окровавленному переднику, 
своих голых ребятишек, он кладет свои драгоценные ножи 
на колыбель младенца; шерсть на его теле вздыбилась под 
дуновением ветерка, его дети дерутся на улице обмазанны-
ми мазутом тростниками, взмахом руки он задирает платье 
на своей молодой жене, прислонившейся спиной к лесенке 
на террасе, дотрагивается до ее влагалища; раскрывает ей 
губы, большим пальцем разжимает зубы, запихивает ей в 
рот два пальца, извлекает оттуда волоконце спермы; он бро-
сается на разобранную кровать, прикладывает губы к мок-
рому шерстяному одеялу, выходит из виллы, вырывает тро-
стник у своего младшего сына, возвращается к женщине, 
чье лицо побагровело от попыток проглотить волоконце, бьет 
ее; его сын от первого брака, выйдя из чащи тростника, иг-
рает среди других детей, его нога вздрагивает, его шорты 
прилипли к ляжке…/; ветер трясет сигнальные мачты, колю-
чие кусты, изменяет направление полета стай, срывает гри-
фов, уносит их к равнинам; галька дрожит; песок набивает-
ся в дырки сортиров, хлещет по ягодицам присевших рабо-
чих, пылит в улочках, хлещет по окровавленным повязкам 
солдат в пижамах, прижавшихся к абрикосовым деревьям у 
госпиталя, хлещет по мази, наложенной на гнойничковый 
лишай, по вставленному в ухо наушнику транзистора; хле-
щет по листам железа, по полотнищам палаток; обрушивает-
ся на черные платформы с сиреневыми выемками, набитые 
гнездами серых жаворонков, засыпает оставленные гигант-
скими шинами следы, — заносит таблички, скелеты, остан-
ки;/ подросток-крестьянин с обтянутым вуалью лицом дос-
тает из воды свой съежившийся член, поднимается в верх-
нюю часть города;/ жена мясника не спит, лежа рядом с 
вымытым, вычищенным мужчиной — кровь рыщет по ком-
нате, порошок из высохшей крови струится в малом ухе 
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вздрагивающего в кошмарах мясника; женщина спускается 
с кровати, идет босиком в садик; сын от первого брака, ти-
хонько присев среди опийного мака, хватает за ногу моло-
дую женщину, сжимает ее своими ляжками; молодая жен-
щина приподнимает благоухающего мальчика, срывает пу-
чок мака, растирает его на члене мальчика; молодой мясник 
ворочается в постели; женщина бросается в комнату, оста-
навливается, с голой грудью, у огня, трет свои соски подве-
шенным в углу мокрым бельем своего супруга; роется в куче 
его окровавленной одежды возле очага; голый мясник, сидя 
на краю кровати, ест куски омлета, финики; женщина при-
седает перед ним, она собирает языком упавшие ему на ло-
бок крошки; поднявшись, она чистит ему уши, вводя туда 
скрученный из обрывка белья фитилек; в то время как он, 
выпрямившись, разглядывает свои зубы в разбитом зер-
кальце, она срезает присохшие к волосам на его заднице ка-
тышки дерьма; на ноге мясника дрожит нерв; женщина 
снова укладывает мужчину, она садится на край кровати, 
гладит пальцы ног голого мужчины, под ногтями которых 
гниет кровь, проникающая во время забоя скота через по-
лотно разбитых эспадрилий; ее рука поднимается вдоль ле-
жащего тела к члену, лежащему на складке простыни у низа 
живота: повернувшись, заснувший было мужчина, кулак 
которого сжат между ляжками, целует… волосы на заднице, 
покрытые пушком губы приказчика, кусает ег  усеянную 
экскрементами летучих мышей шевелюру..;/ подросток-
крестьянин встает на колени возле лужи крови, опершись 
плечом о железную штору мясной лавки; его рука роется в 
мусорном баке среди кусков мяса, берет проколотое сердце 
козленка, подносит его ко рту; запертые в холодной комнате 
летучие мыши цепляются за подвешенные части туши; кре-
стьянин, жуя сердце козленка, заходит в женский бордель; 
хозяйка обнимает его, толкает к лестнице, он садится на 
корточки, видит банки, лакает желе; хозяйка расстегивает 
его, обнимает, перемазанного; шлюхи раздевают его, легки-
ми прикосновениями языков они вычищают грязь изо всех 
складок на его теле; он, выпрямившись, демонстрирует им 
свое татуированное блестящее в неоновом свете, покрытое 
слюной тело; черная шлюха целует его раздутые, воспалив-
шиеся во время странствий колени; хозяйка вкладывает ему 
в руки небольшую кирку, он хватает ее, бьет по кафелю: 
пять рук быстро выхватывают у него инструмент; он садит-
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ся на корточки, сцепив обе руки, царапает кафель; хозяйка 
поднимает его, приставляет лопатку ему к животу, он пыта-
ется ковырять шов между плитками: заляпанные спермой 
другие пять рук быстро выхватывают у него инструмент; он 
с силой топает по кафелю, выставив ногу вперед; хозяйка 
вкладывает ему в руки грабли, он вставляет зубья граблей в 
швы между плитками: пять новых измятых рук быстро за-
бирают у него инструмент: он скребет по кафелю растопы-
ренными пальцами своей правой ноги; хозяйка приносит 
тиски: теплые руки сразу быстро хватают их, прячут: кре-
стьянин, соединив руки, сжимает ладонями свое колено; 
выпрямившись, он устремляется вперед, набрасывается, 
исходя слюной, на ящик с оранжадом, хватает бутылки, 
срывает крышки одну за другой уцелевшими зубами, ищет 
взглядом, рукой, в комнате какой-нибудь металл: трубы, 
гвозди, скважины: впивается в них зубами; грызет, гнет, 
срывает своими смоченными розовой слюной зубами, распу-
тывает узлы железной проволоки, рвет себе десны, ломает 
зубы; шлюхи удерживают его за бедра: их багровые, унизан-
ные перстнями руки скользят по его увлажненной их слюной 
коже; он валится на кучу военных трофеев; садится на нее, 
скрестив ноги под ягодицами: «крестьянин, выброси в реку 
свои инструменты… у тебя есть твой член… рабочий, у тебя 
есть твой член…», он перекатывает в руке свой отросток, 
поднимает его, ощупывает мошонку, хватает ее, вытягивает 
вдоль увеличившегося члена к низу живота, он щиплет залу-
пу, он плюет на нее, он впивается ногтем до крови в малень-
кие губки; встав на колени, он берет член в кулак, склоняет-
ся всем телом набок, ползет по полу, тараня швы между 
плитками своим отвердевшим членом: ниточка крови бле-
стит в шве./; жена мясника кладет сына от первого брака на 
голую землю, на могилу умершей в родах первой жены — в 
ночь после погребения крысы вытащили из-под земли на-
крашенную, благоухающу  голову, но не грызли ее — , она 
ложится на мальчика; двое спарившихся ягнятников-
бородачей падают с эвкалипта, их клювы скребут кору, их 
семя брызжет на кору, они валятся на землю, в крови; рука 
молодой женщины скользит под шорты мальчика, вдоль 
ляжки, к волосам, ласкает их потную поверхность: член 
вздрагивает в такт биению вен на ее руке; мясник, встав с 
постели, прыгает в садик, сжимая в кулаках ножи; он броса-
ется на два сплетенных тела; он перерезает им горло, рвет 
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лезвиями плоть на шее;// огонь угасает; мясник, выпря-
мившись, убегает, спереди его тело все забрызгано кровью; 
он направляется к болоту, пересекает пшеничное поле; за-
медлив бег у стены борделя, обхватывает голову руками; 
дрожащие цветущие кроны отбрасывают в зарю фиолетовое 
пламя; мясник, задремав, падает; его вздрагивающие в 
кошмаре пальцы рисуют кровью на деревянной двери муж-
ской член; порыв ветра будит мясника; он встает, открывает 
дверь, перебирая рукой окровавленные волосы на груди; 
амсиех вытаскивает из сортира совокупляющегося с хромым 
великана; он вытягивает шею: мясник направляется к стой-
ке, его запыленные ноги окутаны испарениями тел заснув-
ших на кафельном полу рабочих; его вставший член покрыт 
кровью; Хамсиех, сердце которого прыгает под прокопчен-
ными легкими, оставляет два сплетенных тела; он идет к 
мяснику; его выпуклая грудь касается окровавленной груди 
мясника; он обнимает мужчину, который пихает свои сжа-
тые кулаки между ягодиц шлюхана; мужчина сильнее сти-
скивает объятия, прижавшись грудью к телу Хамсиеха; его 
окровавленные кулаки поворачиваются в заднице шлюхана; 
он вытаскивает их, отрывается от окровавленного шлюхана, 
убегает; Хамсиех возвращается к сплетенным телам, выры-
вает из объятий сборщика фиников хромого, чьи истертые 
мужскими пальцами соски кровоточат; он тащит сборщика 
фиников за плечи к дверям, на кафельном полу пенятся ос-
татки слюны, спермы; Хамсиех в одиночку перетаскивает на 
песок обнаженные тела с повязанной на шеях одеждой; он 
закрывает дверь борделя, потягивается, приглаживает свои 
торчащие волосы измазанными спермой пальцами, одним 
движением лоснящейся поясницы встряхивает свой член, 
идет и ложится на тряпки в чулане; его рука гладит позоло-
ченную коробку транзистора, где сложены мыло, зубная 
щетка, перламутровая пуговица, застежка-молния; Хамсиех 
засыпает, прижавшись ухом к отверстиям передатчика, жар 
пробегает по его телу в тех местах, где волосы распутывают-
ся, раскрываются, завиваются у расширенных пор;/ Ваззаг 
вылезает из кровати повелителя шлюх, он кладет ладонь на 
иссеченное солнечным ливнем стекло; выпятив живот, лас-
кая свое горло охлажденной рукой, возвращается к кровати, 
повелитель шлюх, высунув руку из-под простыни, хватает 
его за член, привлекает мальчика к себе, опрокидывает его, 
поднимает простыню ему на затылок; Ваззаг, смеясь, запус-
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кает свои пальцы в темные кудри на груди склонившегося 
над ним повелителя шлюх; выставленное колено мужчины 
теребит между его ляжками испачканный экскрементами из 
задницы Рико прибор; сквозь натянутую над ними просты-
ню просачивается розовый свет; повелитель шлюх целует 
широко раскрытые глаза Ваззага…: «… в твоих глазах стру-
ится мое золото…», закрывает их губами; пот блестит в 
складках на его горле, крошечные жесткие волоски у него на 
подбородке колют гладкую щеку Ваззага; мальчик лижет его 
синие усы; морщины на лбу мужчины поднимаются под 
тюрбан; от смеха у Ваззага пена на губах; отвердевший член 
повелителя шлюх поднимается по паху Ваззага; волосы трут-
ся о бока мальчика, ноги повелителя шлюх ложатся на голову 
Ваззага; простыня сваливается; Ваззаг, чихая, вытаскивает 
изо рта член повелителя шлюх, отталкивает коленом навис-
шее над его бедрами горло, встает с кровати, спускается по 
лестнице, целует прикрепленную над дверью напротив сво-
его имени табличку с надписью «свободен»; набрасывает на 
свое голое тело обрывок плаща, проходит через коридор, че-
рез садик, достает из клеток новорожденных кроликов, уно-
сит их в кладовку, где сидят его птицы, его поросята; падает 
на солому среди сидящих там животных; его мошонка пере-
катывается у него под ягодицами; поросята сосут его член; 
запутавшиеся у него в волосах птицы гадят ему в уши; он 
смеется, поглаживая свой истертый живот; дверь общего 
зала — трухлявая от пота, спермы, плевков — осталась от-
крытой в коридор: через низкую открытую дверь кладовки 
Ваззаг, шевеля ушами, поднимая голову с кучи пропотевших 
шкур, нюхая воздух, видит, как дергается нижняя покрытая 
шрамами часть тела сборщика фиников; который, прижав-
шись к стойке, с торчащим из-под джинсов членом, цокает 
во рту языком, бьет кулаком по стойке; Ваззаг встает, жи-
вотные провожают его до порога; Ваззаг накидывает на себя 
плащ, прыгает на мокрый песок; сборщик фиников курит, 
его тюрбан украшает ветка абрикосового дерева, из-под 
майки торчит пучок лоснящихся волос, горло заросло щети-
ной; его глаза смеются сквозь дым; на низком заросшем 
кудрями лбу шевелятся морщины; пот течет по его изогну-
тому телу:… «…я женюсь сегодня утром… не хочу, чтобы ро-
дители невесты видели, как у меня встает на их дочь… обра-
ботай меня, сердце мое…»; Ваззаг затягивается взятой из губ 
сборщика фиников сигаретой; раздевается догола; он разде-
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вает беззаботно смеющегося рабочего: ароматное дыхание, 
несколько капелек на залупе; Ваззаг становится позади 
сборщика фиников, касается плеч, затылка, горячих, про-
пахших ароматами на площадке, подвешенной в утреннем 
сердце развевающихся султанов пальмовой рощи, трется 
членом о его поясницу, смеясь, вставляет ему в зад; он не 
обнимает его: только держит двумя руками у основания свой 
член, выгнув поясницу; серьги у него в ушах звенят; жест-
кий пушок над его губой блестит от пота; оргазм прижимает 
кудри его подсиненных волос, обтягивающую лобок, мышцы, 
голубоватые кости порозовевшую после сна кожу к заднице 
сборщика фиников; пот течет по горизонтальной складке 
откляченной задницы; Ваззаг, кончая, каждый раз встряхи-
вает тяжелой шевелюрой; сперма течет по его ляжке; со-
гнувшийся у стойки сборщик фиников закрывает свои зату-
маненные глаза, между губ просовывается пестрый язык; его 
отвердевший член тычется в стойку; кончивший в пятый 
раз Ваззаг, склонившись на круп сборщика фиников, целует 
его в щеку; резко дернув бедрами, отделяется от тела; он 
проводит усталой рукой по своему затылку, покрытому ос-
тывающим потом; его обмякший изогнутый член повисает; 
Ваззаг встает перед сборщиком фиников, прижимается 
верхней частью живота к прилавку, разводит ягодицы, на-
правляет член сборщика фиников в щель своей задницы, 
сгибает спину;.; дергающаяся во сне нога Хамсиеха приот-
крывает дверь чулана: тарантул запутался в черных кольцах 
растительности, окружающей член лежащего на боку маль-
чика…;/ кочевник раздевается, бросает свою одежду на 
протянутые руки пастуха; входит в водоем; вода краснеет в 
его ладони; он ложится в поток, приподняв бедра на жест-
ком песке; пастух дает верблюдам напиться из позолоченной 
медной чаши, опрыскивает их крупы остатками воды; вода 
кипит вокруг головы погрузившегося до самых ушей кочев-
ника; пустыня дрожит; плавится разложенная на песке жел-
тая непромокаемая ткань; черные солдаты с пограничного 
поста, сгрудившись вокруг водоема, плечом к плечу, виляя 
бедрами, стоя на одной ноге, наблюдают за купанием кочев-
ника; голый торс, бедра обтянуты тонкими короткими шор-
тами, откуда член торчит даже в спокойном состоянии, за-
лупа розовеет на безволосой ляжке, они курят длинные свер-
нутые сухие листья этеля; командир поста, присев на песча-
ной насыпи, пихает рожок с концентрированным молоком 
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между зубов антилопы; несколько кочевников, завернув-
шись в длинные рубахи цвета пепла, лежат у подножья сте-
ны санчасти; два солдата в обтягивающих животы шерстя-
ных трусах хаки наполняют бурдюки из источника; когда 
они с пузырящейся на губах слюной наклоняются, чтобы 
завязать тесемки, трусы соскальзывают по их ягодицам, об-
нажая верх лиловой, смазанной свежим дерьмом щели; в 
углу двора женщины, укрывшись под сшитым из козьих 
шкур навесом, ласкают недоношенного измазанного смолой 
младенца, лежащего меж ляжек бледной девицы, ее глаза 
закрыты, грудь вздымается; орошенные водой верблюды 
катаются по песку; пастух, присев, споласкивает в воде свои 
кулаки; под его лохмотьями кишат спрятавшиеся в складках 
тела вши; кочевник, с раздувшейся от воды растительностью 
вокруг члена, засыпает, положив голову на деревянный щит; 
пастух наполняет бурдюки; солдаты жуют сахар; кочевник 
открывает глаза, сахар блестит на солдатских кулаках; ко-
чевник облизывает губы; он поворачивает голову, перекаты-
вается на живот, поднимает губы из воды…: «…акли… под-
рочи их… я хочу сахара..»./ 
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Ткань имеет разные свойства/метафоры и одно из цен-

тральных — drague, в смысле свободного поиска (сексуально-
го, культурного); выступающего состояния желания; очаро-
вания от первой встречи (по Р. Барту). Тексты П. Гийота 
полны drague. Текст принципиально нельзя закончить, допи-
сать, поставив точку завершить мысль. Многоточием скобка 
повествования не закрывается, проблема открыта. Пробле-
ма? Должен ли текст нести в себе нечто, отвечать на вопро-
сы, решать задачи или, не дай бог, обучать, прививать цен-
ности. Что же текст? Для чего же текст? Радикализация по-
вествования приводит к ощущению: текст не обладает ни 
завершением-развязкой, ни началом-завязкой. Он как бы 
обрушивается, и это обрушение не направленно на конкрет-
ного человека. Автор (Пьер Гийота предпочитает именно это 
понятие) выбрасывает из себя текст и его падение не детер-
минировано. Алжир проговаривается во многих текстах 
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П. Гийота. Фокусируем внимание на «Могиле для 500 000 
солдат» (1967), «Эдем. Эдем. Эдем» (1970) и «Проституции» 
(1975). Пересказывать П. Гийота бесполезно. Знать биогра-
фию для приближения к его текстам стоит, возможно, не для 
точного понимания, но для прояснения фактажа. Пьер Гий-
ота родился в 1940 г. многие его родственники были участ-
никами движения Сопротивления: брат матери, — Юбер, — 
погиб в концлагере Заксенхаузен (П. Гийота хранит у себя 
кусок плитки из концлагеря), Сюзанна — сестра отца, за-
ключена в концлагерь Равенсбрюк. В двадцатилетнем воз-
расте П. Гийота призван на военную службу и командирован 
в Алжир. В 1962 г. его арестовывают (сочувствие алжирским 
повстанцам), подвергают допросам, предъявляют обвине-
ния, связанные с дезертирством и подрывом моральных ус-
тоев в армии (при католическом образовании!), три месяца 
он проводит в камере, расположенной под землей, без офи-
циально возбужденного уголовного дела, в итоге его перевели 
в дисциплинарную часть. Согласимся с Марусей Климовой, 
что Вторая мировая война и война в Алжире (поколение ал-
жирской войны) оказали решающее влияние на творчество 
(вокализация, фонетизация) П. Гийота.  

Однако «Воспитание» (2007) и обещание не писать об 
обыденной жизни, в случае выживания в Алжире; желание 
стать священником и отречение от Бога; уничижение, сво-
бода (от/к) и зависимость. Наращивание темпа грозит сры-
вами ergo тяга к Античности с ее сервами, трагедиями, аго-
ном, насилием, сексом — полной палитрой фраз? «Воспита-
ние» в том же ключе, что и программные тексты, разница в 
ударении: «Я хочу, я чаю мученичества еще более жестокого, 
чем в книгах: отрезанные груди, тело на жаровне, львы на 
арене… Я жажду его, я столь остро ощущаю речи, плевки, 
пытки» [1] — сказано о детстве, значит фраза округлой фор-
мы, значит пролегомены к постижению заложены до Алжи-
ра. И рефреном — «я много времени провожу в нужниках во 
внутреннем дворе, по крайней мере, до окончания занятий: 
там я могу сколько угодно читать, рисовать, нюхать и рас-
сматривать экскременты тех, кто побывал здесь до меня» [1]. 
«Кома» (2006): преображение/трансформация письма в 
речь/язык; изгнание из языка; рвущиеся наружу из внут-
ренностей голоса; рождающиеся из языка, ритма, перво-
зданной влаги персонажи; невозможность высказать скорбь 
(методы бессильны?); увидят ли автора (?)… пусть служение 
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и «без гнева. Стараться есть, спать, мыться, одеваться, хо-
дить, каждый день: и все это практически в одиночестве, и 
даже себя самого рядом нет: но надо пытаться потихоньку, 
пор

 

и я о

 стоит 
пом

ой неловко, вновь оживить свое сердце» [2]… это après. 
 «Солдаты в касках, напрягая мышцы и широко расстав-

ляя ноги, топчут завернутых в пурпурные, фиолетовые шали 
младенцев» [5] — так начинается проговаривание П. Гийота 
«Эдема», формально оно длится около трехсот страниц в од-
ном потоковом предложении разделенным «;» и «/». Прогова-
ривание втягивает читателя/собеседника в разговор с от-
дельными образами, с означающим и исходящими из него 
условными персонажами, а главное с желанием и языком. 
Ролан Барт подчеркивал, что в «Эдеме» мы соприкасаемся с 
истоками письма и это усугубляет положение крити-
ка/интерпретатора, окуная его в язык автора и уже там 
диалогиз ру  с Алжиром, войной, насилием, секс м. Нет ос-
новного и второстепенного, так или иначе ударяешь-
ся/наталкиваешься об/на голоса: расстрелов, прикладов, 
изнасилований, жадного поедания крысами мертвых детей. 
Только прямое попадание, тексты лишены ширм, недомол-
вок и барьеров, автор создает фигуры, ситуации, обстоя-
тельства, подчиняет их определенной логике и вводит в кон-
текст/реальность. Это не нереальное, а нечто из дискурса 
безумия, того о чем не принято говорить и даже не

ышлять — «исследование человеческой пустыни».  
«Они испытывают отвращение к побоищам, но кормятся 

войной» [3] — голоса противоречий, голоса антиподов, голоса 
рабов и господ вокализируют в голове читателя; дети не пла-
чут, они в борделях, во дворцах, они — объекты и субъекты 
насилия, они страдают, терпят боль, они же и наслаждают-
ся. «Дети прячутся, чтобы мучить животных. Они ловят 
птиц, привязывают их на спину кошкам, заживо поджари-
вают на пламени свечей, перегрызают горло… Зверьков об-
дирают живьем, сажают на кол, режут на кусочки, которые 
дети трут о гениталии и после съедают, зажаренные или сы-
рые… Так живут люди и звери. В страхе, в покорности» — 
кристальное насилие. Детская жестокость, не проходящая со 
временем, не каприз... а что если они восторгаются ею, по-
лучают от нее своеобразный кайф, разрядку сродни сексу-
альной? И голосом детей говорит насилие, разных детей, из 
разных социальных слоев, будь-то ребенок губернатора или 
сын крестьянина, проданный в бордель перед тем изнасило-
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ванный родителями. Такого нет? Такого не бывает? Литера-
тура должна помалкивать, когда речь заходит о щекотливых 
темах? Не говорю о психоаналитических интерпретациях, 
сознательно их отстраняю. Это сравни дыханию... его можно 
интерпретировать? А вот так: «Мамочка, прогрызи мне ухо, 
проткни его, и тогда я услышу ток молока в твоей груди, вот 
приливает к ней молоко, разбуженное моим языком и моим 
членом, упирающимся в твое бедро» [3] — мир Дэвида Лин-
ча, сошедший из синего бархата Фрэнка, не Эдип, сон Эди-
па и рабство: «галлюцинации, сны об Эдипе, труп старикана, 
хозяина кончальни, целые толпы рожают на лестничных пло-
щадках, раскорячившись, из них вырывается целый поток 
жуков-долгоносиков, бьются в непрерывном экстазе!» [4]. 
Родители производят и воспитывают из детей рабов; ма-
ленькие дети взрослых родителей подчиняют в свое сексу-
альное рабство. П. Гийота соединяет секс и насилие, унич-
тожая традиционные рамки. Разве могут быть ограничения 
для подобных совмещений? Упираемся ногами и руками, не 
смотрим в глаза, делаем вид, что абсолютно ничего не про-
исходит и общество с его институтами работает как часы? 
Что изменит? Голоса доносятся. Мишель Лейрис писал о том, 
что эдем работает как молоток — «Эдем. Эдем. Эдем». «Моги-
ла для 500 000 солдат» — не воспринимая название как ба-
нальное заглавие, вслушаемся... от него разит неизбежно-
стью, это не тихая/немая могила, это крики, скрежет моги-
лы и тех, кто в ней, без конкретного наполнения понятия 
солдат… воины борделей, домашнего очага, государствен-
ной службы. 

«Кровь, кровь, везде кровь. Твои волосы растут из крови, 
ты превращаешь кровь в молоко. Ты пьешь кровь убитых» [3] 
— означающее завопило о крови голосом крови. Прорывает-
ся глас евхаристии, пусть ее смысл перевернут, но аналогия 
— кровь и тело Христовы: женщины и мужчины пьют кровь 
и поедают мясо себе подобных: «десантники, погрузив голо-
вы в живот Тивэ, вырывают зубами внутренности, оборачи-
вая их вокруг шеи, накручивая на запястья; ножи, погру-
женные в плоть, сверкают, когда солдаты двигают руками в 
кровавом месиве» [3]. Попавший в насилие, становится со-
творцом евхаристии, он в экстатическом или мистическом 
состоянии, он исполнен верой в правое дело насилия, ибо «У 
распятого Христа стоял, когда он смотрел на голые, скорчен-
ные тела разбойников, распятых ошуюю и одесную, поцелуй 
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меня, поцелуй меня» [3]. Роли насильника и жертвы — второ-
степенны, ибо жертва на низком старте и готова принять на 
себя все бремя/наслаждение насильника. Солдаты и пов-
станцы в одинаковой мере используют пространство борде-
ля, применяют силу, они в одной обойме монструозности, 
вопрос в том, чья очередь нажать на спусковой крючок вы-
пустив: патрон, оргазм, ласку, мучение. Голос крови из уст 
(мучеников?) повстанцев, солдат, пленных, рабов, матерей, 
детей… из уст государства — Экбатан: «Экбатан смеялся, 
совокуплялся с варварами» [3] и «Экбатан не признает и счи-
тает преступниками и рабами выродков, которые для своего 
освобождения убивают тех, кого призваны освобождать, или 
сохраняют им жизнь, чтобы затем повелевать ими» [3]. Осво-
бождение, оккупация, сопротивление — еще больше хмель-
ных, сумасшедших голосов. Экбатан эпичен, в его между-
строчье просматривается Алжир и алжир. Экбатан истори-
ческий в Иране, Экбатан вымышленный в Африке и в чело-
веке. Амбивалентность государства в голосах секса, принуж-
дения. Освобождение от рабства — очередное, новое рабство 
и наличествующая между ними разница настолько тонка, 
что не/свобода совпадает. А как же любовь? Каково ее место 
в тотальной спайке секса и насилия? Голос любви имманен-
тен и имманентность скептична в отношении сакральности 
и трансцендентности, трансцендентное измерение не просто 
периферийно, его как бы нет, его как бы и не было, сильно 
насилие, что сомнение перешло в очевидность: «Бог, после 
трехвековой агонии, умер. Тщетно его жрецы, опрощая ри-
туал поклонения, забеливали стены храмов. Бог скрывал глу-
бины человечьего сердца, человек познал в сердце своем 
зверя, с глаз его спала печать, звериный дух теснит его ды-
ханье, Бог умер теперь, когда человек более всего одинок» 
[3]. Глас священников затерялся, они не молчат, тот, от чьего 
имени они говорили более не актуален, актуально тело и 
страх не/до/получить наслаждение в наблюдениях за ку-
пающимися детьми, в алкоголе с содовой через соломинку, в 
подслушивании разговоров о женщинах и «хлюпанье слюны 
на их губах». Так любовь?! Многоголосие любви там, где ее 
корни не имели права прорости, произнесенная лицами, 
мордами, рожами, переваренная означающим и испраж-
ненная: «Я люблю твой пот, твою слюну, твою сперму, твою 
кровь, твою желчь, твои внутренние соки, твою блевотину, 
твои сопли, твои скрытые испарения, все выделения твоего 
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члена и твоей жопы, твое дерьмо, серу в твоих ушах» [3]… 
осталось ли? Песнь 7. 

Что возмущает праведного читателя? Что сводит желу-
док читателя опытного? Голоса соблазнов, голоса двойствен-
ных оргазмов, единения/разобщения. Когда сняты преграды 
перед сексуальным актом: женщины, мужчины, дети, жи-
вотные, города. Вокализация отталкивающая и, вместе с 
тем, органична, эффект присутствия абсолютен. Для начала 
— неприятие и разворот тела на 180°, затем непреодолимое 
желание подсмотреть, подслушать и ты уже субъект дейст-
вия, попеременно меняющий взгляд. Твои имена: Петрили-
он, Серж, Вероника, Бежа, Тивэ, Джохара, Кмент, Лофтал-
лах, Энаменас, Экбатан, Гийота, Христос... — одно имя оз-
начающего в рабстве социальном и психологическом, в на-
силии и желании. И за актами, а значит за тобой, всегда 
подстерегает некто, восхищаясь запретным зрелищем. Мир 
— большой бордель, некий логос борделя, хоть письмо и ка-
жется спонтанным, в нем ощущается стержень, продуман-
ность. Тотальное окукливание. Ибо проституткой/шлюханом 
делается любой, бордель нивелирует социальную стратифи-
кацию, точнее он изымает ее из привычной среды, помещая 
в нечто напоминающее миф, эпос, в действительные основы 
письма и даже не социальную стратификацию, а ее пред-
ставителей, индивидуальность упрощается, т.е. потенциаль-
но ее может и не быть и это потенциально не есть нечто не-
возможное как таковое. Мало сказать: солдаты — это шлю-
ханы и инициаторы насилия, надо утрировать: «солдат под-
бегает, поднимает мальчика, его щека и горло залиты черной 
кровью, он еще дышит, солдат берет его за волосы и три 
раза бьет головой о камень, с которого разлетается красная 
пыль; мальчик дышит, солдат пинает его сапогом в горло, 
глаза мальчика вылезают из орбит, язык вываливается изо 
рта» [3] — такова вокализация внутренней/внешней могилы, 
мертвые снаружи/внутри и они не безмолвствуют. 

Создается впечатление, что автор упивается описанием 
и вокализацией насилия, эстетизируя мельчайшие подробно-
сти убийств и сцен сексуальных актов. Не уверен, что 
П. Гийота ставил перед собой исключительно эстетическую 
цель. «Могила» — не классический роман, даже разделы обо-
значены песнями, это скорее комплексное произведение, 
включающее в себя, в том числе, и чисто литературные 
фрагменты, но на них не зацикливается и не акцентирует 
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особого внимания автор. Одним из первоисточников «Моги-
лы» являются «Страсти по Иоанну» И. С. Баха. «Эдем», «Про-
ституция» не то, что деконструируют роман, но предлагают, 
согласно Р. Барту, рассматривать текст как фразу — эле-
мент, субстанцию слова, которая принципиально не подчи-
няется правилам и не имеет завершения, она не фиксирует, 
не фотографирует событие. Фраза — бесконечна, она дыха-
ние, дыхание означающего. Означающее представляет субъ-
екта другим означающим и не означивает субъектов. Для 
Жака Лакана означающее связано со структурами, в том 
числе и социальными, а также с неврозами, психозами, пер-
версиями, и ассоциируется с лингвистикой и математикой, 
что прослеживается по вокализирован-
ным/фонетизированным партиям П. Гийота, в проговари-
вании слов: «я х'чу взять!, я х'чу взять!.. у 'сех апикунов!, што 
муча'т мой ферц!, пус'ь южный ветер, што 'же да'но 'ссушил 
во 'не тягу к 'ультуре, рассе'т вас па п'стыне, подобно пыли!!» 
[4] — переход от письма к речи, к ритму, к звукоподража-
нию, к акцентированию и повторам… резонирует проститу-
ция (экономическая, политическая, культурная). 

Разрушение традиционных форм, испытание язык(ом)а, 
тел(ом)а, содержании(ем)я, визуализация текста, текстуали-
зация образов, музыкальность, кинематографичность соче-
таются в языке, в песнях П. Гийота. Омерзение, тошнота, 
дикое возбуждение, хохот, плач — война, рабство, секс: «Ад 
рождается вокруг меня, вздымается, растет. Адская трава. 
За оградой страха — пустыня, где стерилизованные женщи-
ны и мужчины ложатся с открытыми ртами, чтобы уме-
реть… отравленные воды испаряются с лона земли, из ее 
недр» — песнь 3, лопается нарыв в песни 6. 
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Даниил Хармс 
Лидочка сидела на корточках… 

 
Лидочка сидела на корточках и деревянным стаканчи-

ком копала песок. 
Рядом на скамейке сидела плечистая девка с пухлыми 

губами и толстыми икрами. Это была Анюта, Лидочкина 
нянька. Обыкновенно к ней подсаживался военный, брал её 
за руки и так они сидели, пока Лидочка играла в песочке. На 
этот раз военный почему-то не пришёл и Анюта сидела на 
скамейке, положив ногу на ногу и злыми глазами погляды-
вая на проходящих мимо мужчин. 

Лидочка подбросила песок на воздух, песок полетел по 
ветру и попал няньке в глаза. 

— Лидка! не смей бросаться песком! — крикнула Анюта. 
Лидочка нарочно подбросила на воздух ещё целую горсть 

песку. 
Анюта вскочила со скамейки, схватила Лидочку за руку 

и потащила её к выходу. Лидочка молча шла за Анютой. 
Мимо пробежала маленькая собачка с бубенчиком на 

спине. Лидочка хотела остановиться и посмотреть на собач-
ку, но Анюта дернула Лидочку за руку и повела её дальше. 

— Нечего на каждую собаку останавливаться, — говори-
ла нянька, таща Лидочку к выходу. 

Лидочка злилась, но сознавая, что Анюта сильнее, по-
корно шла дальше, стараясь только правой ногой поднять с 
дорожки как можно больше пыли. 

У самого выхода к ним подошёл военный, который 
обыкновенно подсаживался к Анюте и брал её за руки. Уви-
дя военного, Анюта выпустила из своих рук Лидочкину руч-
ку и пошла навстречу военному, на ходу одергивая свою юб-
ку. 

Лидочка выбежала из сада и побежала по панели. Стару-
ха с корзинкой, в которой лежали красные леденцы и мят-
ные пряники, увидя Лидочку, хлопнула в ладоши и крикну-
ла: 

— Куда! Куда! Ишь как быстро! 
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Лидочка перебежала через мостик, спотыкнулась о ка-
кую-то деревянную шашку, ударилась о чью-то ногу, повер-
нула за какой-то дом и вдруг увидала перед собой совер-
шенно незнакомую улицу. 

Лидочка хотела повернуть обратно, но из ворот дома вы-
ехал задом грузовой автомобиль, встал поперёк панели и 
преградил Лидочке дорогу. 

Лидочка потопталась на месте, поморгала глазами и 
вдруг громко заплакала. 

— Девочка, девочка! О чем плачете? Не плачьте, барыш-
ня! Пойдемте со мной, угощу вас шоколадкой! 

Лидочка подняла глаза и увидела перед собой старичка в 
золотых очках, в белом картузе, засаленном клетчатом пид-
жаке и коротких, до щиколотки, брюках, из-под которых 
виднелись грязные шёлковые носки ярко зелёного цвета. 

— Пойдемте, барышня, ко мне, мы вас успокоим! — го-
ворил старичок, шевеля серыми колючими усиками и ма-
ленькой бородкой, похожей на воробьиный хвостик. 

Старичок протянул руку и взял Лидочку за плечо. 
— Девочка, девочка! Пойдемте скорее со мной. Пере-

станьте плакать. Сейчас мы вас успокоим. Найдем папу, 
маму и домой приведём, — говорил старичок, подталкивая 
Лидочку к дому. Руки у старичка дрожали. Старичок хватал 
Лидочку то за головку, то за плечо, то прямо за подбородок. 
От старичка пахло одеколоном и корытом, в котором моют 
грязное бельё. Старичок семенил ножками и, все подталки-
вая Лидочку, очутился с ней в подъезде дома. 

— Не хочу сюда! — закричала Лидочка. 
С улицы в подъезд заглянула дама с портфелем подмыш-

кой. 
Старичок улыбнулся в сторону дамы и сжав пальцем 

шею Лидочки сказал: 
— Ну зюся! зюся! не капризничай. Промочила ножки и 

пойдем скорее домой кашку есть. Ты видишь, папа тебя 
очень любит! 

И несмотря на сопротивление Лидочки, поволок её вверх 
по лестнице. 

Лидочка начала кричать, но старичок зажал ей рот и 
глаза рукой. Лидочка слышала как старичок возился и пых-
тел около двери, стараясь её открыть, не выпуская Лидочки 
из рук. Потом Лидочку подняли на воздух, пронесли не-
сколько шагов и положили на что-то шершавое и колючее. 
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Лидочка открыла глаза и увидела себя на старом бархатном 
диване, в длинной узкой комнате с грязными пустыми сте-
нами и серым потрескавшимся потолком. Кроме дивана, в 
комнате стояло большое корявое кресло с деревянным си-
деньем и два ломберных стола. На одном столе лежала груда 
грязного тряпья, а на другом битая и не мытая посуда с объ-
едками пищи. Больше в комнате ничего не было, если не 
считать висевшего на стене огромного, треснутого в длину и 
заклеенного полоской жёлтой бумаги зеркала, вонючего вед-
ра между окном и диваном и разбросанных по всему полу 
спичек, окурков и пустых консервных банок. В комнате, не-
смотря на день, горело электричество, тусклая лампочка под 
потолком. Окно было занавешено толстым стёганым одея-
лом. 

Старичок стоял над диваном и, как кролик, двигая губа-
ми, усами и носом, смотрел на Лидочку. 

Лидочка села на диван и хотела уже заплакать, но ста-
ричок опять зажал ей рот рукой и прошипел: 

— Заплачете, барышня, так я вам больно сделаю, возьму 
и оторву вашу головку. Вы умрете и ваша мама вас больше 
не увидит. 

Лидочка заплакала. Старичок ещё сильнее сжал ей рот. 
Лидочка начала отбиваться, но старичок повалил её на ди-
ван и грязным пальцем полез ей в рот. Лидочка закричала во 
весь голос. Но старичок засунул свой палец прямо Лидочке в 
глотку. Лидочка поперхнулась и закашлялась. 

— Замолчи! — сказал ей старичок и вдруг прибавил 
страшным голосом: — Если закричишь, я тебя начну разры-
вать! 

Голос был такой страшный, что Лидочка замолчала. 
Старичок сел на диван рядом с Лидочкой. 
— Ну вот, — сказал старичок, двигая около Лидочкиного 

лица своими вонючими пальцами с длинными коричневыми 
ногтями, — ну вот барышня и успокоились. Вы меня, ба-
рышня, напрасно боитесь. Я ведь добрый-добрый. И зовут 
меня дядя Мика. Дядя Мика любит таких маленьких бары-
шень, как вы. Дядя Мика играет с такими барышнями в 
разные игры и угощает маленьких барышень вкусными шо-
коладными пумпошками. Дядя Мика очень добрый. Сейчас 
добрый дядя Мика разденет маленькую барышню и положит 
ее голенькую на шёлковую подушку. 
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С этими словами дядя Мика начал раздевать Лидочку. 
Лидочка была так напугана, что молчала и не сопротивля-
лась. Дядя Мика снял с неё платьице, рубашечку и штаниш-
ки и Лидочка осталась голенькая, в одних только туфельках 
и носочках. 

Старичок кинулся на Лидочку и Лидочке показалось, что 
он сейчас укусит её за живот. Лидочка закричала. Сейчас же 
дядя Мика всунул ей в рот свой палец. 

— Молчать! — крикнул дядя Мика и ласковым голосом 
прибавил: — А если маленькая барышня не замолчит, мы 
ещё дальше воткнём ей в горлышко свой палец, а потом вы-
бросим маленькую барышню в окошко. Маленькая барышня 
упадёт и сломает все свои маленькие косточки. 

Лидочка молчала и с ужасом смотрела на старичка. А 
старичок опять уткнулся лицом в Лидочкин животик. Колю-
чие борода и усы кололи Лидочку. 

— Дядя Мика! Дядя Мика! — тихо кричала Лидочка9. 
Но дядя Мика опять сунул палец Лидочке в рот. В это 

время в дверь постучали. 
— Кто там? — резким голосом спросил дядя Мика, зажи-

мая Лидочке рот. 
— Откройте! у вас девочка! — крикнул за дверью жен-

ский голос. 
— У меня никого нет! — ответил дядя Мика. 
Лидочка высвободила рот и собралась громко заплакать. 

Дядя Мика схватил Лидочку за горло и начал её душить. 
— Не смей пикнуть! — прохрипел дядя Мика. 
— Откройте дверь! — раздался из коридора мужской го-

лос. 
 
Потом этого противного старика высекли и посадили в 

тюрьму, а Лидочку вернули к папе и маме. 
 

 
 

 
 

                                                 
9 В черновике здесь приписка: Хотел написать гадость и напи-

сал, но дальше писать не буду: слишком уж гадко. 9 сентября 1935. 
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Джойс Мансур 
Я — это я сама. Я враг. Одна10 

 
От переводчика 

 
Русскоязычному читателю имя египетско-французской 

поэтессы Джойс Мансур едва ли знакомо. В 1991 году во 
Франции было издано полное собрание ее сочинений, после 
чего интерес к ее поэтическому достоянию возник вновь. 
Появляются переводы ее работ на английском языке, крити-
ческие статьи. Исследователи пытаются подступиться к бо-
гатству ее наследия с различных позиций — литературове-
дение, психоанализ, лингвистика, современные гендерные 
теории и феминизм, проблема субъекта.  

Полифония и разноречие ее письма обусловлено эклек-
тичным культурным и социальным бэкграундом. Она роди-
лась в Англии в 1928 году в семье египетских евреев. Полу-
чив образование в Англии и Швецарии, Джойс уезжает в 
Каир, где прославилась достижениями в беге и прыжкам в 
высоту. В 15 лет она теряет мать, в 19 — через полгода после 
свадьбы от неизлечимой болезни умирает ее первый муж. 
Затем она выходит замуж за Самира Мансура, выходца из 
французской колонии в Египте, и они начинают делить свою 
жизнь между Каиром и Парижем. В Каире она участвует в 
деятельности группы «Искусство и свобода», основанной 
Жоржем Энейном, в Париже — приобщается к культурной 
жизни Франции и начинает писать на французском. 

Ее первый поэтический сборник «Крики» увидел свет в 
1953 году и сразу же привлек внимание сюрреалистов. Она 
знакомится с Андре Бретоном, а также с Анри Мишо, 
Вильфредо Ламом, Пьером Алешински. Последний иллюст-
рирует ее работы. Дом Мансур становится местом встреч 
сюрреалистов, именно там в 1959 году прошел перформанс 
«Исполнение завещания маркиза де Сада» канадского ху-
дожника и скульптора Жана Бенуа. 

Джойс Мансур относят к третьему поколению сюрреали-
стов, к послевоенной волне, когда пережитые потрясения и 
развивающееся феминистское движение инициировали пе-
реосмысление и трансформацию образа и положения жен-
щины. Как отмечают критики, Мансур явилась воплощением 

                                                 
10 Перевод с французского Ноа Шикльгрубер. 
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сюрреалистического идеала женщины, красивой и экзотич-
ной. Бретон называет ее «детской туберозой восточной сказ-
ки». Сохраняя влияние мифа, что было важным орудием 
борьбы с западным рационализмом для сюрреалистов, а в 
частности мистические традиции Африки и Ближнего Вос-
тока, Мансур переворачивает представление об Эросе, кото-
рый оказывается пагубно спаян со смертью, грязью, болью и 
страданиями. Как пишет Сергей Дубин в статье «Колдунья, 
дитя, андрогин: женщина(ы) в сюрреализме»: «Тело у Мансур 
эротизируется в образах ненасытной вагины со змеиными 
жалами, дымящейся матки, стонущих яичников, рассечен-
ных на части фаллосов, текущей по мостовым спермы, нали-
тых свинцом сосков и пластиковых грудей, отсылающих то к 
безжизненным манекенам, то к заменяющим трупы учебным 
пособиям студентов-медиков». Издатель собрания ее сочине-
ний Юбер Ниссен окрестил Мансур музой-эротоманкой сюр-
реализма и ангелом эксцентричности. Средствами фантас-
магорических образов она заставляет рассказывать о внут-
реннем опыте, одновременно созидающем и разрушитель-
ном, Эрос и Танатос (смерть переживается как мгновенный 
оргазм), открывая гетероморфность и перверсивность жен-
ской сексуальности. Один голос, лишенный тела, которое 
неизбежно оказывается разобранным на части, говорит от 
лица Я и Другого, и этот диалог представляет собой предель-
ную форму монолога, что ведет ускользающий, непрерывно 
изменяющийся субъект. Расчлененное, открытое тело, кото-
рое умирает, рождается и рождает в нескончаемой череде 
замкнутых циклов, пребывает в состоянии перманентной 
суверенности. Ее понимание эротики близко Батаевскому, 
где царит жертвенная трата, ритуал, распад, всеобщее слия-
ние, сопутствующее трансгрессивному преодолению и пере-
оценке границ. У них общий словарь. У Мансур эти ключе-
вые понятия работают рекуррентно, они в избытке повто-
ряются вновь и вновь, из стихотворения в стихотворение, 
превращаясь в некую дьявольскую мантру. 
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*** 
 
Есть одна теория пустыни 
Одна музыка одна меланхолия 
Смерть странствующая вздымает волны на озере вражды 
Она выравнивает годы чешуи 
На животе старости-черепахи 
Зеркало ее завалено болотным тростником 
Избитая кора ее кожи окрашена 
Бесчисленные острова ее лобка занесены песком 
Все в ней кричит 
страх 
одиночество 
ложь 
Все дрожит и сжимается 
Рассвет встает как древняя старуха 
Холодное презрение твоих глаз один раз сорванная пелена  
Подтверждает — все кончено 
Общая смерть 
Проходит 
 
Холодный четверг 
 
Синее дерево 
Подснежники невозможностей письма 
Недоступная запятая, которая опережает слово 
Богатая 
Ночь в моих волосах 
Я степенно молю 
Я мечтаю 
Широкая полоса тени 
Срезает 
Твое лицо своей скверной уверенности 
Печаль замедленно падает 
Запах окурков 
Неактивный яичник 
Танго 
Моя оболочка позирует голой 
Без дополнительного груза цепей 
Или тщетного отчаяния 
Не может быть никакой перегородки между снегом и ночью 
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*** 
 
Как же утешить смерти вялую тень? 
Безмолвно дежурит она у моего сердца, у этого  

неумытого мертвеца 
Безмолвно плачет она, глаза воспаленные 
Умывая слезами. 
Как наказать бездомных бедняков, 
Что в мою дверь стучатся, угрожают счастью моему 
Своими слезами? 
Как отомстить безумцу старому, что избивает меня 
На могиле матери моей без почтения к ее останкам, 
Не снимая шляпы, 
Не переставая упиваться 
Моими слезами? 
 
Мириады чужих смертей 
 
Ночь, откормленная звездами, 
Простирается, под нею — леса 
Я сплю открыты глаза стеной очарованы 
Я знаю столько хитростей 
Лугов асфоделиевых с длинными звонкими пестиками 
Готовых к любым случайностям вооруженных мне нравится 
Столько изумрудных ран 
Столько преступных дел с забытыми именами 
Столько солнц с сорванными масками 
В дымке зловещие сонные 
Кто ждет единственного часа, чтобы нырнуть 
Ночь я покорна 
Схвачена бездной c варварскими сигналами к травле 
Я покидаю свой очаг 
Счастлива спасаться бегством из исторического театра 
Моих сброшенных вновь платьев, смятых слишком  

торопливыми руками 
Те же мои убеждения и их сверкающие решетки 
Я забываю 
Я больше не жду заурядной любви 
Я пересекаю луны пустыни озера 
Я животное ночи 
Безумец говорит мужчине 
Мечтая так 
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Ты потеряешь свой бриллиант 
Коридоры пространства 
Населенные крайними формами 
Разминают сомнамбулу 
И питаются своей плотью 
Ты увидишь свой черный лобок приколотым к  

диагональному камню 
Безумец растрепанный безобразным зловоньем 
Ты умрешь в пропасти 
Я люблю скитаться ночами 
Падать с высоты на торговца камнями 
Резать ему глотку и пить 
Восхитительную яркость его голоса 
Слушай 
Проклятые сидят за столом в своих грустных жилищах  

из стекла 
Я люблю приводить в уныние 
На рассвете старый карп принимает эстафету 
Небо приподнимает свою грудь с перламутровыми  

пуговицами 
Я окончательно засыпаю на огромной подушке 
Ниточка крови наносит ущерб корунду точильного камня 
Большой вертикальный рот 
Возвещает, что это завтра  
 
*** 
 
Я хочу спать с тобой бок о бок 
Волосы наши перепутаны 
Гениталии в узел связаны 
С твоим ртом вместо подушки 
Я хочу спать с тобой спина к спине 
Без дыхания, что нас разделяет 
Без слов, что отвлекают нас 
Без глаз, которые нам врут 
Без одежды. 
Я хочу спать с тобой грудь напротив груди 
В судорогах и поту 
Светясь тысячу раз вздрагивая 
Съеденная безумной инерцией экстаза 
Расчлененная на твоей тени 
Выкованная твоим языком 
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Чтобы умереть в гнилых зубах кролика 
Счастливой.  
 
Синий как пустыня 
 
Счастливы одиночки 
Те, кто сеет небо в алчных песках 
Те, кто живущих ищет под юбками ветра 
Те, кто задыхаясь гонится за испарившейся мечтой 
Поскольку они — соль земли 
Счастливы наблюдатели за океаном пустыни 
Те, кто преследуют фенека по ту сторону миража 
Перья теряет на горизонте крылатое солнце 
Вечное лето смеется на влажной могиле 
И если крик великий раздается среди скал, прикованных к  

постели 
Никто никого не услышит 
Всегда ревет пустыня под невозмутимым небом 
Глаз неподвижный в одиночестве парит 
Орлу подобный на рассвете 
Росу глотает смерть 
Змея душит крысу 
В своих шатрах кочевник слушает скрежещущее время 
На гравии бессонницы 
Все замерло в ожидании слова, уже высказанного 
Где-то еще 

 



vice versa 

 

vice versa 
 
 

Ах, или Третий манифест Опустошителя 
 
Я съел свой хвост. 
Я задумался. 
Съел ли я свой хвост? 
Меня затошнило. 
Когда я задумался. 
Крохотные волоски застряли в горле. 
Я — не совсем я. 
Я — волоски в горле. 
В моем горле. 
Я помещен в собственное горло. 
Словно во чрево бога. 
Бога. 
Волоски опустошают. 
Что есть бог как не я сам? 
Или мои волоски? 
Которых осталось не так много. 
Примерно половина. 
Или чуть больше. 
Что я есть без этих волосков? 
Ничто. 
Но не только. 
Помимо волосков я еще и мое горло. 
Мировоззрение, уместившееся между языком и сортиром. 
Мы говорим лишь тех случаях, когда хотим облегчиться. 
Под всеобщий бубнеж. 
Пуканье. 
Мы говорим, когда нас никто не слушает. 
Самое прекрасное время. 
Произносить в тишине. 
В вакууме. 
Словно вас никто не слышит. 
Даже не задумываться об этом. 
Словно о тенях на фотографии. 
Мы — сон. 
Вы — сон. 
Я — сон. 
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Несменяемое сновидение. 
Оканчивающее чепухой. 
Раскрепощением. 
Мои бедные пальцы. 
Их кончики. 
Я бы хотел стать Аристархом. 
Но не стал им. 
В самый последний момент. 
Я помещен в собственный рот. 
Засунут в него. 
Я это я. 
Но я ли это. 
Я тот, что во рту? 
Или я тот, что вне рта? 
Существую ли я вне самого себя? 
Для других людей? 
Которых не существует вовсе. 
Совершенно. 
Я тот ли я, что засел в моем горле? 
Или немного другой? 
Посторонний. 
Сознание носа словно отрыжка. 
Лучше блевать, чем хлюпать носом. 
Ах. 
Где мое увядание? 
Где мои коленки? 
Где мой Аристарх? 
Да вот же он. 
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Вадим Климов 
Провозглашение инфантилии 

кинотриптих 
 
— Будьте как дети, — говорит Иисус Христос. 
— Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете 

как дети, не войдете в Царство Небесное, — дополняет себя 
Иисус в другом месте (Матф.18:3). 

— Бог стал человеком, чтобы человек стал богом, — ут-
верждает святой Афанасий Великий. 

— Бог умер, — констатирует Фридрих Ницше. 
А вслед за Богом умер и человек. 
В XX столетии человек распался на частности, он больше 

не объединяет в себе все Человеческое, но является индиви-
дом, мельчайшей частицей Человеческого. Индивид всегда 
обусловлен и закрепощен многочисленными ограничениями. 

Одно из таких ограничений заключено в возрасте. Мла-
денчество, детство, юность, зрелость, старость и смерть, 
мгновенно переходящая в новое младенчество. 

Распространено мнение, что современный человек упо-
добился ребенку, вечному инфантилу. Это не совсем так. 
Скорее, нынешний человек утратил возраст. Взросление 
больше не однонаправленный процесс, но хаотическое мель-
тешение стадий индивидуального развития. 

Эти стадии сменяют друг друга без всякой логики, как 
придется. 

 
1. Отмирание возраста 
 
«Раз, два, три... замри!» («Un, deux, trois, soleil», режиссер 

Бертран Блие, 1993). 
 
Взрослый стал ребенком, чтобы ребенок стал взрослым. 

Именно об этом повествует фильм Бертрана Блие «Раз, два, 
три… замри!». 

Камера бесстыдно фиксирует мать и дочь во время зав-
трака. Мать внимательно наблюдает за дочерью, надоедая 
дурацкими вопросами, а потом увязывается за ней в школу. 
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Мать впадает в детство и теперь она, а не дочь, будет посе-
щать уроки. 

Девочка же вынуждена стремительно повзрослеть. Она 
проходит все стадии старения — через пробуждающуюся 
сексуальность, первую любовь, отчаянье потери, столкнове-
ние с безразличием, однообразную семейную жизнь, доволь-
ствование малым. 

К концу фильма ее впавший в вакхическое забытье отец, 
превратившийся практически в ребенка, наконец умирает. 
Смирившаяся с бесцельным взрослением героиня помогает 
ему отправиться на тот свет. 

Картина Бертрана Блие — это виртуозный калейдоскоп. 
Жизнь, взросление, старение и умирание безжалостно обна-
жаются во всей своей нелепости. Учительницу насилуют се-
милетние ученики; дети свободно меняют родителей; пожи-
лой француз вскармливает иммигрантское отребье, видя в 
нем будущее Франции; школьный класс заполняют люди 
всех возрастов, от маленьких детей до стариков; мертвые не 
исчезают, но вечно суетятся рядом с живыми. 

Великолепное смешение абсурда, бесчувственной сексу-
альности, цинизма, социального нигилизма, черного юмора, 
теплой сентиментальности, мультикультурализма, жалости и 
откровенного хулиганства. Гибрид всего на свете, включаю-
щий и инфантилию, словно тезис и антитезис объединяю-
щую растворение в детстве и резкое из него выпадение (по-
средством трансгрессивных игр). 

Что же, в данном случае, понимается под трансгрессией? 
Девочка хочет стать взрослой, и автомеханики показы-

вают ей взрослые игры. Это половая трансгрессия. 
Дисциплинированный буржуазный семьянин убивает 

грабителя. Перед смертью он признается, что был правым 
ублюдком. На том свете полевеешь, говорят ему и сжигают 
вместе с домом. Это политическая трансгрессия. 

Растворившаяся в бытовых хлопотах героиня варит суп. 
Скучный супруг хвалит ее, говоря, что суп вкусный. Но здесь 
же за столом сидит впавшая в детство мать героини. Она 
давится, обливается горячей жидкостью и кричит, что нев-
кусно! невкусно! невкусно! Это трансгрессия гастрономиче-
ская. 

Бертран Блие упраздняет противоположности. Персона-
жи фильма утрачивают возраст, дети мигрируют от одних 
родителей к другим, между живыми и мертвыми стираются 
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различия. Маленькая девочка прощается с детством в авто-
мобиле с неопрятными механиками, правое левеет после 
смерти, сваренный суп одновременно вкусный и невкусный. 

Раз, два, три… 
Вопреки заглавию картины, возраст не замирает, он 

скорее отмирает. Человек превращен в индивида без опо-
знавательных знаков. Он даже умереть не может. Последняя 
характеристика, возраст, ускользает. Индивид бессмысленно 
чередует периоды развития, пытаясь вернуться к детской 
невинности или, наоборот, стремительно повзрослеть. 

Индивид умирает, не умирая. Вместо него отмирает воз-
раст. Жутко закрепощенные, ограниченные тысячью пре-
пятствий, персонажи Бертрана Блие несутся к своей смерти, 
которая оказывается недостижимой. 

В самый последний момент они раздваиваются и… ос-
таются вместе с живыми. 

«Раз, два, три... замри!» — прощание режиссера со своим 
отцом. Но получилось так, что фильм стал прощанием не с 
отцом, знаменитым актером Бернаром Блие, а вообще с от-
цовством как понятием. 

В мертвом мире без человека у детей больше нет отцов. 
Есть только эпилептически дергающиеся сироты без опозна-
вательных знаков. 

 
2. Развращение малыша 
 
«Малыш Тони» («Kleine Teun», режиссер Алекс ван Вармер-

дам, 1998). 
 
Совсем иначе раскрывается инфантилия у голландца 

Алекса ван Вармердама. Придурковатый инфантил, кочую-
щий у этого режиссера из фильма в фильм и исполняемый 
им самим, в «Малыше Тони» предстает неграмотной сорока-
пятилетней деревенщиной по имени Бранд. Жена нанимает 
репетитора, чтобы Бранд хотя бы научился читать и не за-
ставлял ее проговаривать субтитры к фильмам, которые 
смотрит по телевизору. 

Репетитором оказывается молодая привлекательная Лена 
из города, полная противоположность Кит, супруги Бранда. 
Разумеется, учительница и ученик обречены на роман, при-
водящий к рождению малыша Тони. 

161 



журнал «Опустошитель» 

Чтобы это стало возможным, Кит, супруга Бранда, выда-
ет себя за его сестру. Она все время подталкивает нереши-
тельного мужа-брата в объятия сексапильной учительницы. 
В голове Кит вызревает вероломный план: оплодотворить 
Лену посредством Бранда, а затем избавиться от нее, чтобы 
остаться с Брандом и ребенком. 

Хоть Вармердам и вынес в заглавие фильма малыша То-
ни, речь, конечно же, совсем о другом малыше — о сорока-
пятилетнем Бранде, неграмотном безработном увальне, не 
обладающем, по всей видимости, ни одним достоинством. 
Как и в прочих картинах режиссера, именно за такой отброс 
хватаются обе женщины (или больше), пытаясь перетянуть 
его к себе. 

Все повествование развивается в крохотном деревен-
ском доме тремя участниками. Каждый должен проявить 
свою инфантилию. 

 
а. Бранд, великовозрастный ребенок, в любой си-

туации избегающий ответственности. Это ребенок-
объект, которого окружение безуспешно пытается сде-
лать субъектом. 

б. Его супруга Кит, вспыльчивая и властная, вы-
нашивающая и реализующая рискованные планы. Кит 
превращает супруга в брата и бросает его в объятия 
тридцатилетней женщины. Глупо ждать от маленького 
мальчика волевого отказа. Но если Кит чего-нибудь и 
ждет, то как раз отсутствия чужой воли. И, конечно 
же, Бранд полностью оправдывает ее ожидания. 

в. Репетитор Лена, развращающая взрослого ин-
фантила, наслаждающаяся его наивной грубостью, не-
отесанным очарованием, глупостью, граничащей с 
идиотизмом. Все это незначительные пятнышки в 
сравнении с обладанием невинностью. Нормальная, 
полноценная женщина соприкасается с ребенком (в 
облике зрелого мужчины), чтобы развратить его, ли-
шить непосредственности и безгрешности, сделать 
обычным взрослым. 

 
Фильм «Малыш Тони» это инфантилия в чистом виде. 

Усугубленная вдобавок клаустрофобией сценического про-
странства, крохотной труппой участников и…. присутствием 
настоящего ребенка. 
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В самом деле, появление малыша Тони задирает кон-

траст, съедает полутени. Намеки оборачиваются прямыми 
директивами, за недосказанностью больше никому не ук-
рыться. 

Фильм начинается с кадра с козой и миской. Коза пыта-
ется дотянуться до корма, но ее удерживает слишком корот-
кая веревка. Проходящий Бранд (пока мы видим только его 
ноги) подвигает миску, коза начинает есть, но, испуганная 
искрами из сарая (это Бранд включил станок), убегает прочь. 

Так Алекс ван Вармердам метафорически заключает в 
начальный кадр все последующее действие. Если наша до-
гадка верна, то фильм, действительно, не о родившемся 
младенце (что было бы смешно), а об его инфантильном отце. 

За двенадцать минут до финала случается показательная 
сцена. Кит объясняет Бранду, что от Лены нужно избавить-
ся: она лишняя. Важны только Тони и они как муж и жена, а 
не брат и сестра. На самом деле это их малыш, а Лена всего 
лишь пустое место, нуль, ничтожество. 

Деревенский инфантил напуган, возмущен, но ему при-
ходится принять изменившуюся ситуацию, потому что Кит 
обещает все сделать самостоятельно. Бранду жалко Лену, он 
плачет из-за того, что ей придется умирать долго и мучи-
тельно. Но ни на что большее, увы, неспособен. 

В комнату неожиданно заглядывает Лена и предлагает 
пойти смотреть на малыша Тони, который «такой забавный». 

Однако зрителю не суждено умиляться забавным малы-
шом Тони, он будет наблюдать все того же Бранда. Фильм 
заканчивается смертельной схваткой между Кит и Леной. 
Каждая зовет на помощь своего мужа, который время от 
времени мелькает, но не смеет вмешаться. 

Тем не менее, Бранд находит в себе силы и забивает то-
пором оступившуюся Кит. Вероятно, это самое абсурдное 
событие в фильме. Почему Бранд убивает именно Кит, а не 
Лену? И почему он вообще вмешивается? 

Взрослеет ли Бранд после убийства? 
По всей видимости, нет, потому что сразу после схватки 

Лена забирает ребенка и уезжает. 
А если, несмотря на приговор шокированной женщины, 

Бранд все же взрослеет? Тогда, в интерпретации режиссера, 
расставание с детством происходит не после соития с жен-
щиной, а после ее убийства. 
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Загадочным финалом Алекс ван Вармердам предлагает 
зрителям захватывающий выбор: бесконечное бессубъектное 
детство или обретение субъекта через убийство жены (по 
крайней мере, одной). 

Пройдет совсем немного времени, и малышу Тони при-
дется пройти через тот же выбор. Пускай же он готовится к 
нему уже сейчас. 

 
3. Овладение возрастной осью 
 
«Взрослые люди» («Voksne mennesker», режиссер Дагур Ка-

ри, 2005). 
 
В отличие от двух предыдущих фильмов, француза Бер-

трана Блие и голландца Алекса ван Вармердама, картина 
«Взрослые люди» исландца Дагура Кари, кажется, полностью 
лишена сексуального подтекста. 

Целомудренное черно-белое повествование разворачива-
ется вокруг группы молодых людей, никак не могущих по-
взрослеть. Чудесная беззаботная пора, вялые поиски своего 
предназначения, бесконечность возможностей, которые еще 
только ждут проявления. 

Герои «Взрослых людей» словно фотокарточки Polaroid, 
сделанные наудачу. Вы всматриваетесь в белый прямоуголь-
ник, на котором начинает что-то проступать. Спустя пару 
минут на снимке может оказаться все что угодно. Но вот 
окажется ли на нем нечто интересное? 

К счастью, фильм Дагура Кари разворачивается по дру-
гую сторону проявления. Зритель так и не узнает, что полу-
чилось из главных героев. Легкий намек на будущее, едва 
различимое прикосновение под самый финал картины на-
столько условно, что можно оставить его за кадром. 

В такой открытости главное очарование «Взрослых лю-
дей». Это рассказ о взрослении, приближающийся к концу, 
словно Ахилл, настигающий черепаху. Финала никогда не 
случится: Ахилл всегда будет нагонять. 

Фильм начинается со столкновения безработного худож-
ника Даниэля с Системой. Налоговый инспектор пытается 
объяснить герою, что указанный им доход в $7 за последние 
четыре года выглядит неубедительно и с этим необходимо 
что-то сделать. 
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Однако Даниэль глух к доводам инспектора, он отказы-

вается прилагать какие-либо усилия. Сцена эффектно обры-
вается самым неожиданным образом, так что нам не удается 
узнать, уходит ли Даниэль победителем или побежденным. 

Неопределенность сопровождает героев на протяжении 
всего фильма. После суда за вандализм Даниэль выходит на 
улицу, и его отец, ждущий в машине, интересуется исходом. 
Даниэль показывает кулак с опущенным большим пальцем, а 
его лучший друг — кулак с пальцем вверх. 

В расслабленном существовании, которое ведут взрослые 
дети, или взрослые люди в терминах заглавия фильма, до-
вольно просто заблудиться. Сложно понять, что с ними про-
исходит и как к этому относиться. Им и самим это неясно. 

Дети, получившие возможности взрослых. Кажется, что 
перед ними открылся весь мир, но это только иллюзия. Воз-
можность всего лишь фиксирует потенцию, но ничего не 
говорит о реализации. Вам может принадлежать целая пла-
нета, но вы никогда до нее не доберетесь. 

Главное достоинство героев Дагура Кари не в том, что 
они обладают чем-то ценным или уникальным. Совсем на-
оборот. Их козырь в том, что они не обладают вообще ничем. 
Именно поэтому перед ними открывается весь спектр воз-
можностей. Герои вольны заниматься чем заблагорассудит-
ся, становиться кем угодно, принимать и отвергать все, что 
взбредет в голову. 

Очарование нулевой степени. Представьте, что вы луч, 
направленный из центра круга к его границе. Каким бы 
длинным вы не были, вы уже направлены, и вам не изме-
нить своего направления. Но если вы сами являетесь цен-
тром, точкой в центре, то вам безразлична ваша нулевая 
мера — вы вольны продлить себя в любом направлении. 

В международный прокат фильм Дагура Кари проник 
под названием «Dark Horse» («Темная лошадка»). Обычно так 
называют человека, от которого непонятно чего ожидать, 
нераскрытого, непроявленного или противоречивого. В то же 
время на спортивном жаргоне темной лошадкой называют 
участника соревнований, который побеждает вопреки все-
общим ожиданиям. 

Мы не осмелимся предположить, что герои «Взрослых 
людей» побеждают, скорее наоборот, но, по крайней мере, у 
них всегда остается возможность победы. Пока они не по-
взрослели, разумеется. 
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Хотя и здесь не все однозначно. Из основных персона-
жей исландского режиссера наиболее противоречивым пред-
стает судья. Это уже взрослый мужчина с женой и детьми. 
Он испытывает определенные психологические проблемы, но 
его окружению они пока не заметны. 

Судья не понимает, что с ним происходит. Вместо того, 
чтобы лететь по делам в Брюссель, он остается в Копенгагене 
и бесцельно проматывает время в номере отеля, отложив 
поездку на сутки. Он так никуда и не улетает, ночуя на лав-
ке в аэропорту, чтобы утром выйти к встречающей семье 
вернувшимся из важной командировки отцом. 

Незадолго до этого отец-судья крадет в детском магазине 
игрушки, а на день рождения дочери угощает детей алкого-
лем. 

Что же происходит с этим «взрослым человеком»? 
В отличие от двух других «взрослых людей», Даниэля и 

его девушки Франк, которые, зачав ребенка, двинулись в 
сторону взросления, выбора направления, судья Йесон Отте-
бю хочет отбросить свое направление и снова превратиться 
в точку. 

По все видимости, это неосознанное желание. Не сам су-
дья пытается вернуться в детство. Это детство настигает 
зрелого человека в самый неожиданный момент его жизни. 

«Раз, два, три… замри!» Бертрана Блие перемешивает 
возрастные периоды в человеческой жизни, это работа со 
статичными объектами, которые приводят в движение за-
мысел режиссера. Дагур Кари работает с более сложным 
объектом — направленным движением, возрастными тен-
денциями. 

Под конец фильма герои делятся на три категории: скло-
нившихся к взрослению, склонившихся к инфантилии и 
нисколько не изменившихся. К последним относится самый 
забавный персонаж картины — лучший друг Даниэля по 
прозвищу «Дед», мечтающий стать футбольным арбитром. 

— В футбол может играть каждый, — говорит «Дед» Да-
ниэлю. — Быть судьей — вот что трудно. 

«Дед» великолепно вживается в образ футбольного ар-
битра, везде ходит в официальной судейской форме, но про-
валивает практический экзамен из-за того, что он еще ма-
ленький мальчик, совсем не понимающий, что в действи-
тельности хочет. 

166 



камушек в ботинке 

 

167 

Инфантилия уравнивает всех в правах: никто ничего не 
понимает. И те, кто пытаются повзрослеть, потому что они 
все еще дети. И те, кто уже инфантилы, потому что они уже 
дети. И даже те, кто пытается отбросить возраст, просто по-
тому что подобная мысль вообще пришла им в голову. 

 
4. Эпилог 
 
— Будьте как дети, — говорит Иисус Христос и его рас-

пинают. 
— Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете 

как дети, не войдете в Царство Небесное, — дополняет себя 
Иисус в другом месте (Матф.18:3). 

Бог умирает, предварительно став человеком, чтобы че-
ловек стал богом. Бог все-таки умирает. И вслед за ним уми-
рает человек, беспощадно раздробленный на возрасты. 

Бертран Блие, Алекс ван Вармердам и Дагур Кари де-
монстрируют, что взрослый легко может стать ребенком, а 
ребенок — взрослым, можно умирать, не умирая, и взрос-
леть, не взрослея. Можно вообще все на свете. 

Это и есть инфантилия. 
Бог умер, чтобы человек расстался со своим возрастом. 

И тоже умер. 
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Фариза Муртазалиева 
С ребенком не страшно 

 
Я люблю смотреть, как умирают дети. 

 
Владимир Маяковский 

 
Хорошо.  
Не Лев Толстой, который детьми обижен не был. И не Че-

хов с малолетней душительницей.  
Литературоведы: «здесь налицо вызов предшествующей 

культуре». Почему вызов и почему только предшествующей? 
Не говоря уже о «налицо». 

 
Дети как симптом 

 
Еще лучше Иннокентий Анненский: 
 

Тоска припоминания 
 
Мне всегда открывается та же 
Залитàя чернилом страница. 
Я уйду от людей, но куда же, 
От ночей мне куда схорониться? 
 
Все живые так стали далёки, 
Все небытное стало так внятно, 
И слились позабытые строки 
До зари в мутно-черные пятна. 
 
Весь я там в невозможном отсвете, 
Где миражные буквы маячат… 
...Я люблю, когда в доме есть дети 
И когда по ночам они плачут. 

  
Дети помогут дожить до утра. Заплачут и все отступит. 
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А утром чернило́м залита ́я страница закроется. И все 

НЕБЫТНОЕ опять перестанет быть внятным. Взрослые и 
дети опять будут отдельно.  

В рассказе Бунина «Цифры» мальчик мучает дядю.  
 

«Хотелось встать с места, распахнуть 
дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним го-
рячим словом, пресечь твои страдания. … 

Чем неосуществимее мечта, тем плени-
тельнее, чем пленительнее, тем неосуществи-
мее. Я уже знаю это. 

С самых ранних дней моих я у нее во власти. 
Но я знаю и то, что, чем дороже мне моя мечта, 
тем менее надежд на достижение ее. И я уже 
давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что 
я равнодушен. Но что мог сделать ты? 

Счастье, счастье!» 
 
Дядя рассказывает племяннику о цифрах. Они «для низ-

кой жизни». Они выражают размер. 
Счастье.  
 

Мертвые лучше живых 
 
Почему в «Военнной тайне» Гайдар убивает хорошего ма-

ленького мальчика Альку, сына горного инженера? 
Мальчика убивают на глазах у отца. Убивает классовый 

враг (кто еще может убить ребенка). Враг кидал камни в от-
ца. Камень попадает в голову мальчика.  

Когда возвращается Натка, Сергей, Алькин отец, держит 
Альку на руках. Он говорит: «Он, кажется, уже не спит».  

Странная спокойная фраза отца, на глазах которого 
только что умер, убит случайно сын. Он отвечает Натке на ее 
вопрос, спит ли уже Алька, — и литературно правильно стро-
ит фразу.  

Отец реагирует на смерть ребенка так, как будто случи-
лось то, чего он хотел, но боится себе в этом признаться. По-
этому он тщательно подбирает слова. Чтобы скрыть чувства. 

Позже Натка увидит эту радость Ганина, когда придет 
на вокзал провожать его на Дальний Восток. Ганин пока-
жется ей веселым, совсем не похожим на отца, убитого го-
рем.  
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Он едет на войну. Вот откуда радость. И вот где выход. 
Весь Гайдар об этом. Война его детство. Его игра.  
Война подходит и детям, и взрослым. В мирное время 

взрослые не могут играть днем. Надо ждать ночи. Взрослые 
вынуждены терпеть неудобства. Дети про это не хотят знать. 

 
Радости жизни 

 
Рассказ Фланнери О’Коннор «Лесная картина» заканчи-

вается тем, что дед душит внучку.  
А вначале дед и внучка часами завороженно наблюдают 

за работой землеройной машины, которая роет котлован. 
Символическое женское увеличивается на их глазах. 

Девочка родилась похожей на его мать. И на него. Тогда 
ему стало весело и нестрашно. Он решил: она будет его со-
юзником в постоянном противостоянии его с зятем и доче-
рью и их другими детьми. Девочка была для него.  

С ребенком не страшно быть импотентом. 
«Притаившись за валуном футах в ста от места, он 

увидел, как девочка стоит, вцепившись в сосну, а Питтс 
методично, словно подрубает куст, хлещет ее ремнем по 
щиколоткам. А она только и делала, что подпрыгивала, как 
на горячей плите, и скулила, точно собачонка, которой за-
дали трепку. Питтс усердствовал минуты три, потом 
молча повернулся и сел обратно в пикап, оставив девочку, 
где была, — а она съехала по стволу на землю и, ухватив 
себя за обе ступни, принялась раскачиваться взад и вперед. 
Старик подкрался.» — хороший момент, чтобы продолжить.  

Дед не отец, он любит по-другому, завлекает и уговари-
вает: «Предупреждая Мэри-Форчен, что она кой-чего не полу-
чит, если не будет слушаться». 

Он пытается соблазнять и сам радуется их будущей об-
щей тайне: «Вот совершится у меня эта сделка, и заведу 
тебе счет. Кроме нас с тобой, туда никто не сможет за-
глядывать».  

Но нечего требовать ответной любви, если не можешь 
быть отцом, не можешь бить сам. 

Он смог. Они поссорились, девочка напала на него, куса-
ла, лупила кулаками, била его в пах ногами в ботинках. Он 
крепкий старик, как он мог не справиться с ребенком? Ей 9, 
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ему 79. Он только хотел, чтобы она замолчала. Опустил не-
сколько раз ее голову на камень — нашел наконец твердое, 
ощутил его в себе. И не смог с этим справиться. Сердце ста-
ло расширяться дальше. 

 
Кому оставаться в живых 

 
Нельзя прозреть и остаться в живых. 
Ребенок важнее правды.  
Фантазия важнее ребенка. 
Владимир Владимирович прав. 

 
 
 

Нестор Пилявский 
Гадюка 

(или о том, как я вырос) 
 
В детстве моим любимым существом была заспиртован-

ная в стеклянном тубусе зоологического музея двухголовая 
гадюка. Я нередко приходил поглазеть на нее и даже считал 
эту ядовитую аномалию своим тайным другом. Когда я вы-
рос, я познакомился с одной кыргызской шаманкой, и она 
сообщила, что джинн, который пришел ко мне на её призыв, 
представляет собой невидимую змею с двумя головами. 

В детстве я думал, что, когда вырасту, стану красивым, 
меня будут любить женщины, а я их нет, и я буду пользо-
ваться своей привлекательностью, взимая с них шоколад и 
сгущенное молоко. Красивым я не вырос, но женщины, тем 
не менее, регулярно влюбляются в меня (может, они во всех 
влюбляются, я не знаю), а мне, как и планировалось, они не 
нравятся. Самое грустное, что я давно разлюбил шоколад и 
сгущенное молоко — и как мне теперь жить? 

В детстве я хотел вырасти плохим человеком: диктато-
ром, гангстером или на худой конец чернокнижником. Я 
смотрел мультики, в которых добро всегда одерживает побе-
ду над злом, и думал, что пора бы отомстить, ну или хотя бы 
восстановить равновесие. Потом я прочитал в книжках, что 
жизнь не такова, как в сказках и в мультиках, и что на са-
мом деле всё обстоит ровно наоборот: зло в мире сильнее. И 
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вот я вырос, но плохой человек из меня не вышел — то есть, 
к моему ужасу, победило добро. Теперь остается надеяться 
только на старость: может быть, в ней окажется, что мир — 
это всё-таки не мультик. 

В детстве я написал, точнее сказать, нарисовал свое 
первое литературное сочинение. Это было завещание, где 
буквами, составленными из человеческих косточек, говори-
лось: положите мне в гроб Мишутку, когда я умру. Вот я вы-
рос, медведь сидит на полочке, по-прежнему один, кто мо-
жет принять меня в жизни, а, значит, и в смерти, — и мне 
нечего добавить к своему завещанию. 

В детстве мне нравилось высокомерничать, поэтому, бу-
дучи однажды на вокзале, куда прибыл поезд из Москвы, я 
стал делать вид, что я на нём и приехал, оглядывая других, 
местных людей, провинциалов, презрительно и с большим 
чувством собственного достоинства. Потом я вырос и сам 
оказался в Москве: выяснилось, что там живут преимущест-
венно москали, хамы и бескультурные люди, и теперь я по-
глядываю на них точно так же, как в детстве на своих со-
племенников — причем, как раз потому, что я прибыл в Мо-
скву, а, слава Богу, не родился в ней. 

В детстве мне симпатизировали змеи, а позже кошки. 
Потом меня начали интересовать люди, не все, конечно, 
очень немногие, но, тем не менее — я вырос и не пойму, что 
с ними можно делать: они не так совершенны, как змеи, и, в 
отличие от кошек, не годятся в качестве домашних живот-
ных. 

В детстве мне нравилось обманывать. Мне нравилась не 
выгода, меня подкупал не результат обмана, а сам процесс, 
поэтому меня привлекала изощренная и чаще всего несколь-
ко нелепая ложь. Так, например, я убедил бабушку нашить 
на рукав своей рубашки символ, якобы представляющий 
собой соединенные по оси и стилизованные буквы «У» и «С», 
что, как я её уверил, обозначает «Учебный Сектор», в кото-
рый меня тогда действительно выбрали в школе. На самом 
деле это был трискелион, трехконечная свастика, которую 
мне носить ни за что бы не позволили, если бы не “знали”, 
что это школьная нашивка. Мне нравилось придумывать 
всякие невероятные вещи, так что, наверное, из меня мог бы 
вырасти писатель, однако, мне по-прежнему нравится не 
просто придумывать свою ложь, но и воплощать её в жизнь, 
оборачивать правдой — поэтому я не занимаюсь литерату-
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рой, таким окончательно оторванным от действительности 
делом. 

В детстве мне никогда не было как-то особенно скучно, 
печально или одиноко, но потом я откуда-то узнал, что это 
очень интересные, острые штуки — эдакие интересные, воз-
вышенные и красивые переживания — и я решил поиграть 
в них. Очень долго у меня ничего не получалось, а потом 
вроде бы вышло — так я вырос. 

 
*** 
 
«Я был прекрасен» — теперь я могу говорить так о тех 

временах, когда мог говорить: «я буду прекрасен».  
В детстве я был захвачен предвкушением ролей, которые 

я разыграю в жизни, был захвачен своим будущим, а, когда 
оно сбылось, выяснилось, что я могу чувствовать время (это 
наступившее настоящее) только из его предчувствия, кото-
рое, разумеется, осталось в прошлом: само по себе сбываю-
щееся событие лишено вкуса, его как бы и вовсе нет. Собы-
тие есть, пока оно тебя захватывает, пока есть твоя одержи-
мость им, есть предвкушение его свершения. Именно на этот 
крючок и попадаются дети (а также дикари), когда взрослые 
(или колонизаторы) расставляют вокруг них заманчивые се-
ти образов, символов, товаров, слов — сети культуры и вос-
питания. А когда мечты сбываются, роли реализуются, ста-
тусы приобретаются, вдруг оказывается, что всё это вовсе 
не так уж интересно и здорово, как виделось сначала. Нет, 
мне не пришлось разочароваться в жизни: во-первых, я не 
обольщался изначально, поскольку никогда не отделял жизнь 
от самого себя, а, во-вторых, мне в каком-то роде нравится 
ужасающее пропадание существа, когда ты сначала живёшь 
в своём будущем, а потом, как только оно сбывается, сразу 
же оказываешься в своём прошлом — и там, и тут человек 
присутствует как призрак, хотя и не замечает этого в силу 
своей наивности и ограниченности. Говорят, что смерть всех 
уравнивает — это глупость: все равны уже при жизни, ну, 
разве что, дети несколько круче других обитателей жизни, 
но только потому, что они сами ещё не совсем есть. 

Опаздывающее движение — самое коварное из тех, ко-
торыми располагает исчезание. Жизнь сама — это исчеза-
ние, однако, исчезает в ней нечто и без того не существую-
щее — жизненный смысл и субъект, который его проживает. 
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Сам процесс этого исчезания составляет суть взросления, 
которое есть не что иное, как запаздывание человека к 
смерти. Инфантилизм же выглядит обреченной попыткой 
притормозить запаздывание, отвертеться от умирания. С 
этой точки зрения, гибель невинных младенцев, действи-
тельно является деянием божьей милости, жестоким случаем 
счастливой случайности, актом избирательной своевремен-
ности. 

Прошлое и будущее — это две мои головы, моё разо-
рванное между ними тело — вечное приближение настояще-
го или смерть, — а стеклянный тубус, в который меня пой-
мали — он ваш, это ваша культура, ваш мир, ваш ум и ваш 
интеллект; и это ваш текст, в котором все буквы и все улыб-
ки — ваши, а моего здесь — только ядовитые зубы в двух 
змеиных головках. 

 
22 апреля 2014
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Никита Елизаров 
Дети, Животные, Секс11 

 
Любовный язык полон анималистичных метафор. Люди 

называют друг друга «зайчиками», «пушистиками», «порося-
тами» и прочими представителями животного царства. Ген-
дерный исследователь Венди Лэнгфорд собрала целую кол-
лекцию анонимных поздравлений с днём святого Валентина 
из газеты Guardian. Все они в таком духе: 

 
«Любю и целую свой сладкий медок. Медведица» 
«Зайка-попрыгайка, я тебя люблю. Твой плохой кролик» 
«Поросёнку от Свинюшки. Хрюхоньки!» 
«Рыжик Тома любит-прилюбит. Мур-мур-мяяяяяу!» 
 
Анализируя этот феномен, Лэнгфорд пришла к заключе-

нию, что такой язык создает вымышленную реальность, ко-
торая, по словам одной из её респондентш, Клэр, представ-
ляет собой «что-то вроде безопасного места, где можно про-
являть любовь, но эти проявления не сексуальны». Несмотря 
на то, что Лэнгфорд провела множество интервью для своего 
исследования, эта конкретная цитата, идеально отражает их 
все в одной фразе. 

Что примечательно, Лэнгфорд воспринимает ответы её 
респондентов за чистую монету, как если бы у людей не было 
склонности объяснять собственные действия, избегая не-
удобных идеологических противоречий. Так, их язык прони-
кает в текст Лэнгфорд, и она сама превращается в испытуе-
мого. 

Снова и снова, например, она называет аффективную 
речь влюбленных «детской». Это объяснение работает только 
в контексте общепринятого здравого смысла, в соответствии 
с которым детство — это розовый мир невинности и безо-

                                                 
11 Печатается с разрешения кураторов медиа-лэйбла looo.ch (и 

вопреки протестам автора). Книгу в оригинальном оформлении со 
ссылками на источники можно скачать отсюда — 
https://gumroad.com/l/detimals. 
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пасности: взрослые бегут в этот вымышленный мир от труд-
ностей своей жизни, примеряя на себя маски пухлых живот-
ных. 

Принимать детство за данность — типичная ошибка. 
Назвать любовный язык «детским» — это не объяснить его, 
но спрятаться от реальности под кровать. А для объяснения 
лучше начать вот с какого вопроса: почему пушистые и не-
уклюжие звери так прочно ассоциируются с детством и его 
атрибутами? 

 
ЧАСТЬ 1: ЖИВОТНЫЕ 

 
Символическое место животных 
 
Человечество усердно отделяет себя от животных. Одна-

ко в действительности не только люди представляют собой 
одну экосистему со всеми животными, но и последние насе-
ляют символическую реальность людей. 

Первые человеческие истории — наскальная живопись 
— изображают отношения людей с животными. И они не 
были безопасными. Современное представление о природе 
как о любящей матери, которую человечество коварно пре-
дало — это довольно свежее поверье. До эпохи Романтизма 
слово «природа» было синонимом зла. Вот, к примеру, пара 
известных мифов о возникновении общества. 

В Левиафане Хоббса люди создают общество, чтобы из-
бежать природного состояния, то есть войны всех (людей) 
против всех. У Протагора (согласно Платону) люди делают то 
же самое, но с одним значительным отличием: они пытаются 
защититься не друг от друга, а от диких тварей. Оба боялись 
одного — природы, но источники опасности в ней видели 
разные. 

Это принципиальное смещение метафоры угрозы от жи-
вотных к человеку стало возможным благодаря повышению 
качества жизни. На протяжении веков, к примеру, люди 
жили в страхе волков, но когда Хоббс писал свой труд, попу-
ляция волков в Британии была уже истреблена. Но еще важ-
ней на это смещение повлияли три тренда — технологиче-
ский, культурный и эволюционный — которые заключены в 
феномене одомашнивания зверей. 
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Одомашнивание 
 
Доместикацию не следует понимать как технологию, 

изобретённую человеком. Одомашнивание происходит и са-
мо в дикой природе. Среди разных характеристик, приобре-
таемых в результате доместикации, главная та, что даёт 
возможность людям подключиться к этому процессу, а 
именно — снижение агрессивности. 

Эволюционный способ улучшить своё положение для не-
коего вида — занять новую нишу. И она всегда есть там, где 
живут люди, потому что они склонны вытеснять с близле-
жащих к поселению территорий всё, что представляет угро-
зу. Соответственно, чтобы занять эту территорию, некоему 
виду животных нужно стать безопасней для человека. Ком-
пенсация за усилия — доступ к объедкам. Так случилось с 
предком собаки. 

Домашние животные преобладают в нынешнем пред-
ставлении о животных. Они — наши меньшие братья, кото-
рым нужна снисходительная забота. А тот факт, что большая 
часть из них съедается, не особенно бросается в глаза из-за 
массового производства: между сосиской в магазине и ми-
лыми поросятами существует комфортная пелена незнания. 
Конечно, люди чувствуют инстинктивный страх при встрече 
со зверем в дикой среде, но такие встречи случаются редко, 
и не они формируют культуру. Среди всех реальных живот-
ных, люди чаще всего взаимодействуют со своими любим-
цами, а они существуют, чтобы умилять. 

Практически у всех домашних животных есть общие 
черты. Обычно у них мягче шерсть, короче морды, висячие 
уши, скрученные хвосты и так далее — в совокупности эти 
черты называются педоморфизм. Говоря проще, домашние 
животные напоминают молодняк их предков. 

Домашние животные живут в вечной покорной незрело-
сти, и люди привыкли ассоциировать их «детскую» внеш-
ность с неагрессивным и игривым поведением. Так, смеш-
ные и пушистые звери населили вымышленный мир детства. 
Правда, это объясняет только его безопасность, а в цитате 
Клэр было и другое: «Что-то вроде безопасного места, где 
можно проявлять любовь, но эти проявления не сексуальны». 

Почему притворяться пушистым зверем не сексуально? 
 



журнал «Опустошитель» 

178 

Зоофилия везде 
 
Вообще-то, домашние животные куда сексуальней их 

диких предков. Их репродуктивный цикл не зависит от се-
зонов, они могут размножаться чаще, а сам процесс упроща-
ется ввиду снижения агрессивности. Люди не могли этим не 
воспользоваться. 

На одном из артефактов, обнаруженных в пещере Abri 
de la Madeleine во Франции (~20000 лет до н.э.), изображена 
львица, лижущая фаллос. То есть уже тогда люди мечтали о 
сексе с животными, но технически это было вряд ли воз-
можно. Но всё изменилось благодаря доместикации. 

Наскальные рисунки свидетельствуют, что доисториче-
ские люди уже использовали своих полудиких собак для сек-
са. Зоофилия — это вездесущее явление, возникавшее в раз-
ных культурах независимо друг от друга. С развитием циви-
лизации оно начинает проникать в символические иерархии. 
В древних Египте и Греции секс с животными — это не про-
сто практика, а часть генезиса: боги воплощаются в разных 
животных, совокупляются и плодят уникальных существ. 
Поклонение этим богам включало в себя зоофилические 
практики. 

«Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бо-
га твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость 
пред Господом Богом твоим» (Второзаконие 23:18). В этом 
пассаже из Библии подвергается осуждению присутствие в 
храмах античности проституток и собак, натренированных 
для секса с людьми. 

У Константина Великого прозвище было «Коровоёб», у 
Хатшепсут были собаки, наученные делать куннилингус, же-
ны римских сенаторов не имели права отказывать псам Ти-
берия. Во дворцах, на фестивалях в Колизее, на греческих 
вакханалиях, в домах простых людей, на пастбищах и на 
берегах Нила — везде люди хорошо проводили время с жи-
вотными. И вот почему. 

Человек — это тоже одомашненный зверь. Еще Ницше 
писал об этом в «Генеологии Морали», правда, в идеологиче-
ском ключе. Однако теперь тот факт, что человек соответст-
вует критериям доместикации — это мэйнстрим в биологии. 
Среди этих критериев и повышение сексуальной активно-
сти. 
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Тем не менее сегодня зоофилия стигматизирована. Не-
смотря на то, что она повсеместно присутствует в фактиче-
ской реальности даже согласно Кинси, она практически от-
сутствует в культуре. Позитивного или хотя бы нейтрального 
изображения сношений с животными в массмедиа не найти. 
Складывается впечатление, что люди больше не замечают 
сексуальной привлекательности пушистых зверюшек. Но 
почему? 

 
Запреты 
 
К зоофилии никогда не было однозначного отношения: 

то она была в порядке вещей, то за неё страшно казнили. 
История запрета на неё началась с Кодекса Хаммурапи 
(~1772 до н.э.) и не закончилась до сих пор. 

Закон всегда признаёт практику, которую он запрещает 
и фиксирует её своей буквой. Он свидетельствует не только о 
существовании феномена, но и об изменении отношения к 
нему, которое привело к изменению и в политике. Причины 
запрета на зоофилию как правило представляют собой смесь 
из идеологии и выгоды. 

Хетты, например, наказывали за сексуальную связь с 
коровой смертью, в то время как секс с лошадью вообще не 
попадал под запрет, потому что у них животные были разде-
лены на чистых и нечистых. Для иудеев полный запрет на 
зоофилию был частью концепта избранного народа, при-
званного отделить иудеев от их соседей по всем признакам: 
один бог вместо множества; никакой иконографии бога, ко-
гда все поклоняются идолам; никакого секса в храмах, когда 
все только тем и занимаются; и так далее. 

Христиане получили запрет на зоофилию вместе со Ста-
рым Заветом, но в Тёмные века это мало кого волновало. С 
13-го века всё меняется. Фома Аквинский, к примеру, назы-
вал зоофилию самым страшным грехом против природы из 
всех остальных — гомосексуальности, немиссионерских по-
зиций и мастурбации. Всё потому, что ранее демоны счита-
лись эфемерными сущностями, которые не могут взаимодей-
ствовать с миром людей. Однако для Фомы Аквинского воз-
можность, что демон примет обличие животного и произве-
дет отпрыска от человека, была абсолютно реальной. Эта 
идея распространилась и в итоге привела к эпидемии пани-
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ческого страха животных и зоофилии, которая достигла пи-
ка в охоте на ведьм в эпоху Ренессанса. 

Экономическая причина для возникновения запрета на 
зоофилию следующая. На доиндустриальной стадии разви-
тия экономического субъекта — будь то семья или государ-
ство — для роста ему необходимы трудовые ресурсы. Любой 
сексуальный акт, не направленный на производство новых 
рабочих, в этом смысле — упущенная выгода. Поэтому нор-
мативное регулирование сексуальности служит удовлетворе-
нию интересов экономического субъекта, обладающего вла-
стью его ввести. Это подтверждается тем, что регулирование 
сексуальности возникает в обществах вместе с переходом от 
охоты и собирательства к земледелию. 

Сегодня единого законодательного подхода к зоофилии 
не существует даже в странах первого мира. Там где запрет 
существует, юридические определения феномена часто вы-
дают его древнее происхождение и могут быть крайне ту-
манными. 

В юридическом смысле найти оправдание для запрета 
на зоофилию вне рамок традиции «правового морализма» 
практически невозможно, а процесс разделения права и мо-
рали начался ещё с Реформации. В этом свете постепенная 
отмена запрета на зоофилию в европейских странах, проис-
ходившая на протяжении 20-го века, выглядела логично и 
совпадала с движением за сексуальную эмансипацию. 

 
Великая цепь бытия 
 
Однако последние события говорят, что тенденции раз-

деления морали и права больше не существует. За прошед-
шие 10 лет целый ряд европейских стран — Франция, Гер-
мания, Норвегия, Бельгия, Голландия — законодательно за-
претили зоофилию именно потому, что она морально недо-
пустима. По большей части это заслуга защитников прав 
животных, но стоит заметить, что они вряд ли добились бы 
таких успехов в лоббировании без общественной поддержки, 
что свидетельствует о возрождении морализма. 

В этом свете забавно, что табу на зоофилию было рас-
критиковано человеком, который изобрёл права животных 
— Питером Зингером. Его эссе «Тяжелый Петтинг» вышло в 
свет в 2001 году — до волны новых запретов в Европе. В то 
время и в Австралии, и в Америке зоофилия была запрещена 
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только в некоторых штатах, судебных производств по таким 
делам не было годами, так что складывалось впечатление, 
что незаконность зоофилии — это анахронизм. Поэтому, 
критикуя табу на зоофилию, Зингер говорил не о его легаль-
ном, а о культурном статусе. 

Отметив, что многие табу на сексуальные практики, не 
направленные на прокреацию, утратили силу, он пришел к 
выводу, что конкретно это табу держится потому, что чело-
веку свойственно отделять себя от животных: 

 
«Мы всегда видели себя далеко от животных и во-

ображали себе, что огромная пропасть отделяет нас 
от них. Только человек сделан по образу Бога. Только у 
людей есть бессмертные души. В Книге Бытия Бог да-
ёт людям власть над животными. В Великой цепи 
Бытия люди стоят на полпути между ангелами и 
тварями. Мы духовные существа, а не только физиче-
ские. Кант считал, что только человек от рождения 
обладает достоинством, и это делает его самоцель-
ным, в то время как животные — всего лишь средства 
для достижения его целей. Сегодня язык прав человека 
— тех прав, какими мы наделяем людей, но отрицаем 
для нелюдей — утверждает всё то же разделение». 

 
С этой точки зрения, защитники прав животных ошиб-

лись, и под прикрытием заботы о благополучии животных 
провели законы, которые отрицают право животных на секс 
с человеком, и усилили разделение на людей и животных, 
против которого выступает Зингер. 

С одной стороны, сложно не согласиться, что Великая 
цепь Бытия — это влиятельная идея. Теперь она распростра-
нена в виде примитивного антропоцентричного понимания 
теории эволюции: человек в нём — это не просто один из 
видов, но высшая точка в эволюции, весь смысл которой в 
том, чтобы создать человека. Иными словами, человек — это 
всё еще венец творения, так что Великая цепь Бытия — это 
часть обывательского здравого смысла. 

Но с другой стороны, возникает вопрос, деградирует ли 
человек из-за секса с низшим видом? 
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Секс и власть 
 
В западной традиции секс не существует вне модально-

сти власти. Сексуальный акт всегда происходит между субъ-
ектом и объектом: можно либо трахать, либо быть оттрахан-
ным. Событие сексуального акта двигает его участников 
вдоль иерархии власти в противоположенных направлениях, 
таким образом придавая акту смысл. Объектом овладевают, 
и он деградирует в результате этого акта, но с обратной сто-
роны этого унижения — возвышение овладевающего субъек-
та: ебя, человек наполняется достоинством. Поэтому из идеи 
Великой Цепи Бытия не вытекает обязанность заниматься 
сексом с равными. Если бы это было так, то секс с женщи-
ной — низшим в религиозной традиции существом — был бы 
недопустим для мужчины, а гомосексуальность была бы мо-
ральным долгом. 

Тем не менее, Зингер прав, что табу на зоофилию связа-
но с современным концептом человека. 

Создание нового концепта, начинается с его радикально-
го противопоставления тому, на фоне чего он различим луч-
ше всего. Среди идеологических изобретений, которые по-
могли выделить концепт индивида, есть одно, которое ответ-
ственно за существование табу на зоофилию. Это идея дет-
ства. 

 
ЧАСТЬ 2: ДЕТИ 

 
Идея детства 
 
В 1960 году Филипп Арьес написал: «В средневековом 

обществе идеи детства не существовало». Это значит, что в 
какой-то момент детство было изобретено — неудобная 
мысль для любого человека с идеализированными представ-
лениями о нём. С тех пор исследования детства раздвоились: 
одна ветвь пытается опровергнуть Арьеса; другая — про-
должает его. В любом случае, влияние его работы невозмож-
но отрицать. 

Во-первых, вне зависимости от того, существовал ли 
концепт детства до модерности или нет, он не был распознан 
как концепт до Арьеса, который вытащил его из бессозна-
тельного культуры под общественный микроскоп для изуче-
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ния и сомнений. Поэтому теперь каждая книга о детстве 
развивает его осознанный, артикулированный концепт. 

Во-вторых, отношение людей к детям менялось на про-
тяжении эпох. Ключевой термин в работе Арьеса — sentiment 
— был переведен на английский как «идея», хотя более под-
ходящим было бы «чувство по отношению к». Тем не менее, 
этот перевод только укрепляет тезис Арьеса: с моей точки 
зрения, у людей есть концепты всего, что уже вторглось в их 
поле восприятия, но они не обязательно распознаны как та-
ковые; фактические изменения отношения к объекту, кото-
рому соответствует концепт, в таком случае, свидетельству-
ют об эволюции концепта. 

И в-третьих, основная идея Арьеса состоит в том, что 
концепт детства был сформирован посредством законода-
тельного, культурного и экономического трендов, которые 
всё больше и больше отделяли детство от взрослого мира, 
превращая его в искусственную территорию со своими ха-
рактеристиками, правилами и идеалистическими представ-
лениями о том, какой она должна быть. 

Детство как полностью отдельный, вымышленный, анти-
взрослый мир достигло абсолюта в истории Питера Пэна, 
который блестяще исследовала Жаклин Роуз в книге «Дело 
Питера Пэна: невозможность детской литературы». Питер 
Пэн впервые появляется в недетском психологическом ро-
мане Джэймса Барри «Маленькая белая птица» (1902), по-
строенном вокруг, в общем, эротического желания героя-
повествователя сманить у матери маленького мальчика Дэ-
вида. Пытаясь завоевать его любовь, он рассказывает Дэви-
ду истории о Питере Пэне и садах Кенсингтона. Дальнейшая 
судьба Питера Пэна — это бесконечные переписывания и 
адаптации «для детей». Сначала автором в виде пьесы (1904), 
потом книги «Питер и Венди» (1911), а потом каждым госу-
дарством, общиной, церковью, классом и прочими, которые 
вырезали из известных им версий или добавляли в них то, 
что служило их интересам. 

История Питера Пэна — это идеальная иллюстрация те-
зиса Роуз о невозможности создания литературы для детей. 
Призванная пропагандировать невинность, до этого она бы-
ла использована в «Маленькой белой птице» не в самых не-
винных целях. Призванная воплощать идеальное детство, 
она подвергалась цензуре, отражая на протяжении своей 
жизни политические и идеологические идеалы. Тезис Роуз 
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может быть экстраполирован и за пределы литературы на 
идею детства в целом. Даже в работах о детстве социально-
политической направленности в последнее время редко ос-
тавляют без внимания принципиальную невозможность учё-
та интереса детей в существующем дискурсе. Если детство 
— это вымысел, фантазия, то интересы персонажей её насе-
ляющих не реальны и служат лишь укреплению самой фан-
тазии, которая, в свою очередь, воплощает желания её авто-
ров, а не нужды детей. 

Основное из них — это желание отделить детство от 
взрослого мира. И это возвращает нас к идее Зингера. Дей-
ствительно, так же, как человек определяет себя по отноше-
нию к животным, выделяется на их фоне, так и индивид 
(человек эпохи модерна) выделяет себя на фоне детей. Но 
достаточно ли этого совпадения, чтобы проводить параллели 
между детьми и животными? 

 
(Pet)омцы 
 
«Несмотря на то, что я не говорю по-русски, я узнаю в её 

голосе тон материнского обожания, с каким любители собак 
обращаются к своим питомцам», — так репортёр National 
Geographic Эван Рэтлифф описывает как Людмила Трут, 
глава самого известного эксперимента по доместикации, 
говорит со своими лисами. Заметьте, что Рэтлифф называет 
этот тон «материнским». Это не просто фигура речи. 

Люди разговаривают с животными практически точно 
так же, как с детьми. Для обоих типов речи характерны бо-
лее высокий регистр и диапазон интонаций. Единственная 
разница — гипер-артикуляция гласных в речи, обращённой 
к младенцу — та же самая дидактическая функция проявля-
ется в речи, обращенной к иностранцу. Не удивительно, что 
интимная речь любовников характеризуется такими же ин-
тонациями, как речь, обращенная к животным. Этот фено-
мен общераспространен и не зависит от культур и языков. 

В 1978 году Энн Кэйн опубликовала работу «Исследова-
ние животных в семейной системе», в которой говорится, 
что 87% людей признают своих питомцев членами семьи, 
причём самая распространенная роль, которую может ис-
полнять домашнее животное, — это роль ребёнка. С тех пор 
было несколько попыток объяснить общность в отношении к 
животным и детям. Основная идея такова. 
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У людей отсутствуют психологические процессы, регули-
рующие отношения с животными — модель, которая позво-
ляла бы предсказывать их результат. Чтобы компенсировать 
эту недостачу, люди наделяют животных человеческими ка-
чествами, делая их социально более знакомыми, что умень-
шает неопределенность во взаимодействии с ними. Домаш-
ние животные, в таком случае, занимают положение детей 
потому, что напоминают их из-за своего педоморфизма. 

Однако это объяснение построено на антропоцентрич-
ных клише. Для начала, люди не начали вдруг общаться с 
животными в какой-то момент истории. Люди — это и есть 
животные, которые эволюционировали вместе со всеми ос-
тальными в не самой дружелюбной атмосфере. Поскольку 
люди выжили, то у них есть способность формирования мо-
делей взаимодействия с животными, которые эффективны в 
своих предсказаниях, чего нельзя сказать об антропоморфи-
зации животных (то есть наделения их человеческими каче-
ствами). Более того, у людей должны быть и приёмы обще-
ния с животными, наследуемые от далёких предков — одним 
из них является речь, обращённая к животным. 

Гортань человека позволяет ему издавать значительно 
больший тональный диапазон звуков, чем используется в 
любом из известных языков, несмотря на то, что интонации 
речи являются продолжением системы вокальных зовов 
предков (именно поэтому, например, повествовательные 
звуковые паттерны универсальны). Другими словами, во-
кальные способности человека далеко не полностью задейст-
вованы в вербальной коммуникации. Зато эти способности 
задействованы в более древних вокальных механизмах — 
таких как плач, крик и стон, тональные паттерны которых 
являются общими для людей разных культур и языков точно 
так же, как паттерны речи, обращенной к животным. По-
следняя, к слову, эффективно сигнализирует позитивный 
аффект и отсутствие агрессии, что успокаивает множество 
видов млекопитающих (в том числе и диких), а это свиде-
тельствует о том, что эволюционно это древний механизм. 

Речь, обращённая к детям и к животным — это один и 
тот же аппарат, и слово «речь» здесь производит обманчивое 
впечатление. Слова в ней не имеют функции, потому что 
сообщение передаётся тонально. Это довербальная форма 
сигнальной коммуникации, которая не была изобретена че-
ловеком или его близкими предками, а повсеместно распро-



журнал «Опустошитель» 

186 

странена в животном мире, то есть человек её унаследовал и 
адаптировал к своим целям. 

Коммуникация в животном царстве может иметь мно-
жество разных функций. У более социальных видов реперту-
ар зовов больше, и они могут иметь точное значение, напри-
мер, сигнализировать определённый вид хищника или обо-
значать найденную пищу. Но самая распространённая 
функция сигнальной коммуникации, которая работает и на 
межвидовом уровне, связана с дихотомией опас-
ность/безопасность. Наиболее универсальные зовы исполь-
зуются в потенциально конфликтных ситуациях и сигнали-
зируют уровень возбуждения, который свидетельствует о 
наличии либо отсутствии агрессии, и который «считывает» 
реципиент. 

Важно отметить, что в такой коммуникации распро-
странены манипуляции. Вовлечение в конфликт в физиче-
ском смысле чревато риском получить травму даже для по-
бедителя, то есть это экономически нецелесообразно. Поэто-
му животные могут вводить потенциального противника в 
заблуждение, сигнализируя ему ложный уровень возбужде-
ния (или страха) и ассоциированную с ним угрозу, чтобы 
показаться ему более или менее опасным. Такие манипуля-
ции используются как во внутривидовой коммуникации в 
брачном поведении, так и на межвидовом уровне, в кон-
фликтных ситуациях. 

Логично предположить, что человек и его предки по мере 
их эволюции всё больше полагались на манипулятивные 
приёмы в невербальной коммуникации с целью избежания 
конфликта при столкновении со зверем, чем объясняется 
сегодняшняя вполне различимая способность человека воз-
действовать с помощью интонаций на эмоциональное со-
стояние животного и использующийся для этого вокальный 
аппарат, незадействованный в вербальном общении. В ка-
кой-то момент эволюции тональная манипуляция стала при-
меняться и к младенцам (к слову, приматы ещё не использу-
ют эти приёмы по отношению к своим детёнышам несмотря 
на то, что у них, по сравнению с другими животными, са-
мый большой репертуар вокальных зовов). 

Использование этого механизма в отношении младенцев 
оправдано: не обладая речевыми способностями, они пред-
ставляют собой до-вербальных животных, и до тех пор, пока 
не будет приобретена способность к речи, общение с ними 
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происходит посредством той коммуникативной сигнальной 
системы, которую они унаследовали от остального животного 
царства. Есть у тонального воздействия и зафиксированный 
положительный эффект: такая «речь» успокаивает их, и по-
ниженный уровень стресса облегчает обучение. 

В этом свете, распространённое мнение, что люди гово-
рят с животными как с детьми, неверно, потому что этот вид 
коммуникации предшествовал и его применению на мла-
денцах, и самому современному человеку. Люди разговари-
вают с детьми как с животными. 

 
Дрессировка детей 
 
Тем не менее, люди используют детей как универсальную 

шкалу. Исследователи вдруг «открывают», что собаки ведут 
себя как дети, но не рассматривают обратного варианта; 
называют определённый тип речи «детской», словно это объ-
яснение, а не просто описание явления, характерного для 
отдельной культуры; считают модель обращения с детьми 
природно детерминированной, а не постоянно эволюциони-
рующим социальным конструктом. Это примеры типичных 
ошибок, которые возникают на стадии интерпретации дос-
товерных научных результатов каждый раз, когда элементы 
идеологии и культуры принимают за факты физической ре-
альности, как это происходит с концептом детства. 

До эпохи Ренессанса детьми по большей части пренебре-
гали. Из-за высочайшей младенческой смертности выжива-
ние было главной заботой, но начиная с семи лет дети были 
предоставлены сами себе до тех пор, пока не начинали при-
носить в семью первый доход. Идеи о том, что детей как от-
дельную группу нужно специально институциализировано 
образовывать и готовить к взрослой жизни, не существовало: 
предполагалось, что они приобретут все необходимые навы-
ки сами через общение с остальными, труд и, в лучшем слу-
чае, став подмастерьями. 

Дела обстояли иначе во Флоренции эпохи Ренессанса, где 
сформировалась уникальная для того времени локальная 
культура детства. Эразм Роттердамский провёл там несколь-
ко лет своей жизни, и в последующих работах критиковал 
порядки, сложившиеся в остальной Европе: «Мы больше оза-
бочены поиском тренера для лошади или охотничьей собаки, 
чем преподавателей для будущего населения нашей страны». 
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Эразм первый в Новом Времени стал разрабатывать 
идеи воспитания и подготовки детей. Делая это, он не про-
сто использовал анималистичные аналогии — он применял 
уже устоявшиеся и работающие на практике модели дресси-
ровки животных к воспитанию детей. Предполагаемые ре-
зультаты этого воспитания он тоже увязывал с животными: 
«Чтобы быть настоящим отцом, ты должен иметь полный 
контроль над всей сущностью своего сына; и твоей основной 
заботой должна стать та часть его характера, которая отли-
чает его от животных…». Другой мыслитель эпохи Ренессан-
са, Мишель де Монтень, говорил, что родители должны вос-
питывать детей, а не просто использовать их «для развлече-
ния, как обезьянок», то есть и для него животное было само 
собой разумеющейся аналогией в разговоре о детях. 

Большинство историков соглашаются, что 18-й век был 
переломным в создании концепта детства. Дети в массовом 
порядке отправились проводить время в обязательных шко-
лах, где их поведение было регламентировано, а они разбиты 
по возрастам. Книга «Некоторые мысли о воспитании» Джо-
на Локка, которая представляла детей как tabula rasa и ут-
верждала необходимость их тщательного образования, стала 
самым влиятельным руководством по воспитанию детей для 
среднего класса. Люди среднего класса, в свою очередь, 
представляли собой быстро растущий класс горожан — насе-
ление, которое внезапно оказалось оторванным от старой 
европейской традиции проживания в тесном контакте, час-
то даже под одной крышей, со скотом. В это же время начи-
нается расцвет культуры неутилитарного содержания до-
машних питомцев. 

Итак, дети потеряли своё место в обществе после антич-
ности, когда прежние модели детства оказались несовмес-
тимы с новыми христианскими порядками. Но последующее 
изобретение детства не происходило с нуля: дети заняли то 
место, которое домашние животные занимали до них. И да-
же язык это отражает. Когда слово «a pet» появилось в пись-
менном английском в 16-м веке, оно сразу использовалось в 
двух значениях: «домашнее животное» и «испорченный ребё-
нок». 

Дети — это (pet)омцы. И с тех пор, как два эти концепта 
слились, их эволюция идёт вместе. 
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Сексуальная интерпретация 
 
Можно было бы предположить, что сексуальная привле-

кательность домашних животных вроде бы исчезла потому, 
что питомцы оказались в плену концепта детства. В конце 
концов, словами Фрейда, «это часть распространённого убе-
ждения, что сексуальный импульс отсутствует в детстве и 
впервые появляется лишь в период полового созревания». 
Однако, просто указать на детей было бы недостаточным 
объяснением существования табу на зоофилию всё по той же 
причине: детство — это не данность. В то время как вера в 
асексуальность детей, опять же словами Фрейда — это «оче-
видная ошибка». 

Важно отметить, что люди верят в асексуальность детей, 
но знают обратное. В отличие от Фрейда, люди склонны иг-
норировать физиологические проявления сексуального пове-
дения даже их собственных детей, активно интерпретируя 
их как что-то другое. Но детская сексуальность с давних пор 
признается в форме регуляций и запретов: вспомним хотя 
бы раздельное обучение и войну против детской мастурба-
ции 18-19-го веков. В таком же духе игнорируется и сексу-
альное поведение питомцев: будучи детьми, они не должны 
быть сексуальными. 

Для Фрейда сексуальность врождённа, она — биологиче-
ский факт. Следовательно, вера в то, что дети асексуальны 
— это отрицание знания, что детская сексуальность сущест-
вует. Для меня же, напротив, это отрицание и есть сексуаль-
ность, по крайней мере одна из её разновидностей. 

Человеческой сексуальности не существует вне смысла. 
Как только мы начинаем думать (о сексуальности, напри-
мер), мы входим в область символического, в которой символ 
указывает не на какой-то объект физической реальности (в 
данном случае, практическое использование половых орга-
нов), как считал де Соссюр, но на другие символы. 

Множество указывающих друг на друга означающих со-
ставляет сеть, в которой дистрибуции наиболее соединенных 
между собой символов мы распознаём как концепты. Они 
имеют отношение к реальности, в свою очередь, но не явля-
ются лишь описаниями: модель не просто описывает что-то, 
но активно моделирует это, фильтруя и формируя свобод-
ный поток информации в осмысленную форму. Из этого сле-
дует, что один и тот же исходный материал может быть пе-
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реработан в бесконечное множество форм, и столько же по-
тенциальных смыслов. Практическое использование половых 
органов, например, не имеет никакого смысла само по себе, 
но различные концепты сексуальности могут назначить этой 
практике любой смысл. 

Эта логика имеет ещё более важное следствие: нет и не 
может быть предопределённого типа материала, который бы 
только и подходил для модели сексуальности. Что угодно мо-
жет быть интерпретировано в сексуальном смысле. Другими 
словами, сексуальный акт — это всегда акт интерпретации. 

 
Невинность, жалость, защита 
 
Вторая (хронологически) важнейшая после труда Локка 

книга о детстве — это «Эмиль» Руссо. В ней он провозгласил: 
«Разверните обычную практику и вы почти всегда окажетесь 
правы». 

Руссо предложил иной подход к воспитанию — противо-
положный общепринятой практике, основанной на идеях 
Локка — и, соответственно, иной взгляд на детей: дети обла-
дают врождёнными положительными качествами, такими, 
как способность чувствовать правду и красоту, доброта, мо-
ральная чистота и так далее, которые они постепенно теря-
ют, развращаемые несовершенным миром взрослых. Таким 
образом, детство — это снисхождение с высот невинности, 
то есть обратный процесс по сравнению с восхождением к 
зрелости Локка. 

Несмотря на то, что Руссо отвергал авторитет церкви, 
его романтический концепт ребёнка пришёлся по душе хри-
стианам 19-го века, и привёл к сакрализации детства. Дети 
стали представляться ангелическими существами, посланни-
ками Бога, которые, как Адам до грехопадения, обладают 
ключами к божественной мудрости, пока сами не познают 
грех. 

Этот взгляд церкви на детство разительно отличался от 
прежнего: 

 
«Так же как кошка жаждет мышей, лиса — цып-

лят, а волк — овец, дети предрасположены в сердцах 
их к прелюбодеянию, нечистым желаниям, сексуаль-
ной распущенности, поклонению идолам, вере в магию, 
враждебности, страстям, ненависти, ссорам, лжи, 
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злости, убийству, пьянству, жадности и многому дру-
гому», — гласит немецкая проповедь 16-го века. 

 
Tabula rasa Локка, невинность эпохи Романтизма, хри-

стианская греховность — не важно насколько эти представ-
ления о детях противоречат друг другу, это не мешает им 
составлять единый концепт детства. Вот почему: у Локка 
ментор должен иметь полный контроль над чистым умом 
ребёнка, то есть оберегать его от нежелательного влияния; в 
Романтизме невинность нужно защищать от коррумпиро-
ванного мира взрослых; у христиан спасение детской души, 
несущей первородный грех, облегчается ограждением от 
греха. 

Таким образом, общим во всех трёх подходах является 
желание защищать. 

Объект, подходящий для удовлетворения этого желания, 
должен быть слабым и вызывать жалость. Жюли Реше отме-
чает, что потребность жалеть имеет важнейшее положение в 
конституции индивида: стремясь наделить себя достоинст-
вом и честью, индивид ищет возможность для благотвори-
тельности. В терминах Ницше, благотворительность — это 
унижающее овладевание: объект, в отношении которого 
проявляется забота, оказывается униженным и деградиро-
ванным, в то время как благотворитель возвышается точно 
так же, как в описанном ранее западном сексуальном акте. 
Современный концепт ребёнка — это результат потребности 
индивида жалеть и защищать. Другими словами, сначала 
появилась эта потребность, а дети, какими они сейчас пред-
ставляются, были изобретены, чтобы её удовлетворить. 

Таким образом, мифическая невинность детей является 
симптомом покровительствующего желания защищать, ко-
торое распространилось вместе с концептом индивида, а не 
его причиной, и чтобы разобраться с детской сексуально-
стью нужно положить под микроскоп предполагаемый ис-
точник опасности, от которого требуется защита. 

 
ЧАСТЬ 3: CЕКС 

 
Секс и травма 
 
«Детей можно поместить в один класс с животными и 

рабами в качестве объектов, на которые были направлены 
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сентиментализм и гуманитаризм, характерные для позднего 
девятнадцатого века», — отмечает Хью Каннингэм. С тех пор 
мало что изменилось. 

Вспомним, недавнюю волну запретов на зоофилию в Ев-
ропе, которых добились защитники прав животных. 

В большинстве случаев эти запреты были проведены как 
поправки к уже существующим законам, защищающим жи-
вотных. Было бы логичным предположить, что эти поправки 
должны ставить вне закона садистские сексуальные практи-
ки, которые наносят животным физический вред, хотя это 
было бы лишним запретом, так как жестокое обращение с 
животными и без того запрещено. Однако, в каждом упомя-
нутом случае, под запретом оказались любые сексуальные 
отношения между человеком и животным — даже тех зоо-
сексуалов, которые относятся к своим животным-партнёрам 
как к супругам. Вписанный в дискурс защиты животных и 
оправданный им, запрет на все виды зоофилии содержит в 
себе потрясающую предпосылку: любой секс опасен. 

В самом известном деле Фрейда, деле Человека Волка, 
четырёхлетний мальчик однажды увидел во сне исключи-
тельно страшный кошмар: он лежит один на кровати в 
спальне, внезапно распахивается окно, и за ним, во дворе, 
засыпанном снегом, на большом ореховом дереве недвижи-
мо сидят семь белых волков и смотрят на мальчика, после 
чего он просыпается в ужасе. 

Когда Фрейд впервые встретился с пациентом, ему уже 
было за двадцать, и он страдал от сильнейшей фобии, что 
его съедят волки. Фрейд предположил, что сон — это экра-
нирующее воспоминание, которое символизирует более ран-
ний опыт: якобы в возрасте примерно полутора лет мальчик 
проснулся после дневного сна в своей детской кровати, рас-
положенной в спальне родителей, и стал свидетелем их сои-
тия, то есть первичной сцены, которая является классиче-
ским травматическим событием. У Фрейда исток невроза 
всегда находится в травме. Травма случается в возрасте до 
пяти лет, и по той причине, что детство сексуально — сексу-
альна и травма. 

Влияние фрейдизма на культуру огромно: он не только 
изменил многие области профессионального знания, но и 
прочно укрепился в народных идеологиях. Последние же, так 
и не избавились от черно-белой этической структуры, в ко-
торую вписано всё остальное, и согласно которой любое яв-
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ление либо хорошо, либо плохо. В таком примитивном пони-
мании, травма — это что-то плохое по коннотации, намного 
хуже, чем, скажем, религиозная идея морального развраще-
ния: грех можно искупить искренним раскаянием и служе-
нием, в то время как травма, если она случилась, останется 
навсегда, и в лучшем случае только её симптомы можно уб-
рать. Из этого следует, что детство должно быть защищено 
от любого травматичного опыта, то есть всего сексуального. 

С позиции здравого смысла, таким образом, сексуаль-
ность должна регулироваться как источник опасности, и те, 
кто предположительно недостаточно ответственны, чтобы 
распознать и принять этот риск, должны быть защищены от 
него. 

Клэр точно так же видит секс как нечто проблематичное 
и небезопасное, что отражает её выбор слов: «что-то вроде 
безопасного места, где можно проявлять любовь, но эти про-
явления не сексуальны». 

 
Травматичный дизайн 
 
В противовес обывательскому пониманию, по Фрейду 

избежать всех травм означало бы предотвратить формиро-
вание личности, и это, собственно, невозможно. С психоана-
литической точки зрения, травма — это опыт такой интен-
сивности, что он оказывает конституирующий эффект на 
личность человека. Травма всегда находится в истоке невро-
за, тем не менее травма не обязательно приводит к неврозу, 
а ровно наоборот — только лишь маленькая их часть. Травма 
— это своего рода пустое место в фундаменте сознания, ко-
торое всегда там, а тот или иной интенсивный опыт просто 
заполняет его. 

В анализе дела Человека Волка, есть два очень важных 
момента, отмеченных самим Фрейдом. 

Во-первых, он считает, что первичная сцена возможно и 
не происходила в реальности, а была просто фантазией, и 
что этот факт, будь он правдой, ничего не меняет. Травма-
тичное событие должно произойти, и не важно, в реальности 
ли, или посредством воображения. Обратим внимание, что в 
случае, если это плод воображения, это событие всё равно 
сексуально. 

Во-вторых, в позднем издании «From The History Of The 
Infantile Neurosis» Фрейд отмечает, что существовал времен-
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ной разрыв между наблюдением первичной сцены в возрас-
те полутора лет и тем моментом, когда мальчик осознал её 
значение и получил травму в районе четырёх лет. В этот 
промежуток времени он открыл собственную сексуальность 
в узко-биологическом смысле как способность возбуждаться. 

Первый момент отражает убежденность Фрейда, что сек-
суальность, какой он её знал, обладает таким большим трав-
матичным потенциалом, что среди всех возможных опытов, 
которыми могла бы быть заполнена травма, им всегда ока-
зывается сексуальный опыт. 

Второй момент объясняет почему. 
Как было отмечено ранее, для Фрейда сексуальность бы-

ла врождённой. Детерминированная природой, она находит-
ся в непреходящем конфликте с культурой, которая репрес-
сирует её в процессе символизации. Например, первичная 
сцена настолько травматична, что она экранирована сном, 
который символизирует её. Однако Фрейд упускает, что то, 
что он считает первичным — тоже относится к символиче-
скому. 

В его представлении, до-вербальные предки человека 
жили как стая, во главе которой находился репрессивный 
отец, проявляющий свою власть в форме актов насилия, и 
современный человек несёт в себе эту память. Но это всего 
лишь воображение Фрейда, и, дав ему волю, он создал свою 
собственную мифологию антропогенезиса. Не является ли 
она, в свою очередь, символизацией травматичного опыта 
самого Фрейда — жизни в обществе, в котором доминирует 
христианский концепт сексуальности? 

Конфликт между инстинктивным и культурным, лежа-
щий в основе представлений Фрейда о сексуальности, в та-
ком случае, происходит исключительно в области символиче-
ского — это конфликт между двумя частями одного концеп-
та, а не между концептом и природой, как считал Фрейд. 
Тогда, то, что происходит во временном разрыве между на-
блюдением первичной сцены и моментом травматизации — 
это не открытие субъектом своей природной сексуальности, 
а узнавание концепта сексуальности. Другими словами, 
субъект оказывается травмирован только в тот момент, ко-
гда узнает, что у акта есть травмирующее значение. 

Как уже было отмечено, акт наделяется сексуальным 
смыслом посредством интерпретации в соответствии с кон-
цептом сексуальности. А единственным концептом, извест-
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ным Фрейду, был христианский — созданный, чтобы быть 
травматичным. В конце концов, Фрейд был жертвой идеоло-
гии своего времени. Не имея ни достаточно данных, ни на-
учного метода в целом, он принял доминирующий концепт 
сексуальности, сконструированный в христианстве, за био-
логически детерминированный факт природы, унаследован-
ный от предков человека, о которых у Фрейда тоже не было 
никаких достоверных данных, и потому он вообразил их в 
точности такими, какие подтвердили его теорию. 

 
Моралистская реакция 
 
Биологический детерминизм Фрейда — идея о том, что 

некая естественная сексуальность репрессирована культурой 
— зачастую является общей основой даже противоречащих 
друг другу исследований сексуальности. Возьмём недавний 
случай. 

В книге «Секс на рассвете» Кристофер Райан и Касильда 
Джета утверждают, что естественная модель сексуальности 
человека близка к бонобо. Однако культурная модель от неё 
отличается слишком сильно, что делает сексуальность про-
блематичной. Вместо этого секс не должен быть чем-то серь-
ёзным, а должен быть игрой; требование моногамии не реа-
листично; женщины генетически предрасположены к рас-
пущенности; и так далее. Однако другому исследователю, 
Линн Саксон, эти аргументы показались ненаучными, и она 
написала свою книгу, «Секс на закате», в которой доказыва-
ет, что существующая сейчас модель сексуальности опреде-
лена природой и ей соответствует. В любом случае, обе пози-
ции строятся на предположении, что естественная сексуаль-
ность существует и может быть открыта в данных из про-
шлого с помощью науки. 

К счастью, данные о прошлом никогда не бывают исчер-
пывающими. Но даже если бы единая модель сексуального 
поведения предков существовала и была открыта, нет ника-
ких оснований полагать, что она актуальна и сейчас. Исто-
рия этих двух книг является еще одним примером мифа о 
благородном дикаре — романтической идее о том, что люди 
прошлого обладали теперь утерянным знанием о том, как 
жить в гармонии с природой, и что это знание может быть 
заново открыто — точно так же как божественную мудрость 
можно увидеть в детях согласно романтическому концепту 
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ребёнка. Однако остается вопрос: если природа детермини-
рует сексуальность и сейчас она именно такая как должна 
быть, то зачем тратить время на то, чтобы опровергнуть 
«Секс на рассвете»? 

Этика имеет странные взаимоотношения с телом: она 
ощущается буквально физиологически. Например, когда 
этические нормы человека нарушаются даже в юмористиче-
ском контексте, он начинает испытывать чувство отвраще-
ния. Эта способность создаёт сильную когнитивную склон-
ность к объективизации личных этических норм следующим 
образом: если они ощущаются физически, то они — часть 
природы и ощущаются другими людьми точно так же, и, 
следовательно — универсальны. По этой причине любая на-
калившаяся беседа о моральных проблемах перенасыщена 
физиологическими метафорами, а её участники хватаются 
за любую возможность оправдать свои моральные взгляды 
медицинскими или биологическими фактами. Они защища-
ют свою систему этических верований как нечто жизненно 
важное. Назовём это моралистской реакцией. 

Гилберт Хердт изучал ритуализированную гомосексуаль-
ность в Папуа Новой Гвинее — практике инициации маль-
чиков через фелляцию. В первые годы пути становления 
мужчинами, они должны делать фелляцию старшим и про-
глатывать сперму, в поздние — получать фелляцию, делясь 
таким образом спермой с младшими. Несмотря на то, что 
эта практика обязательна, участники получают от неё удо-
вольствие. Это известный в специальной литературе пример 
того, как сексуальность в другой культуре может разительно 
отличаться. Западному обывателю такая практика кажется 
неприятной, аморальной и насильственной в отношении де-
тей. Однако такая же реакция была отмечена Брюсом Науф-
том, который изучал исчезновение ритуализированной гомо-
сексуальности среди народа Гебузи. Когда он описал совре-
менным его представителям, которые уже оказались ассими-
лированы в какой-то степени глобальной культурой, эту не-
давнюю практику их отцов, то они были шокированы и от-
казывались в это верить. Приобретение определённого кон-
цепта сексуальности сделало даже простую историю о не-
давней традиции травматичной. 

Такое же замещение концепта сексуальности предполо-
жительно произошло за время жизни респондентов Марга-
рет Мид. Она интервьюировала девушек на Самоа для своей 



extremum 

книги «Coming Of Age in Samoa», в которой выдвинула идею, 
что пубертатный период может и не быть проблематичным в 
обществе с отличным от западного концептом сексуально-
сти. К тому времени, как те же самые женщины были опро-
шены Дереком Фриманом, антропологом, который посвятил 
большую часть своей жизни опровержению Мид (после её 
смерти), они были обращены в христианство и настаивали 
на том, что разыгрывали Мид, рассказывая ей о своём сво-
бодном добрачном сексуальном поведении. 

Это два конкретных примера моралистской реакции. 
Важно отметить, что она характерна не только для обычных 
людей, защищающих свои этические убеждения, и Линн 
Саксон и Дерек Фриман, тоже бросились в бой не для того, 
чтобы защищать абстрактную научную истину. 

Насколько фактически верна книга «Секс на рассвете», 
не важно — по той причине, что она стала бестселлером, и 
это дало ей освобождающее влияние на общество. Именно 
это влияние вызывает страх и оппозицию, а не тезисы изло-
женные в книге. И в самой этой оппозиции содержится при-
знание факта, что идеи формируют человеческую сексуаль-
ность. Иначе незачем было бы писать опровержение. То же 
можно сказать и о попытках опровержения «Coming Of Age 
in Samoa». 

В общем, любая попытка оправдать концепт, доказав, 
что он — биологический факт, обречена на поражение: фак-
там природы не требуются доказательства, чтобы существо-
вать; напротив, оправдание — это конституирующая часть 
концепта. Следовательно, если мы сталкиваемся с оправда-
нием, мы имеем дело с концептом. 

Другими словами, дебаты о содержании исследований 
(детской) сексуальности являются симптомом идеологиче-
ской войны, которая происходит на мета-уровне. И симво-
лическое — это её поле боя. 

 
Символическое пространство 
 
Основные изменения в жизни человечества происходят 

благодаря эволюции культуры. Но символическая эволюция 
не отделена от генетической: эволюционный механизм — это 
информационный алгоритмический процесс, и генетическая 
или культурная эволюции — это его реализации в разных 
медиумах. Тем не менее культурная эволюция намного быст-
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рее генетической, и потому о ней часто говорят как о чём-то 
отдельном, упуская из внимания, что она появилась не вне-
запно, а к ней привёл эволюционный процесс. Теренс Дикон 
в своей книге «The Simbolic Species» отвечает именно на этот 
вопрос: как появилось символическое мышление — плат-
форма, на которой происходит символическая эволюция. 

Люди не заговорили внезапно в результате одной удач-
ной мутации. Безотказные языковые способности современ-
ного человека — результат эволюции, растянувшейся почти 
на два миллиона лет. На протяжении всего этого времени 
должна была быть причина, которая толкала развитие имен-
но в этом направлении. Надо понимать, что таким селектив-
ным давлением не могли быть те преимущества, что стали 
возможны только после установления символического мыш-
ления — например, логика, письменность. Иными словами, 
способность к языку не могла бы развиться, если бы не было 
постоянной потребности в усложняющемся общении. 

По мнению Дикона, ранние всеядные гоминиды не мог-
ли прокормиться без мяса. Женская особь, привязанная к 
ребёнку, таким образом, зависела от самца, обеспечивающе-
го её и ребёнка до его взросления. Самец, в свою очередь, с 
эволюционной точки зрения, должен избегать заботы о чу-
жом потомстве. Эти две особенности являются причиной для 
образования пар. Однако в случае парной модели размно-
жения, сексуальная верность становится ключевым момен-
том, и другие парные виды, например, среди птиц, достига-
ют фактической верности за счёт добровольной изоляции от 
остальных особей вида. Для гоминидов же это невозможно, 
потому что их главная адаптация, обеспечивающая выжи-
вание — это социум (пара не может выжить в одиночестве), 
который полон сексуальных соперников, что делает такую 
модель нестабильной. Решение для проблемы формирования 
пар в обществе — это технология, которая делает возмож-
ным обещать и следить за выполнением обещаний, то есть 
символическая коммуникация. В конце концов, Кант был 
прав, называя человека «обещающим животным». 

Способность к символическому общению эволюциониро-
вала для регулирования репродуктивного поведения. Но те-
перь эта оригинальная функция кажется незначительной. 
Сексуальность не просто регулируется символическим — она 
конструируется в нём посредством эволюционного процесса: 
соревнования между различными её концептами. И культур-
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но эволюционирующая сексуальность, как и символическая 
эволюция в целом, стала возможна благодаря беспрецедент-
ному отрыву людей от их биологических детерминант. 

 
Символические существа 
 
Поведение большинства видов определяется генетиче-

скими программами, выработанными в результате миллио-
нов лет эволюции. Животные с более развитым мозгом в 
большей степени полагаются на когнитивные адаптации: 
лучшие из них могут даже применять выученные стратегии 
в ситуациях отличных от той, в какой они были выработаны, 
то есть в какой-то степени абстрагировать и экстраполиро-
вать опыт. Иными словами, поведение примитивных видов 
вроде рептилий и насекомых запрограммировано, а некото-
рые млекопитающие и птицы способны активно учиться и 
проявлять в этом гибкость. 

Среди приматов, согласно целому ряду авторов, модели 
сексуального поведения варьируются внутри одного вида в 
зависимости от протокультуры конкретной группы. Это зна-
чит, что генетически обусловленное брачное поведение мо-
дифицируется приобретенной когнитивной стратегией. 

Префронтальный кортекс человеческого мозга значи-
тельно больше остальных его отделов. Это преобладание осо-
бенно заметно на фоне других видов животных. У человека 
префронтальная кора мозга не просто соединена с осталь-
ными отделами: аксоны, идущие из неё, доминируют в них, 
предоставляя уникальный уровень контроля над наследуе-
мыми функциями. Тем не менее, было бы ошибочным пола-
гать, что люди, как и другие приматы, обладают возможно-
стью лишь модифицировать предопределённое поведение, 
но она в большей степени развита. Поведение человека ото-
рвано от биологических детерминант, потому что символи-
ческое мышление, как только оно установлено, разворачива-
ет прежнюю когнитивную логику наоборот. 

Необходимость выучивать язык переключила внимание 
человека от стимулов и объектов им соответствующих к 
символам: структура мозга, адаптировавшегося к языку, 
заставляет человека постоянно пытаться обнаружить абст-
рактные связи внутри символического пространства. Эта 
тенденция мышления настолько доминантна, что не только 
символы, придуманные таковыми, но вообще всё активно 
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интерпретируется в поисках скрытого смысла: такие вещи 
как астрология, нумерология и религия иллюстрируют, что 
символическое мышление не останавливается даже достиг-
нув полного абсурда. Проще говоря, как только символиче-
ское мышление установлено, для сознания не остается ниче-
го не символического. 

Можно поспорить, что люди всё же реагируют на, ска-
жем, прямую сексуальную стимуляцию, и следовательно 
подчиняются своим биологически детерминированным про-
граммам. Возьмём известный случай. Стюарт Мелой пытался 
вылечить пациентку от боли в спине с помощью электриче-
ского тока, вводимого в спинномозговой нерв через имплан-
тант, когда обнаружил, что процедура вызывает оргазм. Од-
нако важно понимать, что сам факт распознавания оргазма 
— это и есть акт интерпретации события как сексуального. 
Бывает и обратное: люди с дисфункцией оргазма принима-
ют физиологические симптомы сексуального возбуждения за 
симптомы страха, и пугаются. 

Людей возбуждают символы. Некоторые из них напоми-
нают те стимулы, на которые люди генетически запрограм-
мированы реагировать: например, вид ягодиц. Но другие 
являются доказательством, что никаких пределов в том, что 
люди могут воспринимать как сексуально возбуждающее, 
нет. Джентльменов викторианской эпохи возбуждали щико-
лотки; зоосексуалов заводят животные; сапиосексуалов — 
чистый интеллект; и так далее. Список можно продолжать 
бесконечно, и каждая новая энциклопедия сексуальных от-
клонений длиннее предыдущей. Но зачем вообще нужны та-
кие энциклопедии? 

 
Сексуальность без границ 
 
Человеческая сексуальность не имеет границ и принци-

пиально не может быть определена. Она стала такой благо-
даря установлению символического мышления. То, что лю-
дей привлекают другие виды, не говоря уже о разных без-
жизненных объектах — не результат естественного отбора. 
Напротив, с эволюционной точки зрения, это ошибка, стати-
стически существенный дефект в репродуктивном дизайне 
человека как вида. Но генетическая эволюция происходит 
слишком медленно, чтобы скорректировать этот дефект, по-
этому ошибку исправляет то, что привело к её появлению в 
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первую очередь — культура. Символическое мышление не 
только эволюционировало, чтобы регулировать репродук-
тивное поведение — оно же и создало безграничную сексу-
альность и с тех пор боролось с ней, гарантируя выживание 
человечества. 

Это значит, что среди всех возможных концептов сексу-
альности, выживать в культурной эволюции должны только 
те, что эффективно обеспечивают репродуктивное поведе-
ние, и не важно, насколько они могут между собой разнить-
ся. Тем не менее, чего мы сейчас (и ранее) не наблюдаем — 
это именно множества конкурирующих между собой кон-
цептов сексуальности. Есть глобальная западная модель сек-
суальности и некоторые традиционные, которые ей не угро-
за. Последние могут казаться современному человеку очень 
странными, но в некотором смысле они все принадлежат к 
одному типу: одна доминирующая модель на общество. 
Проще говоря, это тоталитарные модели. И на то есть при-
чина. 

Символическая эволюция — это пространство, где появ-
ляются символические субъекты. Так я называю субъектов, 
обладающих правами. В современном обществе каждый ин-
дивид является символическим субъектом, но важно пони-
мать, что число символических субъектов при этом значи-
тельно превосходит количество людей, потому что индивиды 
обычно инкорпорированы в тела синтетических символиче-
ских субъектов, таких как семья, союз, корпорация, цер-
ковь, государство и прочее. Последние могут и не обладать в 
точности теми же правами, что и индивиды, но их вес, 
влияние и даже продолжительность жизни намного больше, 
чем у индивида. Это их интересы в центре внимания симво-
лической эволюции, это вообще больше их эволюция, и во 
всех известных нам обществах есть символический субъект, 
находящийся у власти. Поэтому среди всего разнообразия 
концептов сексуальности, появляющихся в ходе культурной 
эволюции, выживает только один искусственно выбранный 
— тот, что удовлетворяет интересы власти. 

Нормативная сексуальность — это всегда инструмент 
власти. Не стоит принимать эмансипаторные движения и 
сексуальную революцию за множество концептов, конкури-
рующих в эволюционном процессе. Само название — сексу-
альная революция — говорит за себя: существует домини-
рующий в культуре тоталитарный концепт сексуальности, 
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против которого может быть революция. Однако носящую 
это имя борьбу, начавшуюся в 20-м веке, едва ли можно 
считать революцией, потому что её цель — это привнести 
некоторые виды девиантного сексуального поведения внутрь 
границ нормы, то есть сделать их нормальными, а не унич-
тожить сам концепт нормы. 

Всё не может быть нормальным, поэтому пока сам кон-
цепт нормы существует — существуют и отклонения. Проще 
говоря, когда геев (или кого бы то ни было) начинают счи-
тать нормальными, то это укрепляет норму, а не разрушает 
её. 

Проблема же в том, что в современном обществе, члены 
которого обладают доступом к контрацептивным технологи-
ям и культурой их использования, сексуальность фактически 
отделена от репродукции, и экономическая причина для 
нормативного регулирования сексуальности — потребность в 
дешёвой рабочей силе — отсутствует. 

Выращивание человека способного участвовать в посто-
янно усложняющейся деловой жизни мира, где рабочие мес-
та исчезают, требует тщательного планирования — от гене-
тических тестов плода до инвестиций в образование. Короче 
говоря, это недёшево. Вот почему в развитых странах уро-
вень рождаемости зависит от множества экономических па-
раметров, например, уровня цен на недвижимость, а кого к 
кому влечёт совершенно неважно. Но почему же тогда нор-
мирование сексуальности всё еще существует? 

 
Мораль и идеология 
 
Доминирующий концепт сексуальности не просто больше 

и сильнее своих возможных конкурентов — он находится в 
союзе с властью, является частью идеологии и морально за-
ряжен. Вообще, между идеологией и моралью так много об-
щего, что для меня между ними практически нет разницы. 
Их общая черта: претензия на абсолютную истинность и 
универсальность. С точки зрения символической эволюции, 
и идеология, и мораль — это концепты, которые выживают 
не в конкуренции, а за счёт её уничтожения. То есть они пы-
таются остановить эволюцию. 

Рассмотрим, для примера, табу. Парадоксальным обра-
зом оно не эффективно в запрещении подлежащей ему 
практики: зоофилия, педофилия, инцест, детский секс — это 
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всё существует. Что табу реально запрещает, так это свободу 
слова в указанных темах, то есть саму среду, где происходит 
символическая эволюция: о табуируемом предмете допусти-
мо только такое высказывание, которое оправдывает суще-
ствование табу. Но в конечном итоге эта стратегия обречена 
на провал. 

Когда этическая норма устанавливается, существует 
обоснование, почему предписываемое ею поведение жела-
тельно. Однако сама идея этического императива состоит в 
том, чтобы подчиняться ему без объяснений. Это значит, что 
какая бы рациональная причина ни поддерживала этиче-
скую норму на момент её инициации, как только она созда-
на, это обоснование отбрасывается. Поэтому как только табу 
установлено, оно теряет свою связь с реальностью и живёт 
само по себе, случайно совпадая с ней только до тех пор, по-
ка реальность не изменится. 

Например, существовала причина возникновения табу 
на инцест: инбридинг вредит популяции. Но в современных 
условиях секс отделён от репродукции контрацептивными 
технологиями, следовательно в этом табу больше нет необхо-
димости. Проще говоря, если можно заниматься сексом, из-
бегая зачатия, то нет никаких причин, почему бы людям не 
спать со своими братьями, сестрами, и детьми. Кроме мора-
листских. 

То же самое происходит на макро-уровне идеологии. 
Даже если она была установлена субъектом у власти для об-
служивания его интересов, с точки зрения самой идеологии, 
она сама — существо в символическом пространстве, кото-
рое стремится выживать, то есть оставаться неизменной. В 
таком случае власть — её главный носитель — в итоге ока-
зывается в обратном положении и начинает обслуживать 
идеологию. Чтобы выжить, идеология стремится инфициро-
вать как можно больше потенциальных носителей — симво-
лических сущностей любых типов, таких как институты, ор-
ганизации, дисциплины знаний — и многие из них рекрути-
руются, чтобы активно защищать идеологию и воевать за 
неё. 

Это и есть идеологическая война, в которой Дерек Фри-
мэн и Линн Саксон выступили солдатами наряду со священ-
никами, врачами, политиками и многими другими, кто чув-
ствует долг разрешать этические вопросы. 
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Нормативная сексуальность не имеет более никакой 
функции, кроме самосохранения, но за неё идёт борьба. Она 
затрагивает всех — даже домашние животные, чья сексу-
альность отрицается и стоит без дела, оказываются её жерт-
вами. Не говоря уже об обычных людях, таких как Клэр. 
Вернёмся к ней в последний раз. 

 
Против природы 
 
«Что-то вроде безопасного места, где можно проявлять 

любовь, но эти проявления не сексуальны», — сказала она. 
Клэр ищет спасения от западного концепта сексуально-

сти. Согласно ему, сексуальный акт — это акт власти, а Клэр 
— деградируемый объект собственности. Он утверждает, что 
секс травматичен, а слабых необходимо от него защищать. И 
он претендует быть единственно естественным, то есть и не 
концептом вовсе, а фактом природы, хотя мы знаем, что он 
был изобретён. 

Напомним, что проблематичность западной сексуально-
сти происходит не из подавления ею некой естественной 
модели. Контроль коры мозга над древними функциями — 
это не аппарат постоянной репрессии, напротив, благодаря 
нейропластичности поведение, определенное концептом, 
выучивается, прописывается на месте старого, а не поверх 
него. Поэтому западная сексуальность создана проблематич-
ной на символическом уровне. Она и есть напряжение меж-
ду запретным и желанным, омерзительным и чистым, при-
ятным и постыдным, возвышенным и аморальным, унизи-
тельным и достойным, и так далее. 

Этот концепт сексуальности можно заменить на другой, 
но Клэр хочет не этого: она хочет выражений привязанности 
свободных от сексуального. И это типичная проблема, на 
которую женщины жалуются семейным консультантам — 
своего рода дилемма «я хотела его просто обнять, а он решил, 
что я хочу заняться сексом». 

Действительно, объективной границы между знаками 
привязанности и сексуального желания не существует — её 
нужно придумывать. Например, два идентичных прикосно-
вения, хоть и ощущаются телом нейробиологически одина-
ково на начальном уровне, в конце концов могут вызвать 
противоположенные эмоциональные и физиологические ре-
акции высших нервных функций. Это происходит потому, 
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что сенсорная информация существует не в вакууме, а по-
мещается в социальный контекст соответствующий ожида-
ниям в каждой конкретной ситуации (точно так же два зна-
чения глагола «to pet» — «гладить» и «сексуально стимулиро-
вать прикосновением» — различают согласно контексту). 
Другими словами, сексуальные ощущения — это вопрос со-
ответствующей интерпретации, и нужны серьёзные усилия, 
чтобы запереть безграничную сексуальность человека в уз-
ких границах нормы. 

Всё что угодно может быть сексуальным, но Клэр ищет 
спасения не в иной сексуальности, а в асексуальном. Поче-
му? Под властью тоталитарного концепта нормативной сек-
суальности, присвоение другого концепта — это акт транс-
грессии. Это дезертирство в идеологической войне. Это пре-
дательство человечества. Это против природы. Для человека 
с моралью это просто немыслимо. 

 
Фетишизм детства 
 
Поскольку у детей нет морали, они заперты в детстве. В 

общественном представлении детство — это привилегия, 
реализованное право на беззаботную жизнь. Но функцио-
нально это — паноптикум, в котором жизнь течёт под то-
тальным контролем, и выйти из которого можно только при-
няв нормы, в том числе и определяющие сексуальность. 
Правда детство как карантин, защищающий общество от 
безграничной, полиморфной сексуальности символического 
существа, представляет собой парадокс. 

Исследователь родства Марк Шелл пишет, что современ-
ная нормативная сексуальность ограничена двумя противо-
положенными табу: на зоофилию и на инцест. В его филосо-
фии они связаны с крайними степенями одного феномена: 
родства. С одной стороны нормальный человек в своём ре-
продуктивном поведении должен тянуться к сородичам, то 
есть особям того же вида, но с другой — он не должен всту-
пать в связь со слишком близкими родственниками. 

Однако концепт ребёнка-питомца компрометирует эту 
структуру. Так как питомец — это не животное, он оказыва-
ется в допустимом спектре сексуальных объектов. Но он од-
новременно является и ребёнком, а в гуманистическом 
представлении дети как класс принадлежат всему человече-
ству. Иными словами, каждый ребёнок — это родственник 
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каждого человека. И в этом смысле ребёнок-питомец оказы-
вается запретным объектом. Таким образом, концепт ребён-
ка-питомца попадает в две несовместимые категории родст-
ва сразу или, иначе, не попадает ни в одну, ни в другую, а 
осциллирует между ними, выскальзывая из-под действия 
обоих табу. 

Подобная, создающая напряжение, осцилляция между 
запретным и желанным, невинным и порочным и прочее, 
как уже говорилось, и есть западная сексуальность, поэтому 
именно то синтетическое, фикционное детство, что претен-
дует на невинность и чистоту, оказывается симптомом по-
давленной им сексуальности и её новым воплощением. 

Так же как эстетика христианства стала фундаменталь-
ной частью BDSM-культуры, да и вообще эротической куль-
туры, атрибуты детства — игрушечные звери, кукольные 
наряды, дикие цвета — оказываются равнозначной сексу-
альной символикой. Девушка Playboy, изображающая плю-
шевого зайца, и школьница с косичками — это любимые об-
разы самых обычных мужчин. 

Юность, неопытность и наивность — классические 
штампы женской привлекательности. Чтобы нравиться 
мужчине, женщина должна быть или притворяться ребён-
ком, и на примере Японии видно, что, чем более патриар-
хальна и репрессивна культура, тем сильнее в ней проявля-
ется инфантилизация женщин. Но «не стоит беспокоиться, 
что мужчина желает маленькую девочку, — пишет Жаклин 
Роуз, — ведь именно в этом желании она, в конце концов, 
узнает себя». 

Таким образом, идея детства — фантазия, созданная 
взрослыми для себя, воплощает их подавленное сексуальное 
желание. Когда рекламисты говорят, что «образ ребёнка про-
дает лучше, чем секс», они ошибаются: он продаёт так же 
как секс, потому что ребёнок-питомец — это эротический 
фетиш. В этом свете современная истерия на тему педофи-
лии выглядит так же лицемерно, как католические священ-
ники, осуждающие её. 

Детство — это сцена, которая даёт взрослому право 
смотреть, и каждый, кто любит детей в пределах закона, 
просто ограничивает свои пристрастия вуайеризмом. 
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Эмансипация 
 
Граница, отделяющая детство от взрослого мира, носит 

сугубо символический характер. В разных обществах и в 
разные времена она менялась. Когда-то, привязанная к ре-
продуктивной способности, она была на уровне четырнадца-
ти лет для мужчины и двенадцати — для женщины. Если бы 
в сегодняшних условиях, когда сексуальная и репродуктив-
ная функции разделены, возраст согласия определялся так 
же утилитарно, он был бы привязан не к способности ро-
жать, но испытывать оргазм, и люди достигали бы возраста 
согласия ещё в младенчестве. Теперь же даже возраст набо-
ковской Лолиты (12 лет) считается глубоким детством. 

Более того, возрастная граница детства имеет тенден-
цию к росту. Однако это не продолжение отделения детства 
от взрослого мира, на которое указывал Арьес в 60-х. Напро-
тив, в исследованиях детства с тех пор всё больше говорят о 
его исчезновении как о растущей проблеме. Сожаление о 
детстве, которое нужно сохранить для детей, попытки ото-
двинуть начало взросления, цензурировать информацию и 
фильтровать Интернет ради защиты детей, истерия педофи-
лии, ренессанс морализма — всё это симптомы страха. Но не 
за людей, названных детьми, а за фантазию взрослых о дет-
стве. 

Эта фантазия защищена тавтологическим «правом ре-
бёнка на детство». Но у детей-питомцев нет прав. Не стоит 
принимать за доказательства обратного конвенции о правах 
детей, ратифицированные многими странами, и достижения 
защитников прав животных — право нельзя наложить на его 
субъекта. Права детей и животных — это запреты и обяза-
тельства, которые несут дееспособные люди, а не дети и жи-
вотные. Ограничивать их свободу во их же благо — это долг 
взрослых, а согласны ли на защиту те, кому она навязана, 
никто не спрашивает. Напротив, право как реализация сво-
боды может быть только заявлено субъектом для себя. 

Само слово «дети», таким образом — это отрицание прав. 
Но в положении людей, стигматизированных словом «де-

ти», кроется огромный потенциал для эмансипации. И это 
именно она представляет угрозу фантазии взрослых о детст-
ве. 

Фантазия сохраняет силу только под уникальным на неё 
взглядом: изменение точки зрения губительно для иллюзии. 
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Поэтому политический дискурс о детях однозначен и не тер-
пит скепсиса. Мифическая угроза детству способна оправ-
дать любые действия. Она не определена, но факт её суще-
ствования не подвергается сомнению: она за каждым углом 
в мире взрослых. Однако детство — это фикция, и единст-
венная реальная угроза ему — это любой нарратив, который 
не укрепляет фантазию о детстве. Таким образом, защита 
детей, под какими бы лозунгами она ни проходила, всегда 
оказывается цензурой. 

И это естественно, ведь на эмансипацию способен только 
информированный субъект. Поэтому невинность детей — 
это поощряемое невежество: они должны знать только нор-
мативное знание и не должны знать то, что знать плохо. Под 
прикрытием защиты им отказано в доступе к информации. 
И это защита не детей, но идеологии. 

В отличие от животных дети не немы. Больше, чем кто 
бы то ни было, они знают, что детство — миф, и детей не 
существуют. Доведённые до отчаяния, они уже заявили об 
этом в таких мощных актах террора как Колумбайн и попу-
ляризировали субкультуры, несовместимые с розовым обра-
зом детства. 

Люди, стигматизированные словом дети, занимаются 
групповым сексом в пятом классе и не держат это в секрете. 
Они трахают своих питомцев и постят фотки. И этим пуб-
личным выражением своей сексуальной свободы они соблаз-
няют человечество отбросить табу, спустить безграничную 
сексуальность с морального поводка, и войти в эпоху пара-
филии. 

 
 
 

Александр Дугин 
Власть венценосных младенцев 

 
Ребенок был символом Божества еще задолго до прише-

ствия Спасителя Иисуса Христа. Традиция относилась к де-
тям как к особым существам, напрямую связанным с тайной 
вселенской души. Китайцы гадали о будущем на основании 
наивных куплетов, распеваемых детьми в той или иной про-
винции Поднебесной. Эзотерик Гераклит считал играющего 
ребенка высшим символом свободного огненного духа. Це-
ремониальная оперативная магия обязательно предполагала 
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участие в ее ритуалах младенцев — причем, черные маги, 
переворачивая сакральный символизм, издевались над 
детьми, тогда как белые маги, напротив, использовали их 
как оракулов, как проводников между миром людей и ми-
ром богов. (Точно так же черная месса может исполняться 
только тем человеком, который был по всем правилам руко-
положен в христианское священство.) Как бы то ни было, 
ребенок в священной цивилизации считался существом поч-
ти сверхъестественным, наравне с жрецами и провидцами. 
Но своего пика детопочитание достигло, конечно, в христи-
анском мире, где в образе младенца поклонялись самому 
воплощенному Богу-Слову. Почему ребенок, — это несовер-
шенное, беспомощное, бестолковое и хаотическое существо, 
представляющее собой и внешне и внутренне, скорее, паро-
дию на нормального взрослого человека, — имеет такое важ-
ное значение для Традиции, отождествляясь с Высшим 
Принципом? В ответе на этот вопрос проясняется вся глуби-
на различия между миром Традиции и миром профанизма, 
между священной цивилизацией древности и утилитарной, 
деградировавшей цивилизацией современности. Дело в том, 
что в этих двух реальностях — традиционной и современной 
— господствуют две взаимоисключающие, противоположные 
сверхидеологии, которые изначально предопределяют в са-
мом истоке все разнообразные практические проявления. 
Традиция считает, что возможное выше действительного, 
истина — выше полезности, замысел — выше осуществле-
ния, прообраз — выше отражения. Современный мир осно-
ван на прямо противоположном подходе. В нем действи-
тельное ставится над возможным, польза — над истиной, а 
конкретное, фактическое довлеет над идеальным. Совре-
менность основана на духе скепсиса, она доверяет только 
материальному факту, но, так как факт проистекает из ин-
терпретации, то, в конечном итоге, современный человек 
может легко игнорировать и сам факт, если он тревожит его 
узкое, убогое, закомплексованное, неуверенное сознание.  

Ребенок воплощает в себе Возможное. Маленький чело-
вечек сохраняет свои связи с миром души, из которого он 
совсем недавно выплыл, чтобы проявиться в материальной 
оболочке. Он соткан из целой гаммы возможностей, которые 
пока еще сосуществуют в нем цельно и одновременно, без 
конфликтов и взаимоисключений. Он как бы зернышко ут-
раченного Золотого Века, искра парадиза. При этом ребенок 
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несет в себе не просто потенции становления взрослым, 
спектр многообразного выбора грядущей формы. В нем явно 
присутствуют следы и чего-то другого, следы невидимого 
мира, световой реальности, от которой по мере взросления 
он удаляется. Этот неземной свет детских глаз — почти фи-
зическое явление; в нем потустороннее изливается в наш 
мир, донося какое-то субтильное знание, указывая на особые 
пути, ведущие не от возможного к действительному, а на-
оборот, от действительного вглубь возможного. В ребенке 
есть нечто, что намного превосходит взрослого, на нем поко-
ится дыхание вечности, отблеск бессмертия...  

Ребенок стоит выше пола. Точнее, выше пола как разде-
ленности, строгой распределенности эротических ролей. Он 
андрогинен. Любовь он переживает всем своим существом, 
как универсальный полюс, в котором сходятся лучи духовно-
го счастья, и эта любовь равномерно пронизывает близкий к 
нему мир, независимо от одушевленности или неодушевлен-
ности предметов, независимо от полов и возрастов окру-
жающих. Не случайно в алхимии, — науке, утверждающей, 
что все предметы (в том числе минералы) имеют душу и что 
все существа являются скрытыми андрогинами, — симво-
лизм ребенка развит в высшей степени. Философский ка-
мень — венец работы в красном, rubedo — изображается в 
виде играющего младенца. Волшебная возможность преоб-
ражения, просветления, спасения через сверхполовую анд-
рогинную Любовь, магию Золотого Зародыша, тайной точки 
вселенского круга. Философский камень, играющий ребенок 
— Puer Ludens — это Возможность, никогда не становящая-
ся действительностью, но напротив, растворяющая действи-
тельность в солнечных лучах абсолютной, не знающей гра-
ниц и дистанций Любви. В центре Традиции стоит дитя, 
младенец. И не случайно, высшая из традиций, последняя из 
традиций — христианство — в основу своего учения полага-
ет божественное Рождество, воплощение Сына, маленькое 
нежное существо в вифлеемских яслях, принесшее спасение 
одичавшей в ядовитых кошмарах Вселенной.  

Современный мир основан на полном отрицании Тради-
ции. Возможное он признает только тогда, когда оно стано-
вится действительным, a posteriori. Ось нашего общества — 
взрослый человек, способный регулярно трудиться, платить 
налоги, зарабатывать деньги, голосовать. Само представле-
ние о человеке калькируется именно с него. Детство считает-
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ся подготовкой к взрослой жизни, поэтому так много внима-
ния уделяется образованию, воспитанию. Основное внима-
ние сосредоточено на том, как быстрее и эффективнее сде-
лать из малышей некоторое подобие взрослых. Это называ-
ется «акселерацией», убыстрением развития. Само собой ра-
зумеется, что профанический мир считает такой процесс 
позитивным, поскольку рассматривает превращение ребен-
ка во взрослого как повышение, улучшение его качества, его 
социального статуса. Но становясь взрослыми, дети не толь-
ко утрачивают тонкую связь с невидимыми мирами, со све-
товыми регионами творения, они также постепенно теряют 
возможность выбора — стать тем или тем, пойти по тому или 
иному пути. Постепенно из изобильной райской полноты 
благодатной любви они приходят к строго ограниченной, 
фрагментарной индивидуальности, определенной по поло-
вому, профессиональному, социальному, экономическому 
признаку. Превращаются в некую отчужденную предопре-
деленную и жестко ограниченную ячейку, практически на-
чисто лишенную всякой свободы и обреченную на дальней-
шую физическую и социальную деградацию, а в конце кон-
цов — на тупое механическое исчезновение. Малыш имел 
возможность стать кем угодно. Более того, он мог выбрать 
самый узкий и сложный путь — путь обретения бессмертия, 
путь вертикали, в миры духа, где правят законы вечной 
юности, вечной Весны. Такая возможность заложена не про-
сто в отдельных детях, но во всех детях без исключения, в 
самом состоянии детства, которое выше, чем индивидуаль-
ность, чем конкретика человеческой личности. С возрастом 
возможности сужаются, выбор становится все более ограни-
ченным, душа втискивается в клетку социально-половой 
специализации, перетекает в ограниченный и подвержен-
ный разрушению образ. Дыхание потустороннего затихает, 
начиная с некоторого момента, мы имеем дело уже не с под-
линно живым существом, но с запрограммированной, легко 
предсказуемой социально-эротической машиной, совершен-
но неинтересной и предельно несвободной. Через деньги, 
работу, полицию, телевизор и постель это взрослое существо 
описывается и управляется проще, чем компьютер. Всякая 
действительность, конкретность легко высчитывается. Толь-
ко чистая возможность ускользает от холодного, мертвящего 
мира рациональности и социальных манипуляций. С детско-
го сада и школы малыши начинают подвергаться душевному 
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геноциду, усваивая ложные законы и неоправданные табу, 
обтесывая массу своей души в убогую отталкивающую фор-
му современного взрослого. От парты и ложных знаний ма-
лыши бегут мыть машины, проходя убийственное облучение 
денежным ядом. К 12 годам это уже, как правило, закончен-
ные взрослые, неисправимые циничные идиоты, без грез и 
видений, без тонких предчувствий и мудрой веры в чудо, без 
чистой любви и внимательного вкуса к магии сна.  

Современный мир основан на подавлении детства, на 
моральных репрессиях против малышей, которым отказано 
в их основополагающих видовых правах, и особенно в глав-
ном праве — в праве на внимание, уважение, в праве собст-
венного свободного бытия, защищенного от возрастного 
произвола взрослых. Дети полноценнее родителей, они их 
умнее, чище, благороднее и достойнее. С духовной точки 
зрения, они их «старше».  

Нормальным государством и нормальным обществом 
должны править дети, венценосные младенцы или, на худой 
конец, те, кто ближе всего стоят к детскому состоянию души 
— провидцы, мудрецы, святые, пророки, так же, как дети, 
чисто верующие во вселенную чудес и так же, как дети, со-
храняющие связь с миром души, предшествующим рожде-
нию. Если мы хотим жить в нормальной цивилизации, все 
пропорции должны быть немедленно перевернуты. Взрослые 
обязаны изучать в высших учебных заведениях мифы и 
сказки, сдавать экзамены на чудеса и видения, слушаться 
непредсказуемых ассоциаций и велений многомерной без-
граничной любви. Труд должен стать следствием изобилия 
радостных созидательных сил души, увлекательной игрой, 
легкой, захватывающей, бескорыстной, свободной. Но для 
этого необходимо совершить переворот, привести к власти 
людей с детским сознанием, с детской наивностью, детской 
мудростью...  

Почти буквально исполняются сегодня слова Гесиода о 
четвертом железном веке, в котором младенцы будут рож-
даться с седыми висками. Современный мир — апокалипти-
ческий спектакль, в нем даже дети похожи на чиновников, а 
игрушки точно воспроизводят уменьшенные предметы 
взрослого — компьютеры, автоматы, домашнюю утварь... 
Герои современных сказок — дети или животные — как две 
капли воды имитируют взрослых: агрессивные бандиты 
монстры-черепашки, пожирающие в бесконечных количест-
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вах мондиалистскую пиццу, жадный и тупой ростовщик дя-
дюшка Скрудж, типичный взрослый англо-саксонский уб-
людок, и все в том же духе. Нынешние дети — антидети, их 
виски седы, их взгляды пусты, их интересы материальны, их 
расчеты циничны. Что делать: железный век, четвертый 
цикл. Экстремум вырождения.  

Но вместе с тем то здесь, то там ловишь в детских глазах 
странную, солнечную радость. Тайный орден малюток знает 
что-то, во что с трудом верится революционерам в годах. 
Будто лучи Золотой Короны пробиваются сквозь нынешние 
сумерки... Будто посланцы Венценосного Младенца, рассе-
янные среди обычных детишек, готовят какой-то невероят-
ный заговор, который перевернет ход истории, потрясет 
ветхий мир, развяжет эсхатологическое восстание Любви... 
Вопреки всякой очевидности что-то подсказывает — Puer 
Ludens возвращается, а вместе с ним и Золотой Век, власть 
детей, Великая Реставрация. 

 
 
 

Алексей Лапшин 
Инфантилизм, как продукт 

«сексуальной революции» 
 
Существует прямая связь между процессом инфантили-

зации современного нам общества и так называемой сексу-
альной революцией, датируемой примерно серединой про-
шлого века. Естественно, инфантилизм понимается здесь в 
широком смысле как целый комплекс социальных и психоло-
гических особенностей восприятия человеком самого себя и 
окружающего мира. Тем не менее, прежде чем обращаться к 
этой теме, следует всё же уточнить её границы.  

В политизированной социологии общественный инфан-
тилизм чаще всего трактуется как неспособность или неже-
лание людей принимать самостоятельные решения, прояв-
лять гражданскую ответственность и инициативу. Как пра-
вило, подобное состояние приписывается обществам, в ко-
торых отсутствуют демократические институты, а право 
принимать основополагающие решения и осуществлять кон-
троль, принадлежит небольшой группе узурпаторов. Однако 
такая интерпретация, несомненно, является упрощённой. В 
традиционных обществах власть принадлежала немногим, 
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но говорить об их инфантильности в том смысле, который 
имеется в виду сегодня, не приходится. Наоборот, традици-
онные социумы теперь воспринимаются как образец волево-
го начала. С другой стороны, на историю ведь можно по-
смотреть иначе. Скажем, трактовать античный и средневе-
ковый мир как детство человечества, полное страхов и 
предрассудков, а современность как взрослое состояние сво-
боды. Но, во-первых, «современность» понятие относительное 
и очень подвижное, во-вторых, страхи и предрассудки не 
исчезли, а просто приобрели иные формы. В действительно-
сти степень инфантильности общества не зависит ни от ве-
ры, ни от страха, хотя они тоже могут играть свою немало-
важную, но всё же побочную роль. Прежде всего, процесс 
инфантилизации связан с размыванием полового начала в 
человеке со всеми вытекающими психологическими и соци-
альными последствиями. По-настоящему масштабным этот 
процесс становится именно в середине двадцатого столетия.  

«Сексуальная революция», происходившая на Западе в 
60-70 гг., конечно, была возможна только в контексте бур-
жуазного общества, пережившего мировые войны. Несмотря 
на леваческий, анархистский уклон, она так и не стала ча-
стью глобального проекта переустройства социума. В этом её 
отличие от ранних социалистических идей сексуальной сво-
боды, некоторое время бывших в ходу после Октября 17-го. 
Да, наиболее политизированная часть адептов свободной 
любви выдвигала лозунги социальной справедливости, отри-
цала буржуазные ценности и даже кричала о революции. Но 
в целом их бунт не шёл дальше чисто эмоционального и по-
тому неглубокого протеста против «капиталистической дей-
ствительности». Не случайно, многие бунтари, «перебесив-
шись» стали благополучными буржуа, бизнесменами, поли-
тиками. Те же, кто оказался верен «идеалам юности» за ред-
ким исключением, растворились в наркотиках, алкоголе, 
псевдоэзотерических практиках. Радикальные теоретиче-
ские изыскания, близкие к теме «сексуальной революции» — 
книги Райха, Маркузе остались на полках библиотек. По-
влияли они на отдельных интеллектуалов, но не на общество. 
Примерно та же судьба постигла творчество битников. 

И всё же «сексуальная революция» произвела качествен-
ные изменения в мире. Пожалуй, самое заметное из них — 
упрощение отношений между полами до исключительно чув-
ственного уровня. За «любовь» стали принимать взаимное 
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влечение и временный интерес друг к другу. Разумеется, по-
добная иллюзия «любви» существовала и раньше, но «сексу-
альная революция» сделала возможным её многократное 
воспроизведение в течение одной человеческой жизни. Дру-
гое, не менее заметное последствие, — культ моложавости, 
охвативший самые разные слои общества. Подчёркиваю — 
культ моложавости, а не молодости. То, что людям кажется 
признаками раскрепощения отношений, на самом деле и 
есть проявления массового инфантилизма.  

В конечном счёте «сексуальная революция» привела не к 
освобождению от буржуазного фарисейства между полами, а 
к зацикленности огромной части человечества на сексе. Та-
кой явный перебор делает тему секса всё более асексуаль-
ной. Но не будем сейчас останавливаться на этом оксюморо-
не. Обратимся пока к буржуазному фарисейству. Ведь все-
возможные табу, связанные с сексом, становятся лицемер-
ными именно в период восхождения и расцвета третьего 
сословия. Традиционные общества имели свой жёсткий на-
бор ограничений, но нравы в них были куда свободнее и ес-
тественнее, чем в Европе 19 века. Достаточно сравнить ис-
кусство этих эпох. Сексуальность в раннем буржуазном об-
ществе была загнана в подполье, где и вызревали разного 
рода комплексы и перверсии. Одновременно адюльтеры или 
походы в дома под красным фонарём считались нормой, ес-
ли не выплывали наружу.  

Понятно, что «сексуальная революция» в обществе со 
столь ханжеским укладом рано или поздно должна была слу-
читься. Возможно, она бы принесла совсем иные результаты, 
если бы произошла на несколько десятилетий раньше. Впол-
не серьёзные предпосылки к ней существовали уже в начале 
20 века. Появились новая литература, новые живопись, му-
зыка, утверждался новый стиль поведения. Но помешали 
войны. Сначала Первая мировая, затем Вторая. 

 «Сексуальная революция» 60-70-х годов происходила в 
обществе с уже иным менталитетом. Безусловно, эта «рево-
люция» унаследовала и впитала мощнейшую женскую энер-
гетику, генетически идущую от переживаний за мужчин на 
фронте. Отсюда её пацифизм, «мы хотим любить, а не вое-
вать», «дети цветов» и прочее убаюкивание. Противополож-
ным проявлением этой энергетики стал новый виток феми-
низма. Собственно мужское начало в «сексуальной револю-
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ции» мало заметно. Фактически оно оказалось заслонено 
женской чувственностью.  

Очень важно отметить, что описываемый социокультур-
ный процесс шёл параллельно с переходом к постиндустри-
альному, постмодернистскому обществу. Следствием этого 
совпадения стало уникальное сочетание инфантилизма и 
прагматизма у основной массы современных функционеров 
системы. Яппи — это наследники хиппи, хотя, казалось бы, 
выступают как их полная противоположность. Демонстра-
тивные деловитость и снобизм яппи лишь прикрывают ин-
фантильность увлечений, гендерную неразбериху и бездей-
ствие. В некотором смысле яппи-маньяк из известного ро-
мана «Американский психопат» Брета Эллиса пародирует 
Чарльза Мэнсона — самого брутального хиппи. 

Само собой, яппи далеко не единственный образец чело-
века постиндустриальной системы, но сочетание инфанти-
лизма с прагматизмом — объединяющая особенность «циви-
лизованного общества». Хотя эпицентром «сексуальной рево-
люции» был Запад, более или менее сильные толчки прошли 
по большей части планеты. Соответственно с теми или ины-
ми национальными особенностями сформировался обобщён-
ный образ «цивилизованного человека». При ближайшем 
рассмотрении перед нами предстаёт изнеженный, эгоистич-
ный, но при этом нервный, не уверенный ни в себе, ни в 
окружающих тип. Причём неуверенность эта не от экзи-
стенциальных сомнений. Неудачная в итоге «сексуальная 
революция» привела не к полноценной реализации мужского 
и женского начал, а к их инфантилизации. Вот откуда эти 
метания, поиски, страхи, неуверенность. Подлинная их при-
чина как раз в отсутствии экзистенциального, метафизиче-
ского измерения жизни, как отдельного человека, так и об-
щества в целом. Жизнь вне этих измерений и есть подлин-
ный инфантилизм. 
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Жюли Реше 
Игра в секс 

 
В памяти сохранилось лишь несколько обрывков воспо-

минаний о последнем периоде детства. 
Мы с подругой играем с куклами Барби и Кеном. Родите-

ли оставили нас одних. Сюжет игры для нас уже стал при-
вычным. Мы пытаемся воссоздать то, что нам удалось под-
смотреть в мире взрослых. Кен ухаживает за Барби, говорит 
о ее привлекательности, прикасается к ней. Это напряженно 
сексуальная сцена, хотя до секса никогда не доходит. Собы-
тия вибрируют на грани секса. Осознание того, что родители 
не подозревают о сюжете нашей игры, делает ее такой слад-
кой и желанной.  

В другом воспоминании мы с подругой показываем друг 
другу как мастурбируем и прикасаемся к влагалищам друг 
друга. Подруга гордится тем, что знает места, где мне осо-
бенно приятно. Мы кажемся себе очень взрослыми. 

Еще я помню, что мастурбировала, используя в качестве 
своего партнера большого плюшевого мишку. Меня возбуж-
дала фантазия о том, что некто взрослее меня утверждает, 
что я еще не умею заниматься сексом, а я с упоением дока-
зываю, что он ошибается. 

У меня было обычное детство. 
 
*** 
 
Ребенку не разрешен секс. Сфера детского считается ко-

ренным образом отличной и несовместимой со сферой сек-
суального. Отсюда вытекает и убежденность в необходимо-
сти защищать ребенка от всего, что связанно с сексом.  

Ребенок знакомится с сексом как с чем-то запретным и 
пока для него недоступным. Он с нетерпением ждет момента 
взросления, чтобы наконец-то стать полноправным членом 
общества, в котором разрешен секс.  

С самого детства и позже, во взрослой жизни, самым 
привлекательным в сексе кажется его запретность. Возмож-
но, дело здесь в том, что привлекательность секса изначаль-
но появляется в нашей культуре как привлекательность за-
претного.  
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Запретность секса 
 
В “Истории сексуальности” Фуко высказывает провока-

ционную идею, что такие христианские практики, как таин-
ство покаяния и католическое пасторство следует рассмат-
ривать не в качестве инструментов подавления секса, а как 
механизмы формирующие современный дискурс секса.  

Желания плоти, как известно, христианство признает 
корнем всех грехов. Именно этот догмат и был поводом для 
просачивания секса в речь. “Христианское пастырство уста-
новило в качестве фундаментального долга задачу пропус-
кать все, что имеет отношение к сексу, через бесконечную 
мельницу речи”12. Секс вводится в речь как нечто запретное.  

Обязанность прятать секс Фуко считает лишь другой 
стороной необходимости в нем признаваться. “С момента 
возникновения христианского покаяния и до наших дней 
секс был привилегированной материей исповеди. Был имен-
но тем, — говорят нам, — что прячут. А что если, наоборот, 
это как раз и было бы тем, в чем — весьма своеобразно — 
признаются?”13. 

Паству призывали к подробной исповеди с воспроизве-
дением мельчайших подробностей: взаимное расположение 
партнеров, принятые позы, жесты, прикосновения, точный 
момент наслаждения. Детальное дублирование сексуального 
опыта в исповеди вовсе не вело к прекращению или коррек-
тировке сексуальной жизни. Завершив исповедь, грешник 
отправлялся за новыми подробностями для следующей испо-
веди. 

Чтобы проиллюстрировать эту тенденцию, Фуко приво-
дит в пример анонимного автора “My secret Life”, который в 
конце XIX века все еще преданно следовал появившемуся 
ранее предписанию дублировать свою сексуальную жизнь в 
дискурсе. “My secret Life” — это одиннадцать томов скрупу-
лезного пересказа невероятного количества эпизодов сексу-
альной жизни автора. По утверждению Фуко, наивно пола-
гать, что он был беглецом из стыдливого викторианства, 
принуждавшего его к сдержанности. Наоборот, именно слу-

                                                 
12 Фуко М. История сексуальности // М. Фуко. Вопя к истине. 

М., 1996. С.115. 
13 Там же. С. 160. 
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чай целомудренности представителя викториантсва, мог бы 
считаться исключением.  

Произведения маркиза де Сада, считающиеся классиче-
ским образцом эротической литературы, также наследуют 
христианскую практику исповеди — маркиз де Сад лишь 
ввел эту практику в литературу.  

Сформировавшиеся в этот период христианские прак-
тики, конституирующие дискурс секса, еще не представляют 
из себя ригидного неизменного образования — секс в это 
время еще только изобретается. Также и в произведениях 
маркиза де Сада — секс все еще находится в стадии приду-
мывания. Над ним еще не установлены правила и нормы, о 
нем еще только учились говорить, граница между сексом и 
речью в этот период оставалась подвижной. 

Поэтому Фуко считает, что творчество Сада и в нашей 
современной культуре играет роль непрекращающегoся 
первоначальнoгo шепота. Его произведения являются пла-
стичным материалом, из которого сформировалась наша 
культура. Дальнейшее ее становление представляет из себя 
преобразование гибкости в догматичность: в отношении 
секса и его сцепления с языком устанавливаются жесткие 
правила. 

 
Миф о невинности ребенка 
 
Одной из основных стратегий разворачивания совре-

менного диспозитива сексуальности Фуко считает сексуали-
зацию ребенка.  

Предполагается, что все дети предаются или способны 
предаваться сексуальной деятельности, но в то же время эта 
деятельность провозглашается непозволительной для ребенка 
— она одновременно считается и естественной и противоес-
тественной. 

В свете такого понимания детство начинает считаться 
наиболее опасным периодом. Дети определяются как «поро-
говые» сексуальные существа, “находящиеся еще по эту сто-
рону от секса и одновременно — уже в нем, как стоящие на 
опасной линии раздела”14. Секс становится чем-то запрет-
ным для ребенка, одновременно ребенок естественным обра-
зом интересуется им. Поэтому он нуждается в опеке и руко-

                                                 
14 Там же. С.206. 
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водстве взрослых — родителей, учителей, врачей. Фуко на-
зывает этот феномен педагогизацией секса. Общепринятой 
становится установка, что ребенок нуждается в отстранении 
от секса, и его обучение сосредотачивается на этом отстра-
нении. Именно греховностью секса и, позже, его вымышлен-
ной травматичностью оправдывается вся та обеспокоен-
ность по поводу ребенка, которую вменяется в обязанность 
переживать тем, кто ответственен за его моральное состоя-
ние. 

В своей работе “Невинность ребенка и другие современ-
ные мифы” Генри Дженкинс констатирует факт, что миф о 
детской невинности до сего дня определяет наше представ-
ление о ребенке. По утверждению Дженкинса, недоступность 
знания относительно того, что такое ребенок, мы замещаем 
выдуманной уверенностью в том, что ребенок невинен. Ру-
ководствуясь этой уверенностью, общество непрестанно тре-
бует от взрослых предпринимать действия по защите невин-
ности ребенка. Больше того, убежденность в том, что ребе-
нок нуждается в защите от сферы сексуального — священна, 
её непозволительно подвергать сомнению.  

Парадоксальным образом, в сознании нашей культуры 
сосуществует миф о естественной невинности ребенка, его 
отстраненности от секса и одновременно, страстная тяга к 
тому, чтобы защищать его от секса, в том числе от его есте-
ственного интереса в сексе.  

Исследовательница детской литературы Жаклин Роуз 
разъясняет механизм, в соответствии с которым мы замеща-
ем неизвестность под названием ребенок мнимой понятно-
стью. Роуз приходит к выводу, что детская литература соз-
дается вовсе не для детей, но скорее обслуживает нужды и 
желания взрослых, ведь она создается взрослыми, покупает-
ся взрослыми и, как правило, читается взрослыми детям. 

По утверждению Роуз, “Если детская литература создает 
образ ребенка внутри книги, она делает это, чтобы сохра-
нить ребенка, который вне книги — того, которого не так 
просто постичь”15. Произведения для детей, таким образом, 
отображают не реальный мир детства, а скорее являются 
механизмом, используя который, взрослые формируют иде-
альный образ ребенка. Этот образ основывается на том, что 

                                                 
15 Jacqueline Rose, The Case of Peter Pan, or the Impossibility of 

Children's Fiction. London: Macmillan, 1984, p.2. 
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ребенок — невинен. Придумывая сюжеты для детских про-
изведений, взрослые заполняют неизвестность, которую 
представляет из себя ребенок, вымышленной ими и желае-
мой для них невинностью.  

Жаклин Роуз сосредоточилась на анализе считающейся 
классической детской истории о Питере Пэне. Персонаж Пи-
тера Пэна, икона детской невинности, впервые появляется в 
откровенно педофильском тексте “Белая птичка”, в котором 
речь идет о привязанности рассказчика к мальчику по име-
ни Дэвид. Им нравится проводить время вместе, иногда 
рассказчик убеждает мать Дэвида разрешить мальчику пе-
реночевать у него. Вот как он описывает первую из таких 
ночей: “Я разул его с мастерским хладнокровием, а затем 
посадил к себе на колени и снял с него рубашечку. Какое это 
было восхитительное ощущение, и, кажется, я оставался 
удивительно спокоен, пока не дошел вдруг до его подтяже-
чек, взбудораживших меня до основания”16. Затем они про-
вели ночь вместе, пережив при этом «чудесное приключе-
ние». 

По убеждению Роуз, невинный образ ребенка, который 
появляется в детской литературе — это образ конституиро-
ванный педофильскими желаниями взрослых. Роуз предпо-
лагает, что желание стереть детскую сексуальность, лишить 
ее ребенка продиктовано желанием сдержать панику, кото-
рая неминуемо овладевает нами при столкновении с детской 
сексуальностью, радикально отличной от нашей собствен-
ной.  

 
До появления мифа о невинности 
 
Наша слепая уверенность в исконной детской невинно-

сти и безоговорочной необходимости ее защищать, терпит 
крах, если обратиться к историческим примерам отношения 
к детям, существовавшим до распространения мифа об их 
невинности. 

Историки детства отмечают тот факт, что до экспансии 
христианских практик и зарождения современной морали, 
дети без ограничений участвовали во всех занятиях взрос-
лых. В этот период не существовало потребности выделять 
их в отдельную социальную категорию с отличными прави-

                                                 
16 The Works of J. M. Barrie: The little white bird, 1930, p.267. 
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лами — не такими, как в мире взрослых. В прежнем общест-
ве воспринимались как само собой разумеющиеся и не про-
воцирующие негодования общества сексуальные контакты 
между взрослыми и детьми, неприличные по сегодняшним 
меркам шутки, высказанные при ребенке или о ребенке, 
прикосновение взрослых к гениталиям ребенка и ребенка к 
гениталиям взрослых. Одно из исторических свидетельств, 
которые можно привести в пользу этих доводов — записи из 
дневников личного врача дофина Людовика XIII.  

Когда дофину нет еще одного года, он “смеется в полную 
силу легких — нянька двумя пальцами ему возбуждает пе-
нис”17. Ребенок тут же усваивает эту шутку, окликает пажа, 
“задирает рубашку и показывает пенис”. 

Дофину год, ему “очень весело, он заставляет каждого 
теребить свой пенис”. Ту же игру он повторяет при гостях — 
господине де Боньер и его дочери: “со смехом задирает ру-
башку и показывает пенис, особенно девочке, затем прижи-
мается к ней и начинает тереться всем телом”.  

Никто не видит ничего плохого в том, чтобы в шутку 
прикоснуться к пенису ребенка: “Маркиза де Верней часто 
запускала свою руку ему под платье; он хотел, чтобы его ук-
ладывали в кровать кормилица и она играла с ним таким 
образом”.  

Как мы видим, дети не всегда ассоциировались с невин-
ностью и с запретом сексуального, в истории существовали и 
другие способы восприятия ребенка. В частности, во време-
на, когда игры еще не воспринималась как удел ребенка, а 
были общепринятым способом времяпрепровождения всех 
возрастных категорий, секс так же был частью игрового 
пространства, к которому в равной степени были приобще-
ны и дети, и взрослые. 

 
Секс как игра 
 
Видя, что ребенок играет со своими гениталиями или, 

что еще неприемлемее, с гениталиями другого ребенка, 
взрослые, как правило, пресекают это занятие. Поступая 
так, они делают видимой границу, переходя которую, дейст-
вия ребенка, по их представлению, перестают быть игрой. 

                                                 
17 Цит. по: Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом по-

рядке. Екатеринбург, 1999, С. 110. 
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Миф о невинности ребенка и о несовместимости детства и 
сексуальности настолько въелся в повседневный здравый 
смысл, что сегодняшнее общество все еще не способно спо-
койно воспринимать даже самые взвешенные доводы в 
пользу их совместимости.  

Существование таких жестких правил, которые запре-
щено подвергать сомнению свидетельствует о том, что про-
цесс изобретения секса закончился — секс изобретен. Дис-
курс секса превратился в ригидную, непластичную структу-
ру с четкими правилами взаимосвязи языка и желания, а 
также нормами, регулирующими сексуальное желание и его 
реализацию. Секс стал сверхсерьезным занятием, в него 
больше не играют.  

Исследователь истории детства и истории сексуальности 
Джеймс Кинкейд утверждает, что сегодняшний концепт 
секса — это концепт власти. “Мы пойманы в ловушку ужа-
сающей властной игры, в которую не играют… Я хочу найти 
путь к игре, в которую можно играть”18. Находясь внутри 
границ этой “властной игры, в которую не играют”, мы не 
можем постичь секс и ребенка кроме как в терминах отно-
шений властвования. 

В дискурсе власти ребенок сексуален по двум причинам: 
во-первых он беззащитный, еще даже в большей степени, 
чем женщина. Беззащитность и возможность овладевать и 
доминировать в дискурсе власти — главный возбуждающий 
фактор. Во-вторых, ребенок невинен, а в этом дискурсе воз-
буждает то, на что наложен запрет.  

Современные обыватели все еще находятся под тяже-
стью однажды закрепленных границ позволенного, но при 
этом они получают наибольшее удовольствие именно от 
трансгрессии этих границ. Они и усваивают границы воз-
можного с одной лишь целью: чтобы, достигать невозможно-
го, нарушая их.  

Но возможен и другой, еще более захватывающий тип 
трансгрессии, которая модифицирует сформированную ре-
альность. Такая трансгрессия осуществима в пространстве 
игры. Она более продуктивна, чем первый тип трансгрессии, 
так как продуцирует новое, а не только до бесконечности 

                                                 
18 James R. Kincaid, Child-Loving: The Erotic Child and Victorian 

Culture. New York: Routledge, 1994, p.386. 
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возобновляет однажды изобретенный и ставший привычным 
паттерн. 

 
*** 
 
Забрав секс у ребенка, люди одновременно перестали в 

него играть. Парадоксально, но, по утверждению Кинкейда, 
серьезность отношения к сексу наших современников пора-
жает, даже если сравнивать его с отношением к сексу вик-
торианцев, по обыкновению считающихся моралистами. Иг-
ра сейчас кажется последним, чему викторианцы могли бы 
научить сегодняшних людей, но, согласно выводам Кинкей-
да, если бы викторианцы могли понаблюдать за ними, они 
бы произвели на них ошеломляющее впечатление кучки ли-
цемеров, вожделеющих детей, но кричащих при этом о не-
обходимости защищать невинность ребенка; истерически 
оберегающих детей от непристойностей, травмируя их при 
этом намного больше, чем сами непристойности. Эти викто-
рианцы признали бы их лишенными чувства юмора, ригид-
ными и очень скучными. 

Неизвестно каким может быть новый дискурс желания, 
и он будет оставаться частью неизвестности до тех пор, пока 
не будет изобретена новая игра в секс, в которую можно иг-
рать. Для этого может пригодиться опыт ребенка, еще не 
начавшего взрослеть и, соответственно, не ставшего частью 
дискурса, в котором секс привлекателен своей запретностью 
и является частью отношений подчинения и доминирова-
ния. Такой ребенок еще не знает, что существует граница 
между тем, с чем можно играть, и тем, с чем нет. Именно это 
незнание следовало бы у него одолжить. 
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персонажи 
 
 

Диалог профессора Сергея Рютина 
с Алиной Витухновской 

о проблемах инцеста и педофилии 
 
Новый бренд страдания в мире,  
преисполненном страдания 
 
С.Р. В течение минувших трех недель информация о со-

бытиях по данным темам посыпалась, как из рога изобилия. 
Европейские заголовки новостей гласили: «В Англии аресто-
вана мать, имевшая сексуальную связь с 12-летним сы-
ном»… 

А.В. А сын жаловался? 
С.Р. Нет, но, видимо, соседи настучали. И сына отправи-

ли в приют. В Англии это тоже не сахар. Во Франции сейчас 
разгорается скандал: журналист внедрился через интернет в 
среду педофилов, выдавая себя за одного из них и, спустя 
месяц, передал всю собранную информацию полиции. Среди 
журналистских контактов есть разные элементы, в том числе 
и криминальные. Действия журналиста явно нарушают кор-
поративную этику. Общее мнение заинтересованных фран-
цузов — мы можем морально осуждать тех же педофилов, но 
стукачество это вообще мерзость. 

А.В. Даже в России такого нет, у нас в таком виде никто 
ни на кого не доносит. Какие-то моральные представления 
ещё остались. И их, кстати, и хотят разрушить! Те представ-
ления, которые укреплялись за последние годы. 

С.Р. Да, важное замечание. Третий эпизод: в Германии 
были арестованы брат и сестра, сиблинги. Они были в связи 
пять лет. Взрослые, совершеннолетние люди. И полиция Гер-
мании их арестовала. Оказывается, есть статья, запрещаю-
щая инцест в законодательстве многих европейских стран. 
Мона Салин, лидер шведских социал-демократов, призвала 
отменить подобные законы в своей стране. Там тоже кого-то 
арестовали за практикуемый инцест. И, действительно, по-
лучается полная нелепица: межрасовые браки давно легали-
зованы, а инцестуальные до сих пор под запретом. 
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А.В. Мона Салин абсолютно права, поскольку крах семьи 
это состоявшийся факт, об этом уже столько сказано и на-
писано, брак стал фиктивной сущностью. Только в России 
ещё брак держится по бабско-совдеповской инерции. А по 
сути — как раз члены одной семьи наиболее чужеродные 
друг другу организмы и здесь нужно говорить не об инцесте, 
а, скорее, о его невозможности. В имитационной семье ин-
цест невозможен. Инцест может произойти между быдлора-
ботниками «Макдональдса». Это будет больший инцест, чем 
между братом и сестрой, но не надо воспринимать это бук-
вально. Образ понятен? 

С.Р. Да, вполне. Здесь общественность стала бурлить в 
Интернете и на митингах, высказывая справедливое возму-
щение. Такие темы как наркокультура, можно уже сказать о 
сложившейся террористической культуре, гомосексуальная 
культура уже не просто легализованы, а растиражированы 
беспредельно. Это всё легальная часть европейской совре-
менной культуры. А две темы — инцест и педофилию — за-
гоняют во всё более глубокое подполье. Когда-то они не были 
в подполье, а наоборот, были частью европейского Ренессан-
са, достаточно посмотреть на картины Греза. Дети там вы-
ступают как сексуальные объекты. Инцест расцветал в пе-
риод либертинства в Венеции и во Франции. И вообще, мы 
об этом уже говорили, дети в отдельную социальную группу 
были выделены в середине 19 века, если не позже. Ну, а 
подростков (тинейджеров) как подгруппу придумали уже в 
1960-х гг. И ещё — посмотрите, например, на портрет ин-
фанты Маргариты Веласкеса, вы увидите там вполне взрос-
лого человека. Уже вполне сформировавшийся характер. 

А.В. Как раз секс сошёл на нет, на наркотиках, терро-
ризме и всём подобном проще, привычнее подлавливать лю-
дей, чем заниматься химерами. Практика всех спецслужб 
мира, это уже отработанная тактика. На самом деле стран-
ный феномен, похожий на мем или вирус, я не верю ни в 
проблему педофилии, ни в угрозу этой проблемы. А вот для 
чего и кем это раздувается — это интересно гораздо более. 
Хотя я не против высказаться по самой теме — о праве де-
тей на выбор своего сексуального партнера. Но я бы просто 
хотела акцентировать внимание на очевидном — можно по-
думать, что дети с утра до вечера трахаются, как заведен-
ные. Но нет, они этого не делают. 
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С.Р. Ну, да. Кстати, тема терроризма всегда разрабаты-
вается по одним и тем же лекалам — от эсеров до «Аль-
каеды». 

А.В. Тема была легализована, когда находилась под при-
крытием. И ровно также не была легализована, когда не на-
ходилась под прикрытием. Нельзя говорить однозначно. 
Также и тема наркотиков — это наиболее провокативные 
темы: как посадить человека — подбросить оружие и нарко-
тики, это элементарно. А тема педофилии слишком сложная, 
слишком мутная. Она как бы неудобна, всё говорит о том, 
что эта тема муссируется нарочно. И в принципе, на самом 
деле — я снижу ваш пафос — мне она напоминает проблему 
бездомных животных, т. е. проблема высосана из пальца. 

С.Р. М-мммм. Но напряжение создано. 
А.В. Напряжение создается современным миром в наи-

более пустых областях, это же очевидно. Вот Вы говорили об 
исламской угрозе, мы не верим в исламскую угрозу, а педо-
филы это что-то типа исламской угрозы, но на другом уров-
не. Во-первых, сексуальность институализирована, а если 
она такова, то никому по большому счёту и не нужна. Архе-
типы, внутренние клише при этом остались и работают не 
на сексуальность, а сами на себя. Как с собачкой бездомной. 
Десять раз собачку показали и домохозяйки помчались её 
спасать. Десять раз показали изнасилованного ребенка и … 
Ну, это из серии «кому хуже, чем мне» — всем уже столько 
всего показали, что показывать стало нечего и возник новый 
бренд. Новый бренд страдания в мире преисполненном 
страдания. Но перспективного страдания, где дети на его 
знаменах вместо собачек. Мы, конечно, должны защитить 
детей от такого использования. 

С.Р. Да, сейчас ты в ударе. Такая энергия пошла… Ты, 
конечно, знакома с трудами Вильгельма фон Гумбольдта, с 
его трактатом о пределах государственной ответственности 
— там эта тема затронута. Я безусловно считаю, что именно 
общество должно регулировать в том числе и вопрос поло-
возрелости человеческих особей — в соответствии с обычая-
ми и укладом данного региона и культурных особенностей. 

А.В. Община, общество… Я вспоминаю себя в детстве и 
понимаю, что лучше бы мне встретился Гумберт-Гумберт, 
тогда я не проебала бы свое детство в советской школе, ду-
маю, что я проводила бы время интереснее и было бы боль-
ше времени на чтение нормальных книжек. А мои интересы 

227 



журнал «Опустошитель» 

выплескиваются в ту сторону, куда хочу я, а не куда хочет 
общество. Я не говорю об извращениях и насилии, я говорю 
о свободном выборе ребенка. Уголовному наказанию должно 
подвергать за насилие, когда же всё происходит по обоюд-
ному согласию о каком детстве могут говорить эти люди, 
которые загоняют детей как стадо в россиянскую школу, 
которые одевают их в форму, которые заставляют учить их 
бессмысленные предметы и выдают им знания, 90% которых 
— ложь. Их дрессируют и мучают, о каком сексуальном на-
силии можно говорить? Если от секса можно получить удо-
вольствие, то какое удовольствие можно получить в совет-
ской (а она такова до сих пор) школе? Люди, которые лиша-
ют детей удовольствия, не имеют права говорить об их пра-
вах. Тавтология… 

С.Р. Да, советская страсть к диктантам. Они диктуют. В 
Европе то же самое происходит, в государственных школах. 

А.В. Это общая тенденция. Я считаю, что ребенок дол-
жен выбирать сам, где и как ему учиться. А общее образова-
ние вещь вообще бессмысленная, вот есть у одного человека 
способности к поэзии и геометрии у другого к высшей мате-
матике и музыке, у третьего к рисованию и гимнастике. Это 
невозможно совместить. Дать общий план за год-два-три и 
не в 6-7-8 лет, когда ещё надо прыгать и развлекаться, а 
позже и по их собственному выбору. Общее образование 
только отбивает охоту учиться, секс, разрешенный с опреде-
ленного возраста, отбивает охоту заниматься сексом, вообще 
разрешённый секс отбивает любую охоту. 

С.Р. (кашляет). Поперхнулся аж… Логика твоя постра-
дала — в том и дело, что государство в любой форме не мо-
жет в идеале вмешиваться в дела ребенка — только семья и 
община. 

А.В. Если это не касается случаев насилия. А на термин 
«община» у меня аллергия, как и на государство. Что значит 
община? Почему я оказалась в данной общине? Корректиро-
вать законы государства мы не можем, но можем корректи-
ровать предрассудки общественного мнения. Я тогда всё 
сказала. Община также ничего не должна, как и государст-
во. 

С.Р. Любое писаное законодательство уже принуждение, 
есть уклад и естественное право. Об их противостоянии на-
писаны тома. Например, Бруно Леони. 

А.В. А я кто — социальный Маугли? 
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С.Р. Не надо, вот. И я не социальный Робин Гуд. Кстати, 
в России есть уклад. Но в РФ он низведён до первобытного 
состояния. И он подчинен тоталитарным структурам в виде 
МВД, президентской администрации. Это делалось 80 лет, с 
1917 года, всё здесь (и уклад в том числе) подчинялось дик-
татуре. Это общие места. А в Германии сохранился самобыт-
ный уклад. 

А.В. А о чем мы говорим? Об укладе в России, о политике 
вообще, о педофилии? Да, государство не должно вмеши-
ваться. Но и никто не должен вмешиваться. Если кто-то 
приходит к власти, то их свод становится законом. Право 
исходящее из уклада это закон, только неписанный. Право 
абсолютно и свобода абсолютна. 

 
Секс — это вообще тема детская 
 
С.Р. После обсуждений возможности новой русской ре-

волюции, экономических проблем мира и психологии инце-
ста мы плавно подошли к проблеме, вызывающей наиболее 
острые дискуссии в общественном мнении большинства 
стран. А именно — к проблеме педофилии. В чём же здесь 
проблема и есть ли она? Ты как-то высказала мысль, что де-
ти являются самым сексуально бесправным классом... 

А.В. Я сейчас поясню свою мысль. Мы уже говорили о 
революции. Актуальная тема? Но тема педофилии, которая 
муссируется сейчас в постсовдепе, во-первых, не подлинна, 
настоящая тема педофилии муссируется в Европе — в жур-
налистском формате, у нас это калька. В который раз повто-
ряем пути Европы! И, во-вторых, это ложь, ложь, ложь и ещё 
раз ложь. Кто говорит о детях? Толстые существа, которые 
не имеют никаких представлений о морали — кого они за-
щищают, говоря об ужесточении законов о педофилии? Сво-
их маленьких, таких же пухлых детишек? Они защищены и 
так. Они защищают, скорее всего, некие общественные ил-
люзии, а наша задача эти иллюзии порушить. 

Начнём с этого понятия, по поводу которого проливают 
слёзки кухарки Левиафана. Они вытирают слёзки потными 
лапками, сжимая свои фартучки и скорбя по маленькому 
младенцу, которого изнасиловал его отец или страшный дя-
денька из подворотни. Верим ли мы им? — Мы им не верим. 
Мы прекрасно знаем, что самым преследуемым классом, са-
мым незащищённым юридически классом являются дети. 
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Кстати, когда я сказала о кухарках Левиафана, в голове 
всплыл образ фрекен Бок. Кто всегда третирует детей? Фре-
кен Бок! Дяденька из подворотни один на сотню таких ти-
пажей из твоего собственного дома, из детского сада, из до-
моуправления — да откуда угодно. Образы «страшных педо-
филов» мифологизированы и сильно утрированы. Да, суще-
ствует насилие — и мы категорически против! Но это наси-
лие происходит не настолько часто, чтобы оправдать тысячи 
фрекен Бок и тысячи толстых дяденек, бесконечно вещаю-
щих об этом по ТВ. Это что касается статистики и права. 

Что касается собственно секса. Секс — это вообще тема 
детская. Если мы установим ограничивающие законы, ука-
зав какой-либо возраст детей, не лишим мы таким образом 
ребёнка его права на выбор сексуальных желаний, сексуаль-
ного партнёра и вообще некоего сексуального проявления? 
Естественно, лишаем. Почему никто не говорит об этом? Все 
подлинные сексуальные порывы — чисто детские: то, что 
мне предложили бы лет в шесть я бы с радостью приветство-
вала; то, что вы предлагаете сейчас мне дико скучно. Не по-
тому, что я стала взрослее или скучнее, а потому что мне 
стало всё понятно, и, как говорится, хороша ложка к обеду. 
Этот детский сексуальный обед должен происходить в шесть 
лет или когда угодно — по желанию собственно ребёнка. На-
гло? 

С.Р. Ну, ты же говорила раньше про свои желания лет в 
пять-шесть. Ты острее чувствовала свою сексуальность в 
этом возрасте? 

А.В. Я помню, что в шесть лет была гораздо сексуальнее, 
чем сейчас. Это правда. Я думаю, что это стандартная си-
туация, это относится ко всем детям. Просто установлены 
социальные стандарты сексуальности — какая-то половозре-
лость в 14-16 лет, стандарты сексуального поведения в ка-
ком-то определённом возрасте. Но всё это в любом случае 
фикция, делай, что хочешь. А хотят по-настоящему только 
дети, взрослые уже не в состоянии хотеть — их секс не са-
крален. 

С.Р. Здесь имеет место своеобразный эйджизм — дис-
криминация по возрасту. Вообще, дети были выделены в 
отдельную социальную группу в XIX веке, в XVIII веке ника-
ких детей не существовало, за исключением, конечно, груд-
ных. В XX веке был сделан следующий шаг — были изобре-
тены подростки, тинэйджеры (с 13 по 19 лет: teen-age). 
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А.В. Вы, дорогой профессор, говорили, что подростков 
придумали в Форин-офисе. Конечно, мне тогда показалось 
это неким утрированием, но понаблюдав за некоторыми из 
своих знакомых я пришла к выводу, что всё действительно 
так. Меня дико любят всяческие подростки, но с каждым 
годом они становятся всё подростковее и подростковее в 
самом плохом смысле слова. Если раньше это были подлин-
ные дети-не-дяденьки, именно что «мальчики», то теперь это 
просто подростки из журналов. Из них торчат трусы CK, ку-
пленные на закрытом сейчас Черкизовском рынке, они тас-
кают с собой модные журнальчики, слушают определённую 
(кем?) музыку, читают опять-таки определённые книжки, но 
все они абсолютно пусты и хуже того — дико СТАРЫ! И если 
бы они были просто старыми, в них было бы нечто. А они 
патологически никаковы. Такое патологическое производное 
журнальной проекции. И от этого веет прением, гнильём. 
Они не взаправдашние и они быстро сходят с ума. Как я 
заметила. Они понимают свою ненастоящесть остатком моз-
га и поэтому сходят с ума. А другой реальности у них и нет, 
они следуют надиктованной. Они читают журналы про са-
мих себя и остаются... никем. 

С.Р. Тема старчества очень интересна. Сначала приду-
мали подростков, им уже лет сорок, возраст, получается, 
растягивается. 

А.В. Ну, да. Я считала, что лет в двадцать надо стать Ге-
роем, а позже ты им уже не станешь. Не совершишь подвига 
до двадцати — и всё. А у них всё наоборот, они считают, что 
у них какое-то абстрактное «всёвпереди». И ни опыт их ро-
дителей, ни опыт объективной реальности ничего им не даёт. 
Есть только журнальная фикция возраста и журнальная 
фикция будущего. Но будущего — нет. No future! 

С.Р. Ты описываешь модель социальной пропаганды. 
Этим активно БиБиСи занимается — к вопросу о Форин-
офисе. Работающий глобальный пропагандистский меха-
низм. 

А.В. Этот механизм работает плохо. И социальный, и 
коммерческий. Экономика разваливается, на мой взгляд... 
Вот купил он трусы CK, купил Ливайс, потом он купил себе 
десять дисков. Всё. Он потратился очень минимально. И со-
циально себя никак не обозначил, он никем не стал. Не то, 
что героем, а даже офисным планктоном. «Всёвпереди». Если 
мы воспринимаем политическую, экономическую, социаль-
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ную пропаганду как такой отсев людей, превращение их в 
ничто, то да — это работает. Но это не очень надёжная схе-
ма. И учитывая, что большинство людей и так является ни-
чем, тратить такие усилия на убеждение в их собственной 
ничтожности просто смешно. Мы имеем дело с той ситуаци-
ей, когда механизм насилия (в схеме человек — государство) 
находится в каком-то бессмысленном равенстве с самим 
объектом насилия, т. е. по сути инерционен. 

С.Р. В течение 40 лет мы наблюдаем на Западе легализа-
цию гомосексуализма, даже нарочитое продвижение этого 
тренда в рекламу и т. д. Гей-парады в том же Берлине это 
уже государственный фестиваль. А также в Стокгольме, 
Нью-Йорке, Париже и пр. городах. Одновременно всё это 
время (особенно последнее десятилетие) идёт ужесточение 
педофильской темы. Проводятся облавы, осмотры компью-
теров, изъятие жёстких дисков с детской порнографией, 
аресты за хранение видеофайлов. Детьми причём считаются 
уже и 17-ти и 18-летние. 

А.В. Первая мысль — это коммерческий шаг. Разнополые 
браки постепенно исчезают, остаются только гей-пары. Ес-
тественно, детей становится меньше. Особенно в Европе. И 
дети становятся неким товаром. Есть в этом определённая 
логика. Коммерческая логика. Детей плодить особо некому и 
нормальные, здоровые, белые дети становятся на вес золота. 
Гей-пара покупает себе ребёнка, и это становится фетишем, 
символом богатства. Но те ли это геи? Мы выступаем за геев 
без потомства. Геи, ориентированные на продолжение со-
мнительного человеческого рода — это своеобразные жен-
щины, а мы — за геев мужчин. За белых геев-мужчин и 
асексуалов. 

С.Р. Как голландский политик Пим Фортаун и австрий-
ский политик Йорг Хайдер. Оба погибли, их можно считать 
мучениками этого движения. 

А.В. Все мы мученики этого движения! Ха-ха! 
С.Р. Оборот детского порно и секс-бизнес это нелегаль-

ный бизнес с многомиллиардным оборотом. Есть рынок дет-
ских секс-услуг. Это как наркобизнес. Как терроризм. Кто-то 
контролирует эти сферы. Но в этих сферах бизнеса акционе-
ры неизвестны. Как и сами акционерные общества. 

А.В. Я полагаю, что эти рынки на 80% контролирует го-
сударство. Любой нелегальный рынок — наркотиков, торгов-
лю детьми, органами и т. д. Контролирует тоже нелегально. 
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На 20% он существует сам по себе, до определённых преде-
лов. Любой нелегальный бизнес обладает госкрышей, я не 
верю в существование вездесущих мафий, может и есть пи-
раты безумные, но я их не видела... 

С.Р. Если говорить о пиратах в Сомали, то недавно поя-
вилась информация об их управляемости — из Лондона, ор-
ганизационно и технически. У «Ллойдса» растут страховоч-
ные прибыли в результате. А «Ллойдс» страхует суда уже 300 
лет. И пираты работали на британскую корону ещё в 18 ве-
ке. Фрэнсис Дрейк, например. 

А.В. Тем не менее, бизнес без «крыши» возможен. Собст-
венно, это и есть Революция. Мы не моралисты. Нужно во-
обще разделить детей на настоящих и ненастоящих. На-
стоящие дети не слушают группу «Биттлз»! Не ходят к Майк-
лу Джексону и Полу Маккартни. А ненастоящих детей нам не 
жалко. 

С.Р. Я говорю не о морали, а о лицемерии. Выходит Пол 
Маккартни, начинает что-то вещать о мире, о защите детей 
и животных, но втайне пьёт кровь младенцев и субсидирует 
каких-нибудь исламских террористов. В его имении через 80 
лет вполне вероятно найдут детские скелетики. Про Боно 
вообще молчу, большего лицемера и вообразить нельзя. За 
что он получил орден из рук королевы? За мегалицемерие. 

А.В. Я как существо внеморальное не могу себе позво-
лить даже говорить о лицемерии, это выходит за пределы 
моих представлений о пристойности. А лицемерие как эле-
мент этой пропаганды настолько очевидно, что в нашем с 
Вами случае, дорогой профессор, речь должна идти о свер-
жении диктата этой пропаганды, а не о разоблачении её с 
точки зрения морали или чего-то подобного. Ну, допустим, 
дай нам власть, мы что, пойдём спасать детей? Нет и нет! 
Другое дело, мы и есть их не стали бы... 

С.Р. Это уж кто как. И зачем же их сразу есть? 
А.В. Пропаганда питается ошмётками цивилизации, ко-

торая не держится ни на чём, кроме своих иллюзий и жал-
ких подачек человечине. Представим, что мы с вами пришли 
к власти, да? И всё, что угодно приходит в голову, но не ту-
пое бессмысленное насилие, не насилие над детьми, не по-
купка безумных яхт или пожирание наркотиков, следова-
тельно, если представителям системы это приходит в голову 
и они это делают, значит они слабы. И если система не сла-
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ба, то как минимум стара, а если не стара, то как минимум 
человечна. А если она человечна, она устранима. 

С.Р. Я согласен, что система слаба и стара. Государст-
венные механизмы отрабатывают одни и те же темы уже 
400 лет, вспомним опять же о детях и подростках — как эти 
понятия изобретались. Помнишь легенду про Пёстрого ду-
дочника? Жители города Гамельн заключили с ним договор о 
выведении крыс. Граждане свою часть договора не выпол-
нили, тогда он вывел детей и больше их никто не видел. 
Предположим, дети под мудрым руководством мага сфор-
мировали вполне дееспособное развитое общество без бюро-
кратического диктата. Современная государственная маши-
на, чтобы не допустить появление таких «пёстрых дудочни-
ков» ввела так называемое всеобщее образование, т. е. шко-
лы, задача которых повышать управляемость и гасить ин-
стинкты. 

А.В. Школа бо́льший элемент насилия, чем тюрьма. В ней 
до 16 лет убивается личность посредством «заботы», посред-
ством наложения запретов. После 16-ти эта личность уже 
ничего не хочет, она уже искалечена. Советские школы вы-
пускали инвалидов и российские продолжают делать это. 

С.Р. Школа это госструктура, коя страшнее армии и 
тюрьмы. Их хотя бы можно избежать! Школьная система 
направлена на подавление сексуальных инстинктов — при-
чём этой цели служат и так называемое секс-просвещение в 
странах Запада, и забивание голов совершенно ненужным 
шумом в советско-российских школах. Ведь сексуальные 
инстинкты антитоталитарны. И Большой Брат сводит всё 
через серию определённых методик к пропаганде деторож-
дения в интересах партии, либо к простым физическим ма-
нипуляциям с распылением энергии. В такой ситуации дет-
ский секс, детское порно, как вид искусства, лолипоп и пе-
добир выступают как альтернатива существующим техни-
кам контроля. 

А.В. Конечно, не дело государства вмешиваться в отно-
шения между людьми, особенно сексуальные. Другое дело, 
они не должны иметь патологических последствий из-за 
большой разницы в возрасте. Но и здесь контроль по необхо-
димости должны осуществлять община, коммуна, социаль-
ная группа, то есть структуры общества на местах. 

С.Р. Можно довести эти мысли до уровня здравого смыс-
ла и таким образом: сексуальные отношения полезны и за-
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мечательны, когда, с одной стороны не являются пособием 
по педиатрии, и с другой стороны не являются шоу геронто-
филов. И как заметил один японский художник, порногра-
фия это секс между человеком и животным, всё, что проис-
ходит между людьми — эротика. 

А.В. В любом случае, государство или органы его пред-
ставляющие не должны навязывать каких-либо моделей по-
ведения. Понятно, что дети самая сексуально бесправная 
группа. Детский эротический потенциал канализируется в 
школьную бессмысленную дурь и одновременно обществу 
навязывается секс стариков. Через пропаганду «Виагры», 
например. «Виагра» предназначена для старых животных, 
которые и не хотят совокупляться. Получается, право на секс 
отнимают у детей и его фикцию продают старикам. Звучит 
дико, но это в сущности именно так. Вот вам и «секса-у-нас-
нет». Право на секс ещё надо отстаивать! Может, и с оружи-
ем в руках. 

С.Р. Как и право на само оружие. Революция наступает 
тогда, когда заметная часть общества прекращает обра-
щаться к государству и его представителям за санкциями на 
разрешение разных аспектов деятельности. Право — наше. 
Оно дано нам самим фактом рождения. 

 
Это и есть революция 
 
А.В. Всё, что социализировано, уже опошлено. Всё, что 

социализировано — десакрализовано! Вернёмся к фильму 
«Гибель богов» Висконти — там всех ставят на место в зави-
симости от распределения ролей. Главный герой — молодой 
сверхчеловек — придаёт глубину пошлому изречению «весь 
мир театр», когда он имеет свою мать. В его действии со-
держится вопрос «почему вам можно всё, почему нужно со-
блюдать некие табу только по причине того, что ты, сука, 
моя мамочка?» Таков же его посыл. Я не думаю, что он её 
хотел сильно. Как Вы думаете? 

С.Р. Мошка ползёт по твоей руке. Дай-ка смахну её… 
А.В. Вы согласны со мной? Герой ставит всех на место 

посредством их же словесных манипуляций, их игр, их заиг-
рываний, привычных оборотов речи, он ведёт себя очень 
последовательно, ведь все же трусы, никто до конца не ве-
рит, что жизнь-игра преподнесёт злую шутку. Произойти 
такое может с кем угодно, но не со мной. Это же мой сын. 
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Хотя эта женщина при этом полагает, что ей-то можно всё. 
Там был бизнес семейный, насколько я помню, она хочет 
сына вычеркнуть из бизнеса в интересах своего любовника. 
Ей можно всё, только потому, что она почему-то мать. Ей 
можно всё, потому что есть некие табу, воспрещающие ему 
совершить над ней насилие и, таким образом, лишить её ма-
теринской невинности и капитала. И он замечательно рушит 
все эти иллюзии. Инцест это вещь, в которой могут про-
явиться доселе скрытые тайны… И я думаю, хорошо, что они 
смогут проявиться — вот так и распределятся роли. В филь-
ме матери героя досталась роль жертвы, а она достаётся 
всем, кто думает, что все заученные фразы, привычки, при-
личия, табу, ограничения, мифы, возможности и сама ре-
альность это то, что надиктовано ими. А ничто не надикто-
вано, всё может меняться в любой момент в соответствии с 
волей личности — это, собственно, и есть революция. 

С.Р. А как быть с эстетикой отношений? Ведь такие свя-
зи практикуются не только в театральных фантазиях. Хотя 
мы не знаем точно, какая часть популяции находится в по-
добных отношениях. Это не становится достоянием общест-
венности. Частная жизнь семьи касается только её самой. А 
задолго до Висконти — ещё в 17 веке Джон Форд написал и 
поставил пьесу, известную в Европе под названием «Анабел-
ла» (в переводе Метерлинка). Тогда скандалы вокруг неё ста-
ли причиной закрытия в Англии театров пуританами. Одна 
пьеса вызвала такую реакцию! Кстати, о Висконти. Он снял 
фильм по мотивам «Анабеллы» — «Туманные звёзды Большой 
Медведицы». Но в основе, получается, произведение Форда. 

А.В. Ну, естественно, это эстетично. Если герои красивы, 
если в них есть страсть, если есть подлинность — чего в со-
временном мире явно не хватает. Это чудовищно красиво. 
Допустим, мать и её ребёнок-подросток, интеллектуал, кото-
рый среди сверстниц не может найти никого, кто бы ему 
соответствовал. И они оказываются в постели! Это такое 
своеобразное открытие, настоящая правда отношений, а всё 
что до — это была ложь. Если это открытие совершить тонко, 
грамотно, красиво, с широко открытыми глазами — это пе-
реведёт отношения на совершенно новый виток, на совер-
шенно другой уровень. И я скорее позавидовала бы такой 
паре, чем посочувствовала. Хотя наши «россияне» обвинят 
их в разврате и испытают сочувствие, на телевидение пой-
дут письма с требованием их разлучить. Здесь всегда людей 
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раздражало всё, что красиво. Здесь всегда серость и уродст-
во поддерживали серость и уродство. Под любыми предлога-
ми — морали, какими угодно. Красивая пара — это невыно-
симо для них. Говорят «как они мило смотрятся», но мы зна-
ем, что эти люди думают внутри. А наша гипотетическая 
пара, тем более, если проявляет себя открыто, что я бы обя-
зательно сделала, это моральный приговор. Такая красота 
пробьёт, это можно назвать началом революции. 

Точно так и с красивыми гомосексуалистами, придумали 
миф какой-то идиотский, а видели ли вы красивых гомосек-
суалистов? Представляете это завораживающее зрелище! Вы, 
со своими домашними самками в халатах просто рядом не 
стоите с этими прекрасными аполлоническими существами. 
Тут дело — да, в красоте, в некой надмирности, которая не 
суждена и невозможна для низших существ. Они всегда на-
ходят массу оправданий и объяснений для своих рефлексий, 
но суть её только одна — невозможность быть сверхсущест-
вом, невозможность быть красивым существом. Ненависть и 
жажда убийства по отношению к тем, кто лучше тебя. У нас 
нет одиночек, у нас нет индивидуумов, индивидуалистов или 
их очень мало. И — вновь о революции. Для неё нужны кра-
сивая девушка и красивый юноша, красивая пара, именно 
рушащая установленный общепринятый сексуальный стан-
дарт. 

С.Р. Вот оно! Общепринятый сексуальный стандарт. 
Действительно, кем установленный? Неким советом, дирек-
торией, конвентом? Никакого общественного мнения просто 
не существует. Если мы завтра, паче чаяния, навяжем ему 
наш стандарт, он и станет общепринятым в их мозгах. Но — 
ведь наше кредо не навязывать кому-либо свои стандарты и 
предпочтения и жёстко пресекать попытки «коллективов», 
как бы их не именовали, навязать что-либо нам. Мы поэтому 
не хотим и не будем предлагать обществу проекты очеред-
ных реформ в любой сфере. Тогда ведь мы тоже станем кол-
лективом. В этом вся суть. Реформы, исходящие из комите-
тов, всегда приводят к рабству и регрессу. 

А.В. Умница! Держи леденец. Да, индивидуализм и осо-
бенно анархический индивидуализм недооценён. А без ин-
дивидуализма невозможна ни одна адекватная идея, без ин-
дивидуализма невозможно ни одно адекватное проявление. 
Только это должен быть индивидуализм не человека, а 
сверхчеловеческого существа — в пределе. И они пришли, 
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они здесь, они стучатся в дверь вашего мира. С гуманизмом, 
как основой всех тоталитарных, коллективистских движе-
ний и учений, «сверхчеловек» будет сражаться. Он победит. 

С.Р. А место для сексуальности, секса останется? Сверх-
человека будет сия материя интересовать? 

А.В. Конечно, только это не будет достоянием коллекти-
ва. Сексуальная «революция» на Западе в 1960-х есть про-
фанация, только загнавшая комплексы вглубь и соорудив-
шая новые барьеры. Коллективное массовое движение за 
сексуальные вольности — что может быть более диким и да-
лёким от свободы? 

С.Р. А в СССР той же цели сексуально-социального зака-
баления служил ужаснейший образ «родина-мать», подав-
ляющий, управляющий народом, инфантилизирующий каж-
дого. То есть «мать» здесь воспринимается как некая «роди-
на», сумма коллективных энергий, но направляемая желез-
ной рукой тоталитарного совета. 

А.В. Мне интересны красивые отношения. Мне непоня-
тен смысл разведения детей, так как любовь, если она не 
имеет эротического характера, это не любовь, а какая-то 
мерзкая провокация. Нечто, что мы не приемлем. И инце-
стуальные отношения в своём античном проявлении — кра-
сивая женщина, красивый ребёнок и когда в этом нет наси-
лия, когда это происходит по обоюдному согласию, это более 
естественно, чем семья, особенно так называемая советская 
семья. В ребёнке сексуальности гораздо больше, мне не ин-
тересна коммунальная тараканья похоть. В детстве я думала 
об этом буквально так: «Ну вот родился бы у меня ребёнок, 
если он будет, то только ради того, чтобы иметь с ним ро-
мантические любовные отношения». Мне было от восьми до 
десяти, я думала так. И я не вижу в этом патологии, мне ка-
жется это нормальным. Патологией мне кажется, когда ма-
тери с отвисшими грудями и отвисшим животом отсылают 
своих детей в армию, что является конкретным насилием и 
реальной подлостью. А просто сексуальные отношения меж-
ду матерью и ребёнком никакой патологии не содержат. И 
если большая часть отношений развивалась бы по этому 
сценарию — не навязано, а естественно — то и страна стала 
бы свободнее в целом. 

КАК ТОЛЬКО ДЕЛА ПОШЛИ, ПОЯВЛЯЮТСЯ ТО МАРКС, 
ТО ФРЕЙД... 
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Греческие мифы, взятые за основу Фрейдом, приобрели 
в его теории вид коммунистических манипуляций. В мифе 
можно искать одно, можно другое, можно просто читать как 
сказку, то, что нашёл в нём Фрейд похоже на коммунистиче-
скую манипуляцию. Психоанализ унижает человека, делает 
его частью «коллективного бессознательного», представляет 
его животным, управляемым своими инстинктами. Высо-
чайшие проявления духа рассматриваются в качестве эле-
ментарных биологических побуждений. Естественно, мы 
против. Но я настаиваю на индивидуализме, а атомарные 
ничтожества просто выбросить за борт — они больше не иг-
рают исторической роли, если когда-то вообще играли. 
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Изысканная похоть 
 
На протяжении 10 дней (с 20 по 29 апреля 2015 года) 

случайно выбранные среди подписчиков журнала «Опусто-
шитель» пользователи Facebook участвовали в первом раунде 
литературной игры. Вдохновляясь правилами забавы сюр-
реалистов под названием «Изысканный труп» и сюжетом 
фильма Винтерберга «Торжество» шесть авторов произвели 
на свет романоидный текст, который публикуется в юбилей-
ном номере с минимальными правками. 

В отличие от своих парижских предшественников созда-
тели «Изысканной похоти» видели, что пишут другие участ-
ники игры. Это стало тяжелым испытанием для фантазии и 
литературных возможностей авторов — каждый вынужден 
был развивать линию своего персонажа, принимая в расчет 
придуманные другими события. Участникам дозволялось 
все, кроме вмешательства божественных и природных сил 
(например, фразы «пошел дождь»). 

Под угрозой утери контроля над своим персонажем ав-
торы были принуждены присылать не меньше одной и не 
больше шести записей размером 500-1500 знаков за каждые 
48 часов. Чтобы соблюсти это правило большинству участ-
ников пришлось пойти на незначительное нарушение всех 
остальных ограничений. Среди которых: писать без редакту-
ры, быть предельно аккуратным с чужими персонажами, не 
приписывать им реплики, а также обязательство авторов 
прекратить половые контакты на время игры.  

За нарушение замысла последовала полноценная рас-
плата: планировавшийся порнографический абсурд выро-
дился в многоуровневый текст, содержание которого карди-
нально меняется в зависимости от выбора точки зрения од-
ного из персонажей на описанные события. Коллективное 
погружение в патологическую любовь к детям в «Festen на 
русском».  
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Действующие лица: 
 
Психотерапевт Андрей Мошин — мужчина 50 лет, тол-

стый, холостой. — Аркадий Смолин (Сходня) 
Инна — его любовница, девушка на последнем издыха-

нии, пытающаяся быть независимой, но ей удается это с 
большим трудом (если удается). — Ника Дуброва (Париж) 

Лана — пациентка Мошина, дама 35 лет, одержимая 
мальчиками чуть старше своего сына. — Павлина Семиволос 
(Киев) 

Верлон — ее сын 10 лет, ребенок капризный и непо-
слушный. — Вера Крачек (Москва) 

Кряка — другая пациентка Мошина, дама тех же 35 лет 
и тоже с сыном, только немного старше. — Ноа Иванова (Мо-
сква) 

Шалий — 15-летний сын Кряки, в которого влюблены 
Мошин и Лана. — Вадим Климов (Москва) 

 
Повествователь (Вадим Климов) 
Андрей Мошин сидит один в кабинете и размышляет о 

том, что совсем иначе представлял свою жизнь. Судьба пси-
хоаналитика казалась ему полной неожиданностей и резких 
поворотов. Но он совсем лишен их, вынужден выслушивать 
нескончаемые жалобы своих слабоумных клиенток. 

Мошин мучается похмельем и раз в десять минут подхо-
дит к раковине, находящейся здесь же, в кабинете, чтобы 
утолить жажду. Когда явятся посетительницы, он это пре-
кратит, но только не сейчас. 

Психотерапевт смотрится в круглое зеркальце на столе и 
с неудовольствием замечает свою старость. Лицо испещрено 
морщинами, волосы седеют на глазах. Он понимает, что 
больше не похож на жизнерадостного человека. 

В дверь стучат. 
— Войдите, — Мошин говорит слишком тихо, поэтому 

приходится повторить. — Войдите. 
Входит Лана с Верлоном. 
— Сядь здесь и жди, когда я освобожусь, — властно го-

ворит Лана сыну. 
Мальчик садится на стул у двери. Лана садится на стул 

перед столом Мошина.  
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Павлина Семиволос 
— Здравствуйте, доктор, — растягивая губы в фальши-

вой улыбке, приторным голосом говорит Лана и тут же пере-
ходит на традиционный плаксивый тон. — Выходные со-
вершенно меня измучили… Во-первых, конечно же, Верлон. 
Представьте, я снова застала его копошащимся в моём ниж-
нем белье… А ведь он столько раз обещал этого не делать… 
Во-вторых, вернулся тот сон… И не просто вернулся, а стал 
еще омерзительнее: вчера ночью отвратительно воняющий 
дед, который раньше гонялся за мной по лабиринтам замка 
моего второго мужа, наконец догнал меня! И с дикими завы-
ваниями, трясущимися от похоти губами обслюнявил всё 
лицо! Всё!.. В каком ужасе я проснулась, думаю, вы можете 
догадаться… Я проплакала до самого утра, чувствую себя 
абсолютно опустошенной и неописуемо несчастной… Док-
тор, милый, спасайте… Мне кажется, я снова начинаю тихо 
сходить с ума… 

Тонкими нервными пальцами с обкусанными до мяса 
ногтями Лана достаёт из крохотной сумочки платочек из 
тончайшего валансьенского батиста с вышитым на нем вен-
зелем своего третьего мужа и начинает оглушительно смор-
каться. На полу лежит незаметно выпавшая из сумочки по-
мятая фотография Шалия. 

 
Аркадий Смолин 
Врач поднимает фотографию Шалия. Ему неприятно 

смотреть на слезы Ланы, на ее мокрый платок, на женщину, 
которая неуклюже изображает безумие, чтобы привлечь к 
себе внимание. А ведь она даже не платит за прием — 50 
сеансов в год входят в ее страховку. Не больше одного прие-
ма в неделю! Но каждый вечер она сидит в коридоре, а ко-
гда психотерапевт выходит по делам или собирается домой, 
идет следом и пытается рассказать Мошину о кознях мужа и 
сына, о выдуманных маньяках, о своих вымученных по мо-
тивам книг и сериалов страстях.  

Доктор рассматривает фотографию подростка. Еще 
один пациент, еще один сумасшедший, который думает, что 
все в него влюблены. Неприятный мальчик, но он заворажи-
вает своей патологией. Болезнь у него вместо личности, а 
потому не сводится к обычному диагнозу. Все в Шалии на-
выворот и это притягивает к нему таких же странных пер-
сон, все вместе они образуют весьма занимательное сообще-
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ство — букет извращений. Шалий прекрасен в своем безу-
мии — настолько, что заставляет Мошина поверить, будто он 
еще не все повидал и попробовал за свою жизнь. Ради этого 
опыта врач готов идти на серьезный риск. 

 
Смолин 
— Здравствуйте, Лана. — Она смотрит в глаза Мошину, 

но тот по привычке игнорирует любую попытку контакта. — 
Сразу хочу предупредить, рецепты на успокоительное закон-
чились. Могу предложить только снотворное.  

Лана протягивает руку за фотографией. Врач смотрит на 
старую карточку: на ней Шалию лет семь-восемь. Надо бы 
выяснить, думает врач, как фотография попала в руки этой 
женщины, — кто кого так пытается заинтересовать: она 
Мошина близостью с Шалием, Шалий Мошина своей гипоте-
тической связью с его пациенткой, или врачу просто хочется 
самому усложнить ситуацию?  

— Я пропишу вам хорошее снотворное. Вам нужно боль-
ше спать. Сны выводят ваши страхи наружу и обезврежи-
вают их. Сны — ваш талант. Как вы сказали, «воняющий 
дед»? Попробуйте почаще принюхиваться своим снам. А на-
счет обслюнявленного лица… Вы, случайно, не завели дома 
собаку? Я могу вам рассказать, как отучить ее от дурной 
привычки. Впрочем, давайте лучше поговорим о вашем сы-
не. Думаю, нам будет удобнее, если он сядет рядом. Рядом со 
мной, а не вами. Вы не против? 

 
Семиволос 
Лана вырывает из рук доктора фотографию и впивается 

в неё глазами. 
— Впервые я увидела его на набережной, был тёплый ав-

густовский вечер, — не обращая внимание на предложение 
Мошина, бормочет она. — Верлон еще гостил у отца, мне 
было тоскливо и одиноко, и я решила прогуляться. Надела 
обтягивающее ярко-красное платье, чулки (белье летом я не 
ношу никогда) и черные лакированные шпильки. Прогулка 
получилась ужасной — ужасные мужчины, глядя на меня, 
истекали слюной от вожделения, взгляды их ужасных жен-
щин метали в меня копья ненависти. И вдруг я поймала его 
взгляд. Одновременно нежный и дерзкий, ласковый и обжи-
гающий… У меня моментально закружилась голова, стало 
тяжело дышать, а сердце чуть не выскочило из груди… Даже 
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не помню, в какой момент за мной увязался тот долговязый 
тип… Не помню, зачем свернула в тёмную подворотню, где 
он меня догнал, впился раскалёнными губами в шею, стал 
одной рукой мять грудь, а второй задрал подол и через се-
кунду резко вошёл в меня… Всё это случилось так быстро, 
так неожиданно, а мои мысли были настолько поглощены 
чудесным мальчиком с набережной, что в какой-то миг мне 
стало казаться, будто во мне не долговязый, а он… О, док-
тор, такого оргазма я не переживала даже со своим первым 
мужем!..  

Лана замолкает, бледнеет, закатывает глаза, падает на 
стол и начинает содрогаться в беззвучных рыданиях. При 
этом не забывает подумать, сексуально ли изогнута её спина: 
хоть доктор и седой старик, но все-таки мужчина. 

 
Ника Дуброва 
Инна спешит на рабочую встречу — само собой бесплат-

но, ведь она идет в городскую администрацию, а у чиновни-
ков никогда нет лишних денег. Как только она с привычным 
опозданием заходит в Залу Собраний, ее поражают сразу 
три вещи: 1) она сама и есть третий участник встречи; 2) в 
Зале настолько темно, что не разобрать документов и гео-
графических карт; 3) ее бывшая начальница, с неудобной 
фамилией Кряка, сидит с огромным животом и распухшим 
не накрашенным лицом. 

Инна усаживается рядом, удивляется, как она могла 
быть тайно влюблена в эту женщину. Жду второго, поясняет 
мадам Кряка. Инна старается не смотреть на бывшую на-
чальницу, но глаза утягиваются, словно рыба леской, липнут 
к ее невероятно бледному лицу, к рыжим волосам, к разду-
тым розоватым губам. 
У них с Андреем, возможно, никогда не будет детей. Ей ско-
ро 30. Конечно, время еще есть, современная медицина по-
зволяет многое, но она сама с неприязнью смотрит на юных 
матерей с морщинами — не дай бог однажды стать такой. К 
тому же, какие дети, если она все еще находится на бесплат-
ной работе? Завести детей и сидеть всю жизнь на соцпосо-
бии, успокаивая себя тем, что сумасшедшие не иссякнут и у 
Андрея всегда будут деньги?  

Главный архитектор ушла в отпуск по беременности, по-
ясняют ей. Невообразимо! Эта чудесная, ученая, но такая 
уже немолодая, женщина теперь тоже ждет ребенка, скоро 
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родит, будет кормить, обучать держать голову, садиться, 
ползать, ходить... А она? Нужно все-таки переступить через 
свой страх и поговорить с Андреем. Они ни разу в жизни не 
говорили всерьез о детях. 

 
Вера Крачек 
Верлон приоткрывает дверь кабинки и судорожно вы-

дыхает. Это конец. Сильные цепкие руки затащили его 
внутрь и, хорошенько встряхнув, пихнули к унитазу. Две 
лохматые головы высоко нависают над ним и беззвучно го-
гочут. Одна — совсем омерзительно, другая — в чем-то зло-
веще и привлекательно. Я хочу в туалет, — пищит Верлон, 
что приводит мучителей в восторг. «После мальчика», — за-
являет тот, со зловещей улыбкой, и смотрит на сообщника. 
Сообщник вальяжно тянется к ширинке. 

«Мальчик» пыхтит и проделывает все очень медленно, 
встряхивая, подрагивает всем своим пухлым покрытым уг-
рями телом. Другой восторженно переводит взгляд с него на 
Верлона и обратно. «Не бойся, на тебя я смотреть не хочу», — 
сообщает он, после чего мучители удаляются. 

На выходе из туалетной комнаты Верлона встречает 
вопль учительницы. Он что, чуть не утонул там? Верлон 
вспоминает могучие желтые струи, которые, будто великая 
китайская река, лились целую вечность. Утонуть действи-
тельно ничего не стоило. 

Мать опять опаздывает. Поводов для этого нет, но она не 
понимает, зачем приезжать вовремя.  

Мальчик решает не дожидаться ее, но улизнуть не удает-
ся. Уже у школьных ворот его хватают за рюкзак, секунда — 
и перед ним снова вытянулось несносное худощавое тело. 

— Так что, не удалось достать ничего нового? — друже-
любно спрашивает он и зачем-то вытаскивает из кармана 
брюк — совсем чуть-чуть, разумеется, чтобы никому кроме 
них двоих не было видно, — белые шелковые трусики. 

— Завтра, — выпаливает ребенок. — Завтра будет еще, 
обещаю. 

— Смотри у меня, дружок. 
Верлон замечает, что за углом припаркован ее автомо-

биль, и бросается наутек. 
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Ноа Иванова 
На кухне, плотно покрытой жиром и пылью, возится 

тучная женщина. «О, господи Исусе, откуда кровь на его 
шортиках?! Или это не кровь?», — Кряка интенсивно трет 
пальцами короткие штанишки своего 15-летнего сына, то и 
дело окуная их в таз с грязной мыльной водой. На ладонях от 
порошка и усердия выступили язвы, она ногтем подцепляет 
коричневую корочку запекшейся ранки, пристально ее раз-
глядывает в течение 2 минут, а затем продолжает мыть по-
суду. «Почему он столько времени проводит с отцом, а не со 
мной? Где его Эдипов комплекс? Я все знаю, я читала Фрей-
да. А он — нет!». Она самодовольно гладит себя по обрюзг-
шему животу и улыбается. «А вдруг это инцестуозный гомо-
сексуализм? Что тогда? Мы же приличная семья! Я — боль-
шой начальник. Что о нас подумают люди?». Кряка крестит-
ся, упав коленями на плитку. «Муж мой глупый, старый осел! 
Чему он может научить моего маленького Шалию? Зачем он 
водит его к себе в гараж?» Женщина нарезает бесконечные 
круги по кухне, теребя мочку левого уха до хруста и покусы-
вая болячки на костяшках правой руки. «Мальчику нужна 
помощь! Моего мальчика надо спасать!», — дрожащими паль-
цами она трясет телефонную трубку. «Но к Мошину я пойду 
сама. Без сына. Какой бы предлог я ни придумала, все равно 
это будет выглядеть подозрительно. Будто мать не доверяет 
своему сыну. А я доверяю. Люблю его и боюсь за него. Так 
мне сказали по телевизору — обратитесь за помощью к спе-
циалистам! А сейчас мне пора на работу, у меня заседание!» 

 
Семиволос 
 «В который раз убеждаюсь, что этот Мошин — полней-

ший шарлатан, — волоча за руку непоспевающего за ней 
Верлона думает Лана по пути домой. — Что он там шамкал о 
моих снах? «Сны выводят ваши страхи наружу и обезврежи-
вают их». Какая бессмыслица! Какой стандартный набор ни-
чего не значащих штампов!..  

В изрядно поношенном шелковом халате, одетом на го-
лое тело, Лана сидит на стуле посередине своей комнаты. Ее 
подташнивает, но она увлеченно грызет ногти и слизывает 
выступающую кровь. Мысли матери Верлона раз за разом 
возвращаются к Мошину. Руки Ланы перемещаются вниз, 
она непроизвольно начинает ласкать свою грудь. Несмотря 
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на то, что Лана — 35-летняя рожавшая женщина, ее грудь 
сохранила великолепную форму и девичью упругость.  

«Возможно, все проблемы Мошина от его старости, — 
размышляет она, задумчиво сжимая соски и обмазывая их 
сочащейся из-под ногтей кровью. — Его невнимательность и 
отрешенность наверняка являются следствиями давней им-
потенции. Да-да, он наверняка импотент… — пытается убе-
дить себя Лана. — А еще… еще, скорее всего, латентный пе-
дераст: ведь он так странно вглядывался в фотографию Ша-
лия…» 

Тут перед мысленным взором Ланы ни с того, ни с сего 
возникла морда кота Мошина. Лану рвет прямо на обнажен-
ную грудь и следующие полчаса она внимательно разгляды-
вает полупереварившуюся пищу, смешавшуюся с кровью и 
живописно растекающуюся по её бюсту. 

 
Иванова 
«О чем вообще говорит эта женщина?» Устремив свой 

взор на недостижимый горизонт, навязчиво маячащий в 
окне, Кряка с тоской и жалостью терпит скомканное бормо-
тание Инны. В полумраке Залы Собраний девушка из по-
следних сил ворошит карты и планы, называет случайные 
имена и числа и давится слезами, пытаясь их сдерживать. 
«Фу, как противно! И мне приходится выносить только лишь 
затем, чтобы иметь возможность профессиональной консуль-
тации у Мошина. Для своей подружки старается. Хоть куда-
то пристроить эту малахольную». Резкая атональная мелодия 
в 5 нот врывается в бульканье дребезжащего голоса, преры-
вая его. 

— Простите, Инна. Это чрезвычайно важный телефон-
ный звонок. Выйдите в коридор. 

Девушку мгновенно берет оторопь, она замирает. 
— Что непонятного? Бери свои бумажки и выметайся 

вон! Ты же видишь, я в положении! Мне лишний раз встать-
то сложно! — Кряка бьет себя по взбухшему пузу, как по глу-
хому барабану, — выпей кофе, подумай об одиночестве и 
возвращайся через 8 минут.  

Хлопает дверь. 
Кряка смотрит на дисплей телефона, облизывая свои за-

усенцы и поправляя шикарную рыжую шевелюру. Так, SMS. 
В голове ее проносится: «Сыночек. Сыночек». Она с усилием 
жмет на резиновые кнопки. А на экране — «Распродажа. 
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Распродажа». Женщина в немой ярости разбивает свой мо-
бильный телефон, с тяжестью глубоко дышит. «Это стано-
вится невыносимо!» С остервенением чешет раздраженные 
руки, под ногти забиваются багряные сгустки. В дверной 
проем с ужасом заглядывает Инна, раздается очередной 
звонок на стационарный телефон Залы Собраний… 

 
Климов 
Шалий высматривает Верлона, сына той странной жен-

щины, что ходит к Мошину болтать о разной чепухе. Шалий 
презирает свою мамашу за нескончаемые походы к конова-
лу. Вначале она таскала и его, но, к счастью, подростку уда-
лось отвертеться от этих скучных прогулок. 

Мошин вечно пялился на Шалия, тот чувствовал себя не-
уютно. Дрожь омерзения пробегала по юной спине. Еще и 
мамаша вечно лебезила перед Мошиным, но коновал не об-
ращал никого внимания, интересуясь исключительно ее сы-
ном. 

Омерзению Шалия требовался выход. Дождавшись мо-
мента, он подскакивает к Верлону и заталкивает его в тем-
ный проулок, в котором, кроме них двоих, никого нет. 

— Вот ты мне и попался, урод, — шипит Шалий на ухо 
мальчику. 

В перепуганном лице Верлона он отчетливо различает 
черты его матери, они жутко похожи. Но к Верлону подрос-
ток испытывает только ненависть, а к Лане… С ней он еще 
не определился. 

— Опять таскался к педику Мошину? — грозно спраши-
вает Шалий и бьет Верлона в живот. 

Мальчик валится на асфальт, обхватывая туловище ру-
ками. Он делает вид, что ему жутко больно, хотя это не так. 

— Ты — труп, если кому-нибудь расскажешь, — бросает 
Шалий, испуганно смотря на мальчика, и убегает. 

Верлон на всякий случай лежит еще пару минут, потом 
встает и уходит вслед за Шалием. Он в тайне им восхищает-
ся. 

 
Дуброва 
Инна стоит в коридоре и с ужасом узнает, что главный 

архитектор не сможет прийти на следующее собрание («да-
да, у меня тоже будет мальчик» — слышит она кокетливо-
знакомый голос), а значит, ей придется проводить его с ма-
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дам Крякой. Она еще и до беременности-то не отличалась 
особым умом, но теперь, кажется, полностью утянулась в 
свой надутый живот. «Я намереваюсь рожать в сентябре, но 
хотелось бы пораньше, чтобы успеть на летние скидки», — 
слышит она голос из-за двери.  

Если бы Инна только могла поговорить вот хотя бы об 
этой встрече с Андреем! Но нет — «никаких профессиональ-
ных отношений, которые вмешивались бы в личные». А ко-
гда они как-то разругались, и он крикнул: «Мало, что ли, 
психотерапевтов в «Желтых страницах», что ты мне голову 
морочишь!». Но Инне не нужны другие, ей нужен только Ан-
дрей, только его мнение настолько же интимно-приятно, на-
сколько и профессионально. Он — элитный психотерапевт, 
обвешанный важными дипломами, — да уж, в этом они не 
сходятся, но ведь доктор Мошин старше ее на 20 лет! — не-
мудрено, что он уже сделал карьеру, а она только начинает.  

«Инна, я и не думала сегодня оставаться после 16.30 — у 
меня УЗИ назначено, поторапливайся!» — послышалось из-за 
двери. 

 
Иванова 
«Я намереваюсь рожать в сентябре, но хотелось бы по-

раньше, чтобы успеть на летние скидки», — нарочито громко 
и развязно мадам Кряка вещает в телефонную трубку, заиг-
рывая с кучерявым шнуром. Она вальяжно распласталась в 
кресле начальника. Сперва ей звонили из какого-то депар-
тамента, какие-то чиновники, для чего-то и зачем-то, но она 
от них быстро избавилась, угрожая судом. А затем набрала 
заветный номер. 

— Алло, Андрей? — теперь умоляюще тихо, робко, бояз-
ливо трясется ее голос, проникая в телефонный аппарат, — 
Андрей, ты слышишь меня? Пожалуйста, мне нужен твой 
совет. 

Неизвестно что происходит на другом конце провода, но 
Кряке так любопытно и интересно, она готова всем своим 
рыхлым беременным телом влезть в этот винтажный теле-
фон, чтобы дотянуться до горла Мошина, дотянуться и схва-
тить, сжать своими безобразными пальцами. 

— Я приду, Андрей. Я терпела Инну в Зале Собраний два 
десятка минут. Я заслужила несколько крупиц твоего про-
фессионализма и дружеского расположения, которыми ты 
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обязан меня теперь щедро одарить. Андрей. Андрей, ты меня 
слышишь? 

Скрип двери. Мадам вздрагивает на своем кожаном 
троне, складки ее обширного тела взволновались и осели. 

— Я буду к 17 часам, — шепчет она в трубку, — и не дай 
бог ты меня не пустишь на порог! Пси-хо-те-ра-певт! 

Вытерев пузырящуюся слюну у рта, она продолжает, 
срываясь на крик: 

— УЗИ! ДА! ХОРОШО! Я иду на УЗИ! Я, мадам Кряка, 
жду второго ребенка, счастлива в браке, взлет по карьерной 
лестнице, профессиональная состоятельность, творческая 
самореализация, успех, удача, триумф, здоровье… — шум за 
дверью перебивает тираду. 

— Инна, я и не думала сегодня оставаться после 16.30 — 
у меня УЗИ назначено, поторапливайся! — болезненное сизое 
лицо Инны показалось из-за двери, она, едва волоча ноги, 
роняет свое прозрачное тело обратно на шатающийся дере-
вянный стульчик, утопающий за массивным столом Великой 
Залы Собраний. 

 
Крачек 
Верлон лениво отправляет в рот хлопья с молоком — 

ложку за ложкой. По телевизору идет очень глупый мультик 
— для совсем маленьких, но оторваться непросто. Хлопья 
размокли, есть их уже противно. Вдруг трансляция прерыва-
ется срочным выпуском новостей. Неподалеку от их города, 
в лесу, потерпел крушение самолет, пассажирами которого 
были одаренные молодые люди из стран Европы и Африки… 
приглашенные на фестиваль молодежной культуры… Каких-
то трупов недосчитались… Какая скука. 

Верлон идет в комнату своей матери. Обнаруживает ее 
лежащей без сознания на кровати, залитой собственной бле-
вотой. На ее лице читается блаженство — женщина спит 
сладко и безмятежно. Мальчик доволен — значит, можно 
спокойно заняться ее комодом. По дороге к нему он останав-
ливается и окидывает взглядом тело. Он представляет, как 
грузный немолодой мужчина швыряет мать на пол. Опуска-
ется, наносит по лицу несколько ударов — теперь оно залито 
кровью. Мужчина удаляется, и его место занимает Верлон. У 
него в руках спирт и вата, он обрабатывает матери рассече-
ние на виске. Заплаканные глаза смотрят на сына с благо-
дарностью. Потом он представляет раненого Шалия. Будто 
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он был среди тех ребят на самолете — Верлон находит его в 
лесу, обезумевшего от страха и боли. Мальчик вздрагивает от 
внезапно посетившей его гениальной идеи — почему бы не 
прихватить трусики и для него? Вдруг ему удастся располо-
жить к себе мерзавца, и найти защитника в его лице? 

 
Дуброва 
Инна старается устроиться на стуле так, чтобы не 

упасть, но он шатается — намеренно ли мадам Кряка дала 
ей такой дрянной стул? «Но мы ведь успеем нанести все зда-
ния на карту до 16.30?» — спрашивает Инна, упираясь 
взглядом в шарообразный живот. «Я уже их все отметила, ты 
разве не видишь?» — устало парирует мадам Кряка. «Нет, не 
все», — выпаливает Инна, знал бы кто, чего ей далась эта 
короткая фраза! За ней годы чтения психологических книг, 
сеансы с бородатым пародично-непохожим на Андрея пси-
хотерапевтом, дни унылой работы, когда она отмечала вся-
кую свою поведенческую ошибку. Но ей, все равно, страш-
но! А что если мадам Кряка решит, будто Инна стала слиш-
ком дерзкой, смеет перечить — ведь гормональный фон бе-
ременных непредсказуем. 

«А я тебе говорю, что все», — будто бы читая ее мысли, 
говорит Кряка. «Но если не веришь, пойдем на 4-ый этаж, и 
я тебе покажу все папки, которые ты нам оставила». Спо-
рить бесполезно, все зря — Андрей так и не смог ничему ее 
научить (зачем она спит с психотерапевтом? могла бы с тем 
же успехом спать с булочником, с чернорабочим, с журнали-
стом!), и у них никогда не будет детей, потому что они слиш-
ком стары или безумны, а, в общем-то, и то, и другое. Но она 
все-таки попытается с ним поговорить, обязательно.  

А заодно упомянет и об этой его досадной любви к чему-
то патологическому в отношениях. Но сначала нужно найти 
верные слова, чтобы не обидеть его — Андрей чудовищно 
вспыльчив, его спокойствие только видимое, рассчитанное 
на клиентов. 

 
Смолин 
Пока Лана копошится на полу, Мошин подходит к Вер-

лону. Заглядывает в лицо испуганного мальчика. Не припа-
док матери пугает Верлона — наоборот, еженедельные исте-
рики и конвульсии, которыми Лана пытается нашантажиро-
вать побольше рецептов на успокоительные и антидепрес-
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санты, задают в жизни Верлона хоть какую-то стабильность, 
предсказуемость. Он боится потерять материальность, стать 
окончательно прозрачным. Он боится, что его где-нибудь 
забудут, оставят насовсем, а нашедшие примут за какую-
нибудь побрякушку, вазу, поставят Верлона в угол, и когда 
тот попытается сказать, что он живой, — огорчатся и выбро-
сят в мусорный контейнер.  

Поэтому Верлон ищет любое общение, он впадает в транс 
блаженства, когда с ним заговаривают, кто угодно. Мошину 
скучен этот чрезмерно добрый и привязчивый мальчик. 
Врачу нравятся только глаза. Иногда, во время приема, Мо-
шину хотелось сказать мальчику, что в беседе нет ничего, 
заслуживающего столь пристального внимания. Этот чистый 
блеск глаз даже в психотерапевте вызывает угрызения со-
вести. 

— …То, от чего ты бежишь, лишь дольше остается с то-
бой. Когда борешься с чем-нибудь неприятным, то только 
укрепляешь это неприятное, — продолжает наговаривать 
свою шаблонную мантру Мошин. Взяв Верлона за руку, он 
ведет его в тайный кабинет.  

— Делай не то, что тебе хочется делать, а то, чего тебя 
учили не хотеть. Занимайся тем, что пугает тебя больше все-
го. Если ты перестанешь гнаться за счастьем, ты получишь 
нечто большее — внимание. 

Мошин пытается приручить Верлона, он хочет воспитать 
из него корову-Иуду. Врач вычитал в какой-то книжонке, 
что так называют животное, которое выпускают в стадо об-
реченных на забой коров. Она бродит с ними по лужайке, а 
потом ведет за собой на бойню, где сама и живет. Сразу за 
воротами живодерни ее отводят в сторону, чтобы корова 
повела на смерть очередное стадо. Однажды скучный сын 
Ланы приведет Шалия в тайные комнаты Мошина за вра-
чебным кабинетом. 

 
Смолин 
Мальчик молча выслушивает лекцию, которая уже зву-

чала неделю назад. На пороге смежной комнаты, в ответ на 
сказанное, он протягивает Мошину женские трусы. Врач 
одобрительно улыбается и бросает их в угол.  

В комнате огромный аквариум. В нем красивое сущест-
во, похожее на растение поднятое со дна океана, где оно 
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выросло, не зная света. Оно плавно колышет своими ртами в 
обрамлении полупрозрачных, молочного цвета ресничек.  

— Живые частички пищи, которые это создание ловит в 
воде, даже не понимают, что их едят, — ласково объясняет 
мальчику врач. — Они слишком малы и слепы ко всему; они 
не подозревают о существовании хищника, которому служат 
пищей. Будь у них хоть какие-то чувства, они бы, наверное, 
перепугались до смерти, но спастись — не спаслись бы. Хо-
чешь покормить его? 

Мошин только успевает вложить в ладонь мальчика за-
писку с номером своего мобильного, как в комнату врывает-
ся взбешенная Лана. С воплем «ваш кот пытался меня изна-
силовать», она грубо хватает ребенка за руку и выбегает в 
коридор. Мошин думает о том, что к следующему ее посеще-
нию нужно достать новую порцию спидов… или, нет, лучше 
каких-нибудь дешевых спайсов. Только надо придумать, как 
переупаковать их в «успокоительное». Пора завершать опе-
рацию по ликвидации неэстетичной матери. Верлон приру-
чен, настал момент, чтобы окончательно засадить ее в псих-
больницу. 

А пока нужно поторопиться с приготовлением специаль-
ной комнаты для приема Кряки. Нельзя, чтобы она столкну-
лась здесь с Инной. 

 
Дуброва 
Инну мучают подозрения, она даже не может сказать, 

чего боится больше — так называемой «извращенности» или 
грубой измены с женщиной, подобной ей, — такой, какая 
могла забеременеть от Мошина. Когда она остается наедине 
с собой — в лесу у древних развалин или в ночно-утренней 
постели, мысли об изменах Мошина топят ее. Особенно — об 
изменах с пациентками, эти самые жуткие, невыносимые, 
как детская пыточная камера, гнездящаяся в глубине ее 
мозга — так глубоко, что до нее удается добраться только в 
моменты решительной тишины.  

Инна почти точно знает о потаенных комнатах в огром-
ной медицинской квартире доктора Мошина. Она видит эти 
желтые двери, стыдливо прячущиеся друг за друга, словно 
неумелые проститутки. Если она пытается что-то узнать у 
Андрея, он молчит или отвечает, что это касается только па-
циентов. Иносказательно, показывая абстрактные картинки, 
он дает понять, что у каждого пациента своя комната, отве-
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денная и меблированная специально для него — чтобы уси-
лить страхи или, наоборот, дать им возможность сбежать. 
Чтобы, наконец, вести знаменитые обучающие курсы, за ко-
торые больные платят так дорого! 

«Неужели ты думаешь, что все это разнообразие психо-
терапевтической жизни было бы возможно в одной комнате, 
каким бы гениальным архитектором она ни была спланиро-
вана?» — ехидно спрашивает он. И Инне опять кажется, что 
Андрей не любит ее, а только использует как удобнейший 
предмет для насмешек и психологических опытов — всегда 
под рукой, ее страхи плотно приклеили ее к доктору-
любовнику. Инна уже не знает, любит ли она Мошина, меч-
тает ли однажды стать его пациенткой и высказать весь тот 
кошмар, который она пережила в их — той, умершей — жиз-
ни, или просто находится рядом, чтобы, когда она, наконец, 
наколлекционирует достаточно сил и умений, — убить его. 

 
Крачек 
Разве должен десятилетний мальчик дни напролет но-

ситься с трусиками своей матери?! Безусловно, нет, хотя 
именно этим он и занимается. Только что он отдал одну из 
двух припасенных пар психотерапевту Мошину — непонят-
но зачем, в порыве внезапной симпатии, словно конфету. В 
ответ он получил его номер телефона. Только он не собирает-
ся звонить ему после того, как в очередной раз получит по 
ребрам в туалетной кабинке. Ведь он рассчитывает на это? 
Зачем же, позвольте спросить? Может, он хочет заполучить 
себе Верлона в качестве мальчика на посылках. Он уже бегал 
однажды за кормом для Ра — его кота. До чего банальны 
взрослые. Так или иначе, вопрос о белье снова стоит ребром. 
Если отдать последнюю пару трусов Тулову — этому идиоту 
из десятого класса, влюбленному в его мать — жизнь полег-
чает ровно до того момента, как он наткнется на Шалия. 
Мальчика, который умеет ненавидеть. При виде Верлона он 
весь натягивается от злобы и слегка приподнимается над 
землей. Верлон никогда не видел ничего подобного. Даже у 
мужчины, что избивает мать в его фантазиях. Как Шалий 
отреагирует на его странный подарок? Мальчик тут же про-
валивается, представляя себе, как тот заставляет Тулова 
спустить штаны и гонит его по всему коридору пинками в 
зад, всю перемену, на глазах у всей школы. Господи, спасибо 
тебе за это чудное видение. 
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На выходе из клиники Лану и Верлона чуть не сбивает с 
ног какая-то явно перевозбужденная пациентка.  

Смолин 
Кряка опаздывает. В прошлый раз Мошин принимал ее 

в «уголке Грейс». Пациентку пугает, как ее одурманивает 
страстная любовь к еще неродившемуся ребенку. Она платит 
врачу наличными и приносит подарки, умоляя Мошина вы-
звать в ней отторжение к будущему младенцу, установить 
разумную блокировку для чувств. Кряке не хочется, чтобы 
повторилась история с Шалием, которого она развратила 
своим обожанием и теперь изнывает от его тирании.  

В «уголке Грейс» Мошин расположил натуралистичного 
вида куклу женщины, которая кормит грудью младенца. Не 
молоком, а именно грудью. Младенец делает надкусы вокруг 
сосков, чтобы сосать кровь из матери, но слишком усердст-
вует и откусывает целые куски плоти. Мошин посвятил два 
вечера вылепливанию правдоподобных шрамов, что не ме-
шает ему объективно понимать: динамическая инсталляция 
получилась не столько страшной, сколько смешной. Ее сле-
дует исключить из своей коллекции.  

На том приеме врач рассказывал Кряке, что большинст-
во детей сразу после рождения выглядят как старики: без 
волос, с дряблой кожей. Новорожденному необходимо пару 
дней, чтобы избавиться от своего старческого вида и при-
нять образ настоящего ребенка. Младенцы мимикрируют 
под то, чего от них ожидают. Сложно придумать, что-то бо-
лее зловещее. Если не ждать от них повода для умиления, то 
есть шанс, что младенец вскроет свою истинную природу. 
Кряка обещала подготовить и принести сценарий своих дей-
ствий на случай, если у нее родится монстр.  

Мошин просил Кряку посетить на неделе кунсткамеру и 
теперь готовится выслушать ее впечатления в комнате, за-
полненной странными чучелами. Это результаты его экспе-
риментов по конструированию человекоподобных фигур из 
различных элементов тел животных. Объект №11, сшитый из 
нескольких рыбин и фрагментов поросенка, выглядит как 
усовершенствованный младенец. Беседа состоится за краси-
во сервированным столом. В приготовлении блюд врачу по-
могала Инна. Теперь она должна присоединиться к этому 
«лечебному» обеду в самый неожиданный момент. 
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Семиволос 
Первое, что чувствует Лана, проснувшись, — резкий зуд 

и жжение в паху. «Неужели снова гонорея?» — расстраивает-
ся она, набирая номер кабинета венеролога. К счастью, 
трубку берет знакомая медсестра, которую Лана упрашивает 
записать ее на ближайшее время. Наскоро приняв душ и 
приведя себя в порядок, женщина спешно выезжает к вра-
чу. 

«От кого я могла заразиться? — лихорадочно думает она 
по дороге. — Ведь я уже две недели ни с кем не сплю… Мо-
жет, гонорея передается и воздушно-капельным путем?..» 

В сомнамбулическом состоянии Лана входит в кабинет 
гинеколога. Сдав все необходимые анализы, женщина ждет 
результат, оцепенело уставившись на белую стену. В какой-
то момент стена начинает смотреть на нее глазами вонючего 
старика из кошмарного сна. От неизбежного обморока Лану 
спасает улыбающийся доктор. 

— Милая Лана, вы чисты, как горный хрусталь, — сооб-
щает он. — В который раз повторяю: вы слишком мнитель-
ны, вам нужно всерьез заняться своими нервами. Или ро-
дить еще одного ребенка. Намедни у меня на УЗИ была 
женщина вашего возраста. С кучей хронических болезней... 
И что же? Ждет второго!.. Почему такая красавица, как вы, 
не хочет иметь как можно больше детей?!  

 
Климов 
Шалий давно знал, что Верлон раздает в школе белье ма-

тери. Все старшеклассники обзавелись трусиками и бюст-
гальтерами Ланы. Может быть, поэтому летом она ничего не 
носит под одеждой, размышлял Шалий. 

Его не особо беспокоили кривляющиеся сверстники, хва-
стающиеся друг перед другом интимными вещичками кра-
сотки, сколько взрослые. Этих следовало держать от Ланы 
подальше. 

Недавно в круговорот лифчиков вклинился совсем юный 
учитель физики, устроившийся в школу после института. 
Некий Карл Исаакович, который включился в фетишистское 
коллекционирование и стал покупать у Верлона ношеное бе-
лье Ланы. 

Чистые вещи Карл Исаакович брезгливо отметал, платил 
только за грязные, желательно с пятнами выделений, кото-
рые сметливый Верлон дорисовывал самостоятельно. 
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Для Шалия физик-фетишист был самым главным вра-
гом, которого он собирался уничтожить в самое ближайшее 
время. Его и еще мозгоправа Мошина, к которому вечно бе-
гает Лана. 

 
Иванова 
По щедро залитым солнцем улицам грузно, но быстро то-

пает мадам Кряка. На лице ее искривленная натянутая 
улыбка, перед собой она держит руки, продолжая расчесы-
вать каждую из фаланг в очередном невротическом забве-
нии. Еще один поворот. Может немного кофе? Нет, это изве-
дет ее окончательно. Она и так крайне возбуждена, она на 
пределе своих моральных сил. Но решения, кажется, уже 
приняты. Кряка последовательно восстанавливает в голове 
историю встреч с Мошиным. С неподдельной страстью и 
интересом пациентка отнеслась к его экспериментальной 
методике, она приходила в бурный визжащий восторг от его 
муляжей, кукол и моделей. Недавний визит по совету психо-
терапевта в кунсткамеру довел ее буквально до экстатиче-
ского состояния, а заодно, как она желала верить, сблизил с 
сыном. Шалий в музее был еще более молчалив, чем обычно, 
он был очень внимателен, подолгу разглядывал каждый экс-
понат. А мать в это время не сводила с него глаз, любовалась 
изящными чертами его лица, убеждаясь в очередной раз: ее 
сын прекрасен как Аполлон, он — несравненное божество, 
источающий небесную красоту на грешной уродливой земле. 
Она останавливается на троллейбусной остановке, присажи-
вается на холодную металлическую скамью, злобно озирает-
ся на окружающих ее посторонних людей, которые под тя-
жестью ее взгляда расходятся в стороны. Из сумочки она 
трепетно достает пачку фотографий. На фотографиях — 
спящий Шалий. Каждую ночь она фотографировала спящего 
сына. Рассматривая снимки, женщина немного успокаива-
ется, делает глубокий вдох, выдох, как учил ее Мошин, вста-
ет и вновь продолжает путь. 

 
Иванова 
На белоснежной скатерти сияет столовое серебро, на-

крахмаленные салфетки приятно хрустят, обеденный сервиз 
выбран с утонченным вкусом. Стол вытянулся во всю длину 
комнаты, на стенах висят картины самого Мошина — дет-
ские лица землистого цвета, некоторые с синдромом Дауна и 
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другими психическими отклонениями. За серию этих смелых 
работ автор был удостоен нескольких престижных наград, о 
чем упоминать не любил в силу своей скромности. 

— Андрей, — прерывает Кряка затянувшееся молчание, 
которым любил испытывать своих пациентов Мошин, — да-
вайте по порядку. Во-первых, я не смогла достать для Вас 
амфетамины, но я принесла Вам что-то более интересное, 
это сейчас самый настоящий hype на черном рынке — «соль 
для ванн». Никто толком не знает состава, у всех проявляют-
ся разные эффекты, но, в общем и целом, этот порошок — 
мягкий, но сильный, стимулятор и одновременно эмпатоген. 
Но действие его зачастую непредсказуемо, сознание стано-
вится открытым, уязвимым, отвлечься от себя и происходя-
щего невозможно. А, и побочки — самые разнообразные. 

Кряка с наслаждением подвинула пакет с порошком че-
рез стол к тарелкам врача, тот довольно усмехнулся и заки-
нул ногу на ногу, бросив короткий взгляд на преподнесенные 
дары.  

— Во-вторых, — продолжает статная женщина холодным 
твердым голосом, — Ваши консультации мне помогли. Я ре-
шила вовсе избавиться от второго ребенка. Аборт. Несмотря 
на срок. Я прежде думала записаться к гинекологу, но, пола-
гаю, что для укрепления пользы от наших терапевтических 
встреч, я должна это сделать сама. В-третьих, я решила 
оформить развод, уволиться, уехать из города, забрать моего 
Шалию. Я подыскиваю недвижимость в глухой альпийской 
деревушке… И я принесла Вам новые фотографии моего 
прекрасного мальчика, берите, это для Вас… 

 
Семиволос 
Лана вспоминает, что через неделю у ее нынешнего му-

жа, уехавшего в длительную служебную командировку в То-
кио, день рождения. Решив воспользоваться тем, что Верлон 
трудится над сложным рефератом, она собирается съездить 
за подарком. 

— Пока ты занят, я поеду за презентом для Алекса, — го-
ворит она сыну, уставившемуся в монитор. 

Лана отправляется в лучший в городе секс-шоп. В мага-
зине Лана застает лишь одну посетительницу — тщедушную 
девушку с восковым лицом. «Что этой чахоточной здесь по-
надобилось? — брезгливо морщится Лана, проходя мимо нее. 
— Одной ногой в могиле, а все туда же…» 
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Лана останавливается возле витрины с офортами в стиле 
эрогуро. Ее внимание привлекает работа, на которой изо-
бражена девочка с ампутированными конечностями и ось-
миног, проникший своими щупальцами во все ее отверстия. 
Избитый сюжет выполнен с таким изяществом и мастерст-
вом, что у Ланы не возникает сомнений: она нашла то, что 
искала. 

Подходя к кассе, Лана невольно слышит, что тщедушная 
девушка рассказывает консультанту: 

— Наша сексуальная жизнь никогда не была блестящей, 
— тихо и с видимым трудом выдавливает из себя Инна. — Я 
воспитывалась в пуританской семье, для меня секс до сих 
пор остается чем-то низменным и постыдным… А его жела-
ния порой столь шокирующи, и, простите, грязны… Я все 
время подозреваю его в изменах… Мне кажется, он не любит 
меня и насмехается надо мной… Я и сама не уверена, люблю 
ли его… 

Лана выходит из магазина, открывает дверцу автомоби-
ля и вдруг замирает как вкопанная: на противоположной 
стороне улицы стоит Шалий и пристально смотрит ей в гла-
за. 

 
Дуброва 
Из магазина эротических забав Инна выходит с намере-

нием никогда больше туда не возвращаться — это не мага-
зин, а какое-то идеальнейшее место, чтобы подтвердить не-
состоятельность их с Андреем пары. Ничего не выйдет! Дело 
не только в старении Мошина — в годах, которые одеваются 
на его тело, словно пластмассовые круги на основание дет-
ской пирамидки… Она вспоминала его в первый срок их 
отношений, до первого расставания — он был тогда жизне-
радостен, совсем не было седины (закрашивать глупо, а за-
метно хорошо). Теперь уже нельзя сделать вид, будто бы раз-
ница равна 10, а не 20 годам. В постели этого пока незамет-
но, но с другой стороны, такого рода магазины явно не для 
него — он удовлетворяет свои больные фантазии на паци-
ентках, ставя различного рода психиатрические опыты, так 
что в постель попадает фактически нормальным мужчиной.  

Сегодня он пригласит ее на обед, с какой-то пациенткой. 
Инна будет не обычным гостем, а куклой. Она будет одета в 
костюм без всяких прорезей для глаз — Андрей все подгото-
вил, ей нужно будет только переодеться в Приемной комна-
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те. Обеденную пищу ей будут подавать через особый шланг, 
закрепленный в костюме — она не сможет видеть гостей, но 
сможет есть! Это главное, что волнует Инну, ведь она посто-
янно недоедает — уже много лет, столько, сколько помнит 
себя, в сущности. Ради еды Инна готова даже молчать — ее 
роль не требует слов. Мошин прекрасно готовит, из него мог 
бы выйти чудесный муж — он пообещал, что сам будет кор-
мить ее. Инна поднимается по винтовой лестнице, ведущей 
под крышу, где расположился врачебный кабинет — чтобы 
попасть в него незамеченной, она не может воспользоваться 
лифтом, и ей приходится ползти на 8-ой этаж, что оконча-
тельно выбивает ее из сил. 

 
Климов 
Подросток с вызовом смотрит на Лану. Его не смущает, 

что она его заметила. Какая разница… Он хочет увидеть, как 
Лана идет к нему, услышать, как она здоровается и спраши-
вает, что он здесь делает. 

Все происходит в точности так, как Шалий представлял. 
— А вы? — спрашивает он в ответ. 
— Я… — Лана подыскивает нужное слово. — Я просто… 
— Я видел, как вы вышли из секс-шопа. Вы там рабо-

таете? 
— Ты прекрасно знаешь, что я работаю в другом месте, 

— строго отвечает Лана, но сразу смягчается. — Ты не хо-
чешь перекусить, Шалий? 

Подросток мотает головой. 
— Конечно, нет. 
— А я бы перекусила. Может быть, составишь мне ком-

панию? Здесь недалеко прекрасное кафе. 
— А там подают пиво? 
Лана смеется. 
— Угостить тебя сигаретой, Шалий? 
Она достает из сумочки пачку дешевых сигарет, которые 

любит подкидывать в рюкзаки одноклассников сына, когда 
те приходят к нему в гости. Вставляет в рот подростка и да-
ет прикурить. 

— Спасибо, — благодарит Шалий и начинает кашлять. 
— Не торопись, дружок. 
— Давно не курил, — объясняет Шалий, краснея. 
Лана улыбается. 
— Ну что, пойдем? — спрашивает она. 
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Они уходят. Шалий был бы ростом почти с Лану, если бы 
не ее высоченные каблуки. Из-за этих каблуков все видят, 
что он совсем еще мальчик. 

 
Семиволос 
Лана и Шалий заходят в кафе и направляются к самому 

дальнему столику. «Ух, и классная же у нее жопа», — нервно 
сглатывает Шалий, глядя на обтянутый черным платьем зад 
Ланы. Женщина как будто угадывает мысли подростка, обо-
рачивается и недвусмысленно улыбается ему. 

— Ну что, не передумал? Может, съешь что-нибудь? — 
спрашивает Лана, когда официант приносит им меню. 

— Я же сказал, что буду только пиво, — неожиданно рез-
ко даже для самого себя отвечает Шалий. 

— Хорошо-хорошо, не надо обижаться, малыш, — сладко 
улыбается женщина и нежно кладет свою руку на руку 
юноши.  

В ожидании заказа они сидят молча. Шалий делает вид, 
что заинтересован происходящим за окном, Лана ласково 
поглаживает руку подростка и любуется им: «О боги, как я 
возбуждена… Надо срочно принять успокоительное, иначе я 
за себя не ручаюсь». 

— Прости, малыш, я на минутку отлучусь попудрить но-
сик, — скороговоркой бросает она Шалию, хватает сумочку 
и чуть ли не бегом удаляется в туалет. 

 
Климов 
Шалий замечает в окне Верлона. Тот прогуливается у 

дома на другой стороне улицы, словно кого-то ждет. И дей-
ствительно, через минуту к нему подходит Карл Исаакович, 
школьный физик. Они обмениваются парой фраз и уходят. 

Шалий вскакивает и бежит к выходу. Он не может так 
просто дать им уйти. 

Это отличный шанс, думает он. 
Подросток выскакивает из кафе и замечает, как спина 

физика исчезает в тени проулка. Это тот самый проулок, где 
Шалий совсем недавно избил Верлона. 

Он перебегает улицу и выглядывает из-за угла дома. Все 
так, как он и предполагал. Верлон вынимает из пакета белье 
своей матери. Карл Исаакович оценивающе подносит одеж-
ду к лицу, жадно вдыхает. Трусы переходят из пакета маль-
чика в нагрудный карман молодого мужчины. 
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— Не двигаться! — вопит Шалий и выскакивает из-за уг-
ла. 

От неожиданности Карл Исаакович проглатывает гряз-
ный бюстгальтер. 

— Стоять на месте, — грозно кричит Шалий. 
Он достает из кармана пачку дешевых сигарет, стырен-

ных у любовницы, и медленно закуривает, украдкой наблю-
дая, какой эффект производит на пленников. 

— Только не сообщайте директрисе, — униженно молит 
физик. 

— Не рассказывайте маме, — присоединяется Верлон. 
Довольный собой, Шалий сплевывает и снисходительно 

успокаивает первертов: 
— Не сообщу, будьте спокойны. Но вам придется немно-

го поработать на меня. Готовьтесь. 
Мальчик и физик испуганно оборачиваются друг к дру-

гу. Оба кивают. Они готовы на все, чтобы тайное не стало 
явным. 

 
Крачек 
Верлон несется что есть мочи, на красный свет, врезаясь 

в старушек... чуть не выбивая бутылку из рук уличного му-
зыканта… мерзкая собачонка взвизгивает у него под нога-
ми. 

Как только за углом скрылся триумфально крякающий 
Шалий, Карл Исаакович перевел взгляд на него, и этот 
взгляд был ужасен. За дерзость подростка он был готов 
уничтожить его и умереть вослед от униженности и злобы. 
Но дело даже не в этом. В клинике он запирается в туалете и 
вытаскивает из рюкзака дьявольский набор предметов. На 
голове оказывается парик из длинных рыжих волос — мать 
любит надевать его на своих любовников, иногда даже на 
мужа, заставлять их ползать по всей квартире на четверень-
ках и пороть. Раньше во время этих сцен Верлон бегал во-
круг мужчины-жертвы, трубил в рожок и хохотал — это было 
их общее с мамой веселье. Но пару лет назад все изменилось 
— она стала требовать, чтобы тот запирался в своей комнате 
и был как можно незаметней. Затем он надевает длинное и 
свободное платье своей матери. Смотрясь в крохотное зер-
кальце, намазывает губы красной помадой. Надувает воз-
душный шарик и помещает его на место живота, который 
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теперь огромен. В одну руку он берет железное распятие, в 
другую — огромного размера модель мужского члена. 

В таком виде он направляется к кабинету Андрея Мо-
шина. Тот как раз приоткрыл дверь — оттуда выходит его 
давняя пациентка, мадам Кряка. Они замечают мальчика. 
Психотерапевт говорит ему: «Пожалуйста, мадам Кряка, 
проходите, сейчас начнем». «Беги от нее, спасайся, идиотка», 
— шипит мальчик женщине и скрывается в кабинете вслед 
за врачом. 

 
Смолин 
Для музыкального фона Мошин включил ненавязчивую 

«Алину» Арво Пярта. Пошловатая, но на женщин действует 
безотказно. Пьют вино, говорят банальности, Мошин расска-
зывает про запатентованный им «комплекс Орфея». Если 
Шалий будет и дальше соблазнять увядающих женщин, избе-
гая физических контактов с ними, то, в конце концов, они 
узнают друг о друге, объединятся и разорвут его в клочья, 
как вакханки, близости с которыми Орфей предпочел игру 
на флейте. Кряка молча кивает, ест Тет-де-Муан, но восхи-
щается не вкусом, а тонкостью его нарезки.  

На столе расставлены пять основных блюд, но на время 
психотерапевтического сеанса их содержимое скрыто брон-
зовыми крышками. Передав Мошину наркотики, Кряка от-
влекается на спотыкающуюся, бредущую на ощупь к столу, 
Инну. Она нарядилась в костюм депривации: ничего не ви-
дит, не слышит и не чувствует, но через шланг со специаль-
ным фильтром, который пропускает пищу и тут же захлопы-
вается, ее можно кормить. Мошин снимает крышки с блюд.  

На них лежат запеченные (Мошиным) или тушенные 
(Инной) зародыши. Их подарила врачу одна из его постоян-
ных пациенток. Она работает акушеркой, халтурит на абор-
тах и каждый раз говорит с психотерапевтом о чистой люб-
ви. Мошин хранил эти особые трупы — которым не довелось 
ни родиться, ни умереть — для особого случая. И вот он на-
стал: попытаться заставить мать Шалия поверить, будто 
врач пытается всего лишь соблазнить ее.  

— Когда я заходил сюда между приемами, мне казалось, 
что эти монстры медленно поднимали головы и смотрели на 
меня, — Мошин учтиво представляет Кряке блюда. — Один 
походил на задумчивого утопленника. У него были мятые 
уши, прозрачный нос, а лоб прорезали морщины дородовой 
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старости. Другой — развлекался, прыгая через скакалку сво-
ей длинной белой пуповины. Третий — сидел, погрузившись 
в мрачное, подозрительное ожидание непредставимого, вы-
хода в жизнь или смерть. Четвертый распахивал в беззвуч-
ном смехе лягушачий рот, сложив руки на груди и широко 
расставив ноги, закрыв взгляд тяжелыми, как у жабы, века-
ми. Но особенно мне нравился пятый. Я предлагаю вам на-
чать ужин с него. Это дипрозоп с двумя лицами: переднее — 
молодое и гладкое, заднее — морщинистое и крохотное, 
сжавшееся в злобной старческой усмешке. Я назвал его Ша-
лием. 

 
Смолин 
Кряка, улыбаясь, отрезает от Шалия окорочок и арти-

стически медленно поглощает его, изображая сладострастие. 
Покончив с дипрозопом, Мошин просит Кряку покрошить 
еще одного морщинистого зародыша, который, по словам 
врача, похож на второго ее ребенка, затаившегося сейчас в 
животе. В четыре руки они засовывают эти кусочки в шланг 
третьей персоны за столом.  

— Ваши консультации мне помогли. Я решила вовсе из-
бавиться от второго ребенка, — в завершении ужина ис-
кренне благодарит врача Кряка.  

— Очень приятно. Тогда я хочу предложить вам еще 
один интересный опыт… — сделав паузу, Мошин стучит бо-
тинком по ноге Инны.  

Это условленный сигнал, она вскакивает, начинает кон-
вульсивно стягивать костюм, бросается на Кряку. Следует 
неприятная сцена. Кряка ретируется в недоумении, она за-
интригована.  

Однако на пороге женщина сталкивается с неузнаваемо 
раскрашенным Верлоном, и остается стоять. Это нарушает 
просчитанные планы Мошина. Придется сразу приступить 
ко второму этапу. «Пожалуйста, мадам Кряка, проходите, 
сейчас начнем», — берет себя в руки врач, и приглашает 
широким жестом всех в другой кабинет. 

 
Смолин 
Мошин подает сигнал Инне. Пока та наскоро приводит в 

порядок «операционную», врач развлекает Кряку философ-
ским анекдотом.  
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— В прошлый раз вы смеялись над книгой, которую я 
вам читал. А зря, Гегель сейчас может послужить лучшим 
наставником — и вам, Кряка, и тебе, Верлон. Вы ведь знае-
те, я учился в Германии. Дед моего преподавателя попал во 
время войны в русский плен. С тех пор его преследовал один 
страшный сон. Он на опушке леса, со всех сторон его окру-
жают русские, наставляют на него автоматы… Он в ужасе 
просыпался, но стоило заснуть, как сон повторялся. Каждую 
ночь, по нескольку раз, и когда он вернулся, спустя годы, 
вся семья психотерапевтов не знала, что с ним делать. Но 
однажды, немец увидел этот же сон чуть измененным: он на 
опушке, со всех сторон русские, немец вдруг понимает, что 
они больше не наставляют на него автоматы. Они его не ви-
дят, понимаешь, Верлон? Тогда он смотрит на себя и заме-
чает, что в руках у него автомат Калашникова и надета на 
него советская униформа. Вот это и есть смысл гегельянства, 
Кряка. 

 
Смолин 
Инна открывает дверь. Мошин приглашает всех пройти 

в большую светлую «комнату Шкур». Кафель блестит, на полу 
голубой линолеум. Вдоль стен, одна возле другой, стоят две 
колыбельки. В первой на спине лежит пес Ланы, про которо-
го она уже успела забыть. На другой — кот Мошина. У обоих 
рассечены животы, вскрыта грудь. Тонкие нити стальной 
проволоки держат открытыми края ран, в которых были 
видны бьющееся сердце, легкие, бронхи с разветвлениями 
вен, вздувающимися, как крона дерева на ветру.  

— Кряка, если вы хотите вернуть себе сына, если вам 
действительно надо привязать его к себе, вы должны угово-
рить его помочь вам сделать аборт. Шалий должен своими 
руками извлечь своего брата. А поможет ему в этом Верлон. 
Ты этого не хочешь, да, Верлон? Но ты же помнишь нашу 
спасительную заповедь? «Занимайся тем, что пугает тебя 
больше всего». Только это вас сблизит, Верлон, стань слугой 
Шалия — и вскоре это даст тебе полную власть над ним. 

— Будьте здесь, сколько понадобится, — ласково говорит 
уставший Мошин, ему хочется остаться наедине с Инной. — 
Смотрите, Кряка, даже такая сложная операция не достав-
ляет им мучений. Смотрите, как интересно заглянуть внутрь 
своей плоти. А ты, Верлон, внимательно изучи строение тел. 
Тут нет ничего сложного, и, поверь, человеческое устройство 
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настолько же примитивно. Даже примитивнее человеческой 
психики. Расскажи об этом Шалию, убеди его, что вы легко 
справитесь на одном вдохновении, без учебников, только на 
интуиции.  

Верлон, кажется, хочет что-то сказать, но его перебивает 
Кряка. Она выпила много крепленного вина Мошина, и те-
перь опьянение стало заметно. Склонившись над собакой, 
женщина смеется. 

 
Иванова 
Мадам склоняется над препарированными животными, 

внутренности их содрогаются, жизнь, вывернутая наизнан-
ку, продолжает пульсировать. Рядом с женщиной стоит ис-
пуганный забитый мальчик десяти лет, за их спинами — 
психотерапевт и его болезненная раба, мечтающая о лучшей 
доле. Выпив достаточно красного сухого, Кряка будто наобо-
рот трезвеет: 

— А знаете, Мошин, что-то у вас спираль Гегеля не в ту 
сторону завернулась. Да! И память Вас непоправимо подво-
дит! В анекдоте том немец на опушке оказывается не в со-
ветской форме с Калашниковым. В итоге вокруг него стоят 
не русские, а эсэсовцы, в черном, чистом, стильном обмун-
дировании. Да! На фоне пламенного заката. А с горизонта на 
них наступает советская танковая дивизия. Но это уже со-
всем другая история… Позвольте-ка мне еще бокальчик бор-
до медок! 

Еще пока брюхатая мадам расталкивает эту сомнитель-
ную компанию и движется обратно в сторону кухни, ее об-
гоняет Верлон, за ним торопится Андрей, Инна же, запутав-
шись в своем футуристическом акваланге в духе Гигера, па-
дает возле люлек с домашними млекопитающими. Врач слу-
чайно роняет пакет с белым неидентифицированным веще-
ством, хмельная Кряка, хитро улыбаясь, бесшумно подбира-
ет мешочек и незаметно проскальзывает в дамскую комнату. 
«Припудрив носик», женщина пристально смотрит на себя в 
зеркало и рассуждает вслух: 

«Ну и в кого меня превратили все эти годы и люди? Я же 
работала моделью до 26 лет! Я снимала кино! Была общи-
тельной, привлекательной, уверенной в себе женщиной. Что 
они со мной сделали?! Где свет, красота, добро и благость?». 
Кряка врывается в коридор, где проходил обеденный прием, 
не замечая Мошина и Верлона, хватает со стола бутылку, 
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жадно к ней присасывается и, опустошив ее до дна, начина-
ет тираду: 

— Как же меня утомили пароксизмы Вашего безумия, 
Мошин! Что за мир, который Вы создали и в котором живе-
те?! А ты, мальчик, что ты здесь вообще делаешь?! Шел бы 
ты лесом, можно даже тем же самым, где эсэсовцы и танки, 
пока и тебя до аборта или психоза не довели. Хотя судя по 
всему ты необратимо испорчен... — рот женщины наполня-
ется густой белой пеной, она валится на пол, начинаются 
судороги... 

 
Дуброва 
Инна чувствует себя неловко. Сначала неудавшийся 

гипноз в кабинете Мошина, в который по условному сигналу 
(двойной удар по левой ноге чуть выше щиколотки) она 
должна была войти — и вроде бы и вошла, но как-то не до 
конца. Затем неприятное чувство, которое все не проходит 
— будто бы она снова увидела мадам Кряку с ее распухшим 
лицом и раздутым животом, и даже слышала ее голос («если 
сейчас не выкину, уже через 2 месяца раздуются ступни, а 
через 3 — руки, буду как человечек Michelin»). Теперь она не 
может определить, то ли все это было на самом деле, то ли 
серьезнейшие впечатления последнего Собрания, так по-
влияли на нее — что вот, в состоянии гипноза она снова пе-
реживает ту рабочую встречу. Значит, ей уже не удается 
выбивать их из своего сознания, они въедаются в нее, врас-
тают. А ведь Инна дала себе слово отодвигать от себя всякое 
неприятное событие и воспоминание. «Создай себе библио-
теку радостных мыслей», — как советовал Андрей.  

Инна чувствует себя так, будто бы эта библиотека обру-
шивается ей на голову, книга за книгой, а она не может да-
же сделать шаг в сторону. Оцепенение — очень знакомое 
ощущение. Она должна перестать участвовать в псевдо-
медицинских театрах Мошина — эти постановки не ее забо-
та. А все потому, что она не решается ему отказать, боится 
обидеть, или что он ее бросит. Андрей когда-то мечтал стать 
актером, писал под себя сценарии, но все это было еще то-
гда, во время 10-летней учебы. А потом, когда выучился, 
оказалось, что надо работать, и он открыл свой полулегаль-
ный кабинет, где попытался совместить обе свои страсти. 
Впрочем, об этом он ей запретил говорить, и даже думать — 
возможно, гипноз с примесью сильных успокаивающих таб-
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леток вывели ее мозг из привычного ритма... Инна пытается 
понять, что она должна была делать после окончания спек-
такля. 

 
Семиволос 
Когда Лана выходит из туалета и не обнаруживает за 

столиком Шалия, то даже не расстраивается. Она выпила 
лошадиную дозу успокоительного и в голове женщины воца-
рилась полная тишина.  

Приехав домой, Лана решает принять ванну. Расслаб-
ленная и умиротворенная она ложится в тёплую воду и вре-
мя от времени лениво дует на ароматную пену. Идиллия 
продолжается недолго: губы женщины начинают дрожать, 
глаза увлажняются. 

«Бедный мой кроха! До чего же я плохая мать, — глотая 
слезы, распекает себя она. — Ну почему Верлон унаследовал 
от меня лишь черты лица? Почему так непривлекателен?.. 
Будь он стройным и без этих жутких угрей, я бы каждый 
день целовала и ласкала его до полусмерти…» Лана ныряет 
под воду. «Но разве малыш виноват, что родился таким же 
уродом, как и его гнусный папаша?.. Разве заслуживает мо-
их постоянных придирок и холодности?.. Конечно, нет. Моей 
жестокости нет оправдания…»  

Лана выныривает, отплевывается, чихает, закусывает 
губу. Ее мысли меняют направление: «Ах, какая бархатистая 
кожа у Шалия... Ни одного прыщика или иного дефекта… А 
здорово было бы, если бы Верлон как-нибудь познакомился с 
ним (они ведь почти ровесники!) и привел к нам. Придумать 
повод отослать с глаз долой угреватого пончика не составит 
труда, и я останусь наедине с прелестником. А там… Ммм…» 

Взгляд Ланы затуманивается, она закрывает глаза. Пра-
вая рука женщины скользит вниз по животу. Голова Ланы 
откидывается назад, дыхание учащается. Из губ вырывается 
протяжный стон. 

 
Семиволос 
В банном халате свежая и душистая Лана выходит из 

ванной. Заходит в свою комнату, подходит к трюмо, где ря-
дом с косметикой и парфюмерией стоит коробочка с успо-
коительным. На дне всего лишь две таблетки. Лана, не раз-
думывая, глотает их и садится на диван. Транквилизаторы 

268 



іграшка 

понемногу начинают действовать, мысли Ланы становятся 
все более неповоротливыми и тягучими.  

Лана вспоминает своего второго супруга. Это он, эстет и 
сибарит, стал ее Пигмалионом. Нанял репетиторов, привил 
хорошие манеры, вкус к красивым дорогим вещам и утон-
ченным сексуальным наслаждениям. Он был другом ее пер-
вого мужа, 68-летнего отставного дипломата, скончавшегося 
от инфаркта прямо на Лане во время их постельных утех. В 
момент, когда тот, неестественно дергаясь и хрипя, умирал, 
Лана испытала свой первый оргазм с мужчиной. 

Впервые будущий второй муж Ланы овладел ею на свеже 
зарытой могиле дипломата. Овладел грубо, предварительно 
избив, разорвав траурное платье и искусав левую грудь. 
«Мерзавка, сифилитичная шлюха, ну давай же, плюнь, 
плюнь мне в лицо своей гангренозной слизью», — задыхался 
мужчина в преддверии пароксизма страсти…  

Он любил надевать на нее рыжий парик, точь-в-точь 
имитирующий волосы его кормилицы, заставлял ползать за 
собой, часами обсасывать пальцы своих ног. Затем порол 
жену розгами. Порол долго, упоенно, пока Ланина спина не 
превращалась в сплошное кровавое месиво, а крики не пе-
реходили в тихие утробные всхлипы. Тогда он доставал свой 
напряженный член, прижимался к изуродованной спине по-
луживой женщины и с диким воем извергал на нее сперму. 

 
Семиволос 
Вынырнув из воспоминаний, Лана смачно сморкается в 

полу халата, идет на кухню, заваривает чай, наливает его в 
чашку мейсенского фарфора, заходит в гостиную и садится 
за стол. Взгляд ее останавливается на украшающем стену 
этюде Мане. 

Его Лана украла у своего третьего мужа — отца Верлона, 
безобразно толстого угреватого банкира с вечно зловонным 
ртом, потными ладонями и крохотным членом. Прекрасно 
зная все свои недостатки, но, будучи при этом ужасным 
ревнивцем, он нанял нескольких детективов для круглосу-
точной слежки за всеми передвижениями молодой женщи-
ны. Понятно, что в такой ситуации о любовнике не могло 
быть и речи. Поэтому Лане ничего не оставалось, как при-
учить себя обслуживать мужниного пса по кличке Фихте.  

Но однажды банкир без предупреждения вернулся до-
мой за забытыми документами. Услышал из каминной стоны 
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Ланы, открыл дверь. И увидел свою жену, лежащую обна-
женной на ковре с широко расставленными ногами, между 
которыми умостился Фихте, увлеченно вылизывающий ее 
гениталии. Скандала не было, но в тот же день Лана, Верлон 
и пес съехали с квартиры банкира.  

Недавно Фихте убежал. Но Лана не только напрочь забы-
ла о нем, но и умудрилась придумать себе несуществующую 
аллергию на шерсть животных. В последнее время из-за зло-
употребления седативами в ее памяти образовалось множе-
ство провалов, место которых заняли больные фантазии. 

 
Климов 
Шалий заходит в кабинет Мошина с намерением пре-

кратить его деятельность. Шалий кричит: 
— Что б ты сдох, жирный пидор. 
Но пидора нет в кабинете. Он где-то еще. 
Шалий подходит к полкам и сбрасывает экспонаты. 

Ценнейший Артур-4 уходит в небытие, когда аквариум рас-
сыпается осколками. 

— Что это? — спрашивает себя Шалий. 
— Что это? — спрашивает Мошин. 
Как незаметно он подобрался. Шалий готов оголить зад, 

он желает психотерапевта, как... Он ненавидит его и одно-
временно трепещет. 

Брюки Шалия спадают на пол. Мошин крутится у его 
задницы. Член Мошина так и не просыпается. Волнительная 
задница Шалия ускользает. Мошин плачет. 

 
Климов 
Вслед за Шалием заходит Лана. Она видит все, что про-

исходит между мальчиком и психотерапевтом. Она не удив-
лена. Она подходит к Шалию и разворачивает его к себе. 

— Прикажи, — шепчет Лана, вставая на колени. 
Она проглатывает крохотный отросток подростка, тре-

пещущий где-то в ее пищеводе. 
Лана задыхается. Лана хрипит. Лана кашляет. 
— Приказывай. 
Шалий отвешивает ей затрещину. 
— Еще. 
Еще одну затрещину. 
Мошин вожделеет великолепную пару, что, впрочем, 

нисколько не отражается на его активности.  
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— Трахни меня, — шепчет Шалий. 
Но им занимается не Мошин, а Лана. Подросток в расте-

рянности. Он вожделел эту женщину, а когда дошло до дела, 
перестал испытывать к ней какие-либо чувства. Шалий тер-
пит ее слюнявые почмокивания на своем крохотном члене, 
мечтая о рыхлом теле Мошина, наваливающемся на него и 
вжимающем в ковер. 

Шалий с нетерпением смотрит на психотерапевта. 
— Я не могу, — признается психотерапевт. 
— Он не может, — подтверждает Лана. — Будь только 

моим, Шалий. 
— Будь ее, — вторит Мошин. 
 
Семиволос 
Лана самозабвенно сосет маленький член Шалия, на-

прочь позабыв, что примчалась к Мошину, дабы любой це-
ной добиться рецепта на успокоительное. Томно постанывая, 
женщина то убыстряет, то замедляет движение, левой рукой 
нежно, но сильно сжимает яйца подростка, а правой ласкает 
анус. Возбуждение Шалия нарастает, он закрывает глаза. По 
подбородку юноши стекает слюна. 

«Как они божественно прекрасны… И как же я их нена-
вижу… Убить… Обоих… Сейчас…», — проносится в голове 
Мошина. Он рыдает. 

Дверь в комнату открывается. На пороге стоит Кряка. 
 
Иванова 
— Ну, что, сучьи потроха?! — неистово ревет эта баба, 

утирая пузыри пены яростного бешенства у рта и поправляя 
прическу. И платье. Пытаясь бормотать что-то бессвязное, 
заходясь в агонии праведного гнева, она всей своей массой 
наваливается на возбужденную женщину. Бьет ее пустой 
бутылкой от вина по голове, челюсти Ланы сжимаются, Ша-
лий вопит от боли и ужаса происходящего. Вряд ли он хотел 
прямо сейчас повидаться с любимой мамочкой. 

— Мошин, старый ты пидорас! Что ты стоишь как вко-
панный?! Что здесь вообще происходит?! — орет Кряка, бел-
ки ее глаз налились кровью, зрачки вытеснили всю радуж-
ную оболочку. — Онтологические выблядки! — орет и плачет 
женщина, чьи материнские чувства и человеческое достоин-
ство только что были низведены до отрицательного значе-
ния. 
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Семиволос 
От мощного удара по черепу и без того слабый рассудок 

Ланы окончательно помутился. Ей начинает казаться, что 
безобразная беременная женщина, извивающаяся на полу 
рядом с ней, — ее мать. А она сама — младенец, жаждущий 
материнского молока. 

— Мама, мама, сисю, хочу сисю, — мерзким тоненьким 
голоском хнычет Лана, подползает к Кряке и пытается вы-
свободить ее грудь из одежды. 

— Прочь, блудница вавилонская! Сгинь, нечистая сила! С 
нами Христос! — неистово вопит мать Шалия, хватает Лану 
за волосы и начинает изо всей силы бить ее головой об пол.  

В разгар вакханалии в комнату входит Инна. 
 
Смолин 
На полу у Мошина снова бьется в конвульсиях очередная 

женщина. Заметив в уголках рта Кряки белую пену, врач 
брезгливо выходит из «операционной». За его столом в при-
емном кабинете сидит грустная Инна. «Что же я должна бы-
ла делать после окончания спектакля?» — сама себе шепчет 
она. Печаль украшает Инну. Ее вид напоминает Мошину 
красоту цветущих мхов на диких скалах Исландии. Возмож-
но, он сознательно унижает ее, заставляет страдать, только 
ради того, чтобы создать крупицу настоящей красоты среди 
всего этого уродства. Это хрупкая красота голого ребенка, 
когда он уже чувствует стыд, но не знаком с эротизмом.  

Смотреть на растворившуюся в печали Инну — пример-
но то же, что читать Паскаля. Чувствуется, что ему отнюдь 
не чужды плотские искушения, что он сам знаком со всеми 
прелестями либертинажа. Но он выбирает Христа не из-за 
своей слабости, отрицает разврат не по причине страха, а 
потому, что Христос его по-настоящему вставляет. Мошин 
работает только с матерями, потому что видит в детях 
квинтэссенцию накопленной всей перверсивной историей 
христианства подспудной, давящей, нематериализуемой 
сексуальности.  

Пока Мошин пытается объяснить это Инне, в кабинет 
тихо пробирается Шалий. У него в руках большая сумка — 
скорее даже саквояж. Подросток полагает, что хитро замас-
кировал в нем камеру, однако объектив заметно бликует да-
же под лампочкой дневного света. Мошин рад, он давно 
ждал от Шалия провокации, Кряка рассказывала врачу, как 
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сын ночами стонет, клянется себе, что прекратит деятель-
ность ненавистного мужика, к которому ревнует мать.  

Шалий заходит в кабинет Мошина. И сразу направляется 
в «комнату Верлона».  

Установив сумку на подоконник, мальчик тихо выдавли-
вает из себя: «Что б ты сдох, жирный пидор». И типичным 
для подростка угловато-эпатажным жестом сталкивает ак-
вариум на пол. Аквариум тяжелый, поэтому Шалию прихо-
дится напрячься. Проходит пять секунд, Мошин не мешает, 
наконец, резервуар с водой переваливается через угол стола. 
Кажется, мальчик сам пугается больше всех глухого удара. 
Смешанная с осколками вода заливает ему ноги.  

— Что это? — недоуменно шепчет Шалий, глядя на свои 
мокрые кеды.  

— Что это? — переспрашивает, умиленный подростковой 
непосредственностью, Мошин. За его спиной икает привле-
ченная шумом Инна. 

 
Смолин 
Шалий стягивает с себя одежду и начинает выгибаться, 

косясь на Мошина. Как врач и ожидал, подросток хочет об-
винить его в педофилии. Мошину достаточно сделать шаг 
вперед, чтобы попасть в объектив «скрытой» камеры. Он не 
сомневается, что одного этого кадра суду хватит для факти-
чески смертельного приговора мужчине.  

Врач стоит, Инна хихикает, Шалий продолжает свою 
эротическую гимнастику. Положение спасает Лана. Она вва-
ливается в кабинет, отталкивает Мошина и останавливается. 
От транквилизаторов ее зрачки настолько расширены, что 
глаза кажутся рыбьими. Лана заторможено поводит головой, 
мутно смотрит на врача, шипит на него и падает на пол.  

— Прикажи, — стонет Лана, пытаясь подняться. — При-
кажи, — задыхаясь, повторяет она, стоя на коленях и не 
глядя ни на кого. Она облизывается и валится на растерян-
ного Шалия. Лана висит, уцепившись за угреватые плечи 
мальчика, хрипит и кашляет. Кажется, из-за таблеток она 
забыла, что собиралась сделать. Шалию страшно. Он быстро-
быстро повторяет шепотом: «Я прекрасен… Меня все лю-
бят... Я красивый... Меня все хотят…» Чем быстрее он гово-
рит, тем меньше сам верит в то, что пытается себе внушить.  

Вот-вот он заплачет. От окончательного позора Шалия 
спасает мать. 
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Перебравшая всего — алкоголя, таблеток, порошка, впе-
чатлений — Кряка выбирается из соседнего кабинета.  

— Ну, что, сучьи потроха?! — театрально вступает она. 
Продолжая бормотать что-то бессвязное, заходясь в агонии 
праведного гнева, она всей своей массой наваливается на 
Лану. Бьет ее пустой бутылкой от вина по голове, челюсти 
Ланы сжимаются на гениталиях мальчика. Похоже, у Шалия 
после этого не будет детей. Мошина передергивает от про-
бежавшей судорогой мужской эмпатии, чуть ли ни до слез. 

— Что здесь вообще происходит?! — орет Кряка, обзывая 
Мошина их любимым прозвищем. Ее глаза так же однотон-
ны, как и Ланы. На сей раз радужную оболочку вытеснил не 
зрачок, а разбухшие сосуды. Красное против черного, Кряка 
против Ланы. У матери Верлона из головы течет кровь. Мо-
шину кажется, что бутылка проломила ей череп. 

— Мама, мама, сисю, хочу сисю, — мерзким тоненьким 
голоском хнычет Лана, подползает к Кряке и пытается вы-
свободить ее грудь из одежды. 

 
Климов 
Шалий спешно запихивает гениталии в штаны и прячет-

ся за Мошина. 
— Смотри, что ты наделал, — шепчет психотерапевт. — 

Годы работы коту под хвост. 
В дверях показывается Инна с котом Мошина. 
— Извращенцы! — кричит девушка с восковым лицом и 

вгрызается в тело животного. 
Инна жадно жрет кота. 
— Подавись своим котом, Мошин, — кричит Инна. — Я 

тебя ненавижу, прямая кошачья кишка. 
Лана вытирает салфеткой губы. 
— Я тоже вас ненавижу, Мошин, — говорит она. — Все-

гда хотела признаться, но не было повода. 
— И я тоже ненавижу, — добавляет Шалий. 
— Все тебя ненавидят, — подытоживает Кряка, — ста-

рая жирная образина. Пошел вон. На гей-парад его. 
Три женщины и примкнувший к ним Шалий хватают 

Мошина, запихивают ему в рот поролон, Шалий засовывает 
психотерапевту в зад дюжину трусиков Ланы с коричневы-
ми пятнами. Мошина оглушают огнетушителем и выбрасы-
вают из окна. 
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Женщины воодушевленно бьют друг друга ладонями. Те-
перь Шалий только их. Они сладострастно смотрят на подро-
стка, сдергивают с него штаны, оголяют трепещущие гени-
талии. 

— Где мои сигареты? — весело кричит Лана и вульгарно 
смеется. 

— Сейчас мы тебя съедим, Шалий, — добавляет Инна. 
 
Крачек 
Все это время маленький мальчик прячется в пыльном 

шкафу в кабинете Мошина и подглядывает за происходя-
щим. В шкафу лежат карточки, дела больных. А еще здесь 
письма Инны — она любила писать своему любовнику длин-
но, раздраженно, восхищенно, нетерпеливо. Только мужчина 
отвечал крайне редко, чем только увеличивал односторонний 
трафик излияний. Теперь Инна стоит на коленях перед тру-
пом кота, хохоча и рыдая одновременно. Видно, что еще не-
много — и она окончательно провалится в безумие и смерть. 

Верлон рад — его мать не единственная проклятая из-
вращенка в мире, таковы все взрослые. Возможно, и он то-
же станет таким. И все-таки его мать величественна и пре-
красна — с разбитым лицом, в порванной одежде, возбуж-
денная до предела. Только что они убили подонка Мошина. 
Так может?.. Может, решить и свою проблему? 

— Мама, мама!!! — вопит Верлон, вываливаясь из шка-
фа. Лана изумленно таращится на него, Кряка тоже (ведь он 
до сих пор в том столь напугавшем ее образе — с шариком 
под платьем, членом и крестом в руках).  

— Мама, давай убьем и его, Шалия! Пожалуйста! — маль-
чик задыхается в страхе, что не сможет объяснить столь 
очевидные и необходимые вещи. 

— Он очень злой, этот мальчишка!! Он бьет нас, тех, кто 
младше, а еще из-за него уволились две учительницы. Он 
ведь все расскажет, и тебе конец! Ты сядешь в тюрьму! Ма-
ма, мама, пожалуйста! 

Верлон плачет, умоляюще глядя на мать. 
 
Смолин 
— Разве они не прелестны? — спрашивает у Инны, ра-

зомлевший от вида своей лучшей во всей карьере постанов-
ки, Мошин. — Ну какой суицид, когда даже наше захолустье 
может быть таким удивительным?! Вовсе не обязательно 
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жить в Милане, ездить в Байтройт, чтобы насладиться иде-
ально оперным финалом. Эта человеческая икебана мой 
прощальный подарок тебе. Инна, если тебе когда-нибудь 
станет скучно, и захочется «настоящей» жизни, «сильных» 
чувств, вспомни, что в реальности весь этот романтизм вы-
глядит вот так.  

Слова врача, вдруг, мгновенно отрезвляют пациентов.  
— Я вас ненавижу, Мошин, — умудряется сформулиро-

вать Лана.  
— И я тоже ненавижу, — тихо поддакивает Шалий. 
— Все тебя ненавидят, — подытоживает Кряка 
Они втроем подходят к врачу и, мешая друг другу, вы-

талкивают его в окно. Мошин не сопротивляется. Инна, как 
всегда, отступает. 

 
Дуброва 
В момент выпадения Мошина в окно, Инна окончатель-

но выходит из состояния гипноза. Ей кажется, что она вы-
шла из гипноза сегодняшнего и вообще всей своей жизни. 
Она вдруг думает, что Андрей Мошин — тот мужчина, кото-
рого она по-настоящему ценит, несмотря на его жестокость, 
страсть к унижениям, сомнительную склонность к эпатаж-
ности, к театру с его бульварными персонажами, и даже на 
его распухшее от избытка годов тело — она в действительно-
сти понимает его сущность. Как бы плох, ужасен ни был 
Мошин, он и есть тот, кого она выуживает как человека из 
всей этой кроваво-порнографической массы театральных 
актеров-бездарей. Возможно, именно на их контрасте он 
заполучил свои многочисленные медали, но так ли это важ-
но... 

Эта мысль настолько четкая, что она позволяет Инне не 
видеть развратной «икебаны». Точнее, она ее, конечно, ви-
дит, но это именно икебана — застывшая композиция, слож-
ная в своем изготовлении и простая в использовании. Она 
уже точно знает, что опутает свою новую жизнь вокруг этой 
бессмысленно-некрасивой композиции («а кто такие эти, так 
называемые, люди?»). Ее внимание теперь собрано на фигу-
ре художника-пейзажиста, а не на обточенных камнях, ве-
точках сосны или крупицах земляного песка. Переигранный 
театр обозначает начало реальной жизни. Если Андрей спа-
сется после падения, он уже не будет больше одиноким ста-
риком. Инна готова стать его подопотным пациентом, пото-
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му что она понимает, что даже самый безрассудный экспе-
римент Мошина надежнее высчитанных жизней его пациен-
тов — часть из которых собралась здесь в виде икебаны, а 
другая часть забила собой города, страны, континенты… 

 
Повествователь (Климов) 
Итак, все наши герои собраны в одном помещении. 

Правда, тучный Мошин выброшен в окно, но его подхватили 
соседи этажом ниже, и психотерапевт совсем скоро вернется 
в свой кабинет, чтобы предотвратить убийство Шалия. Уди-
вительное благоразумие судьбы: Мошин спасся сам, чтобы 
спасти Шалия. 

 
Семиволос 
Лана пристально смотрит на Верлона. На какое-то мгно-

вение ее взгляд просветляется. Грустно улыбаясь, она начи-
нает шептать опухшими окровавленными губами: 

— Ах, сынок, если бы ты только мог представить страда-
ния женщины, от которой уходит молодость… Что она чув-
ствует в тот день, когда обнаруживает под глазами наме-
тившуюся сеточку морщин — первый поцелуй смерти… Этот 
день — контрапункт ее жизни, провал во вневременье, отку-
да она возвращается с пониманием, что для нее уже все 
кончено. Да, она еще будет прельщать мужчин своей красо-
той, но теперь обречена жить с жутким знанием: отныне все 
происходящее — обман, впереди только слабость, болезни и 
одиночество… И когда она встречает прекрасного юношу, то 
теряет рассудок и мечтает лишь об одном — стать вампиром. 
Она готова выпить из него все соки, согласна на все, лишь 
бы повернуть реку вспять… Да, сынок, мы убьем его… И 
твоя мать станет блистательной царицей, победившей вре-
мя… 

Монолог Ланы прерывается диким воплем Верлона. 
Женщина поднимает голову и видит стоящего в дверном 
проеме Мошина, внимательно наблюдающего за ней. Лана 
чувствует, как снова стремительно проваливается в бездну 
безумия: она понимает, что у блудливого старика из ее кош-
марного сна глаза Андрея. 

 
Климов 
Шалий прокрадывается вдоль стены и прячется за мас-

сивное тело психотерапевта. 
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— Не трогайте Шалия, — громогласно заявляет Мошин. 
— Не трогайте меня, — поддакивает подросток. 
Он благодарен старику за защиту и покровительство, но 

не может удержаться и вытаскивает из его зада грязные 
трусы Ланы. Безумно кривляясь, подросток вертит белье пе-
ред головой Мошина, заставляя всех, кроме психотерапевта, 
смеяться. 

Смеется даже Верлон, минуту назад собиравшийся убить 
Шалия. Смеется восковая Инна, на пятнадцатом году отно-
шений влюбившаяся в Мошина. Смеется, задыхаясь, Кряка. 
Ее конвульсии напоминают приступ кашля. На лбу выступа-
ет пот, она боится за свой плод, который вот-вот выскочит 
наружу. Смеется Лана, одной ногой увязшая в липкой ста-
рости. 

Не смеется только Мошин. Он повторяет: 
— Не трогайте Шалия. Не трогайте Шалия. 
Возможно, психотерапевтическая бедолага тронулась 

умом, когда ее вышвырнули из окна? Или?.. Нет, бедолага 
тронулась умом. 

 
Крачек 
Вот это да!!! Моя мама — вампир! Из маленького ротика 

Верлона выравается вопль восторга, совершенно детский и 
непосредственный. Он торжествующе глядит на Шалия, ко-
торого, не смотря ни на что, считает таким же мальчиком, 
как и он сам. — Конец тебе, засранец, сейчас мы с мамой 
выпьем твоей кровушки! У-у-уууу!.. Верлон бросает свои по-
гремушки и, махая руками, словно крыльями, кружится во-
круг всей четверки — матери с глазами зверя перед атакой, 
вконец вымотанной Кряки с поникшим брюхом, Шалия, су-
дорожно соображающего, как ему выкрутиться из этой ис-
тории, и замершей Инны. Но его веселье резко обрывается, 
когда на пороге собственного кабинета вновь появляется 
психотерапевт. Он говорит настолько уверенно и властно, 
что все присутствующие словно просыпаются от кошмарно-
го сна и — смущаются. 

Мама уже не выглядит той великолепной хищницей, но 
самое худшее — кажется, никто больше не собирается уби-
вать Шалию. Кулачки Верлона сжимаются в бессильной дет-
ской злобе, он бросается к Мошину. 

— Андрей Вадимович, зачем вы пришли?! Нам всем бы-
ло здесь так весело — без вас! А теперь, посмотрите, что вы 
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наделали!! Объясните мне, что с моей мамой? Что со мной? 
Почему нам вдруг стало так грустно? Ужасно, ужасно, груст-
но! 

Мальчик топает ножкой, садится на пол и, уткнувшись 
лицом в колени, горько плачет. 

 
Иванова 
Мальчик плачет. Детская слеза, чистая как небо, честная 

как рельсы, падает на пол и разбивается со звоном богем-
ского хрусталя. Это мгновение будто острой иглой врезается 
в материю происходящего, где еще секунду назад правил 
дьявольский бал порок, насилие и абсурд, и пронзает сердце 
каждого из присутствующих. Время останавливается. Маль-
чик плачет. Женщины и Мошин будто наконец-то испыты-
вают что-то похожее на замешательство, вытеснившее буй-
ство страстей, от которых уже захлебывался каждый. «Как 
мне сейчас хочется просто обнять своего сына!», — думает 
Кряка. Но Шалия сейчас — раздраженный эпицентр зати-
хающей вакханалии. Она боится. Она ждет. Все эти люди 
вокруг нее, она смотрит на них, и вместо прежней ненавис-
ти и желания мстить, в ней просыпается чувство глубокой 
сопричастности тому, что здесь творится и с кем. А мальчик 
плачет. Все растерянны, все устали. «Завтра будет новый 
день», — вызревает уверенностью в сознании Кряки фраза. 
«А, значит, все будет хорошо». Так просто. И так глупо. На-
ступления завтрашнего дня еще нужно дождаться. 

 
Смолин 
«Иногда жертва может прийти в сознание внутри пито-

на, правда, большого смысла уже нет», — вспоминается Мо-
шину, пока он смотрит на своих ненадолго протрезвевших 
пациентов. Скоро у всех, кроме Инны и, возможно, Верлона, 
начнется агония, поэтому он решает рассказать им правду. 

— Вам грустно, потому что соленая вода из разбитого 
аквариума, в которой вы вымокли, испугала ваших нематод. 
Они затаились на пару минут, и вы снова стали собой. Но 
скоро им станет понятно, что вы не в море, где паразиты не 
выжили бы, и тогда поторопятся начать откладывать в ваш 
мозг яйца. Я заразил вас нематодами еще на первых прие-
мах. Мне хотелось проверить, насколько существенны отли-
чия между их воздействием на мух и на людей. Вскоре после 
того, как они добрались до вашей нервной системы и мозга, 
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стало понятно, что никаких отличий практически нет. Един-
ственное — паразиты не учли степень различия в размерах и 
потому ошиблись в расчете времени вашей смерти. Им ка-
жется, что вы уже мертвы. Нематода превращает труп сво-
его хозяина в сексуальный магнит. Дохлая муха становится 
неотразимой, все без конца пытаются спариться с трупом, 
предпочитая его живым партнерам. Вот почему вас так тя-
нет к Шалию. Соприкоснувшиеся с телом погибшей мухи, 
сами покрываются спорами, а когда умирают, тоже стано-
вятся неотразимыми. Возможно, вас, Лана, этот факт не-
много утешит. А вам, Кряка, это поможет понять, почему вы 
вдруг решились на второго ребенка — заметили, как резко 
после зачатия схлынула волна неконтролируемой похоти? Я 
полагаю, нематоды устроили гнездо в вашем плоде, именно 
поэтому я так тороплю вас с абортом. У вас еще есть шанс 
начать все заново. 

 
Смолин 
— Сейчас, когда нематода затаилась, а выброс адрена-

лина немного прочистил вашу кровь от вырабатываемого 
паразитом дурмана, присмотритесь к Шалию, пока не вер-
нулись галлюцинации. Он уже мертв, в его голове, вместо 
мозга, губка, набитая яйцами червей нематоды. Шалий уже 
не может ни спать, ни есть — только метаться по городу, пы-
таясь привлечь внимание объектов для совокупления — но-
вых жертв нематоды, — продолжает Мошин, пряча за своей 
спиной галлюцинирующего Шалия. — Поэтому, Верлон, если 
не хочешь стать таким же вот безумным извращенцем, как 
знакомые тебе взрослые, то не трогай Шалия, оставь его 
нам… оставь его мне — ради человечества, не мешай мне 
фиксировать весь процесс мутации человека в червя до фа-
тального конца. Это станет моим вкладом в медицинскую 
науку, принесет мне бессмертную славу, твоей матери — 
лекарство, а Инне — богатство. Думаю, она с тобой им поде-
лится. Я запираюсь с Шалием, а вы еще можете попытаться 
спастись. Для этого вы должны попробовать угадать, вспом-
нить тот момент, когда паразит проник в вас, заставить мозг 
осознать вторжение, принудить его отделить собственные 
желания от манипуляций нематоды, чтобы он начал поиск и 
обнаружил в себе паразита, разорвал симбиоз. Вы должны 
вспомнить, с чего все начиналось. Как вы пришли сюда, 
первый прием, ваши первые вопросы, изначальную пробле-
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му. Кем вы были до болезни? Ты, Инна, можешь помочь им, 
если хочешь. Опиши, как все выглядело без прикрас. Ведь 
только ты здесь не контактировала ни с одним зараженным 
объектом, видела все происходившее без психических иска-
жений. Не забудь, кстати, потом сжечь депривационный 
костюм, и завтра же уезжай к воде посолонее — лучше, в 
Израиль, на Мертвое море. 

 
Климов 
Мошин оборачивается и кладет руки на плечи подрост-

ка, чтобы увести его в соседнее помещение. Шалий подносит 
ко рту пальцы. Его свист оглушает присутствующих. 

Это сигнал Карлу Исааковичу, ставшему верным сорат-
ником Шалия. Молодой физик вбегает в кабинет со специ-
альным излучателем, очищающим человеческий организм от 
нематод. Карл Исаакович облучает сначала инфицирован-
ных женщин, Лану и Кряку, затем наводит его на подростка. 

— Нет, — отчаянно восклицает психотерапевт, прикры-
вая Шалия своим телом. — Шалий уже мертв. Если вы убьете 
в нем нематод, он навсегда нас покинет. Шалий прекрасен, 
словно изысканный труп, напичканный опасными парази-
тами. Его неземная красота существует только как храни-
лище яиц нематоды. 

Физик вопросительно переводит взгляд с Мошина на 
Шалия. Он не знает, как поступить. 

Глаза Шалия блестят, он зловеще ухмыляется. Подросток 
выхватывает у Карла Исааковича излучатель, пытается вы-
стрелить в Мошина, но излучатель дает осечку. Шалий стре-
ляет в Инну. Снова осечка. Дьявольски хохоча, он прыгает в 
окно и скрывается в городских джунглях. 

 
Семиволос 
Появление Карла Исааковича и исчезновение Шалия 

действуют на Лану отрезвляюще, она снова приходит в себя. 
— Мошин врет! Мошин все врет! — задыхаясь, вооду-

шевленно начинает кричать женщина. — Не существует ни-
каких нематод! Никаких яиц в наших мозгах нет и, соответ-
ственно, никто не может от них умереть! Я всегда нравилась 
мужчинам, у меня отличный сексуальный аппетит, но я была 
такой всегда. Кряка, дорогая, прекратите смотреть на Мо-
шина как бандерлог на Каа, очнитесь: либидо беременных 
всегда снижается, такова наша женская природа. Не слу-
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шайте его наглую ложь! Вы же видите, и все мы видим, что 
Шалий жив, иначе, как бы он мог выпрыгнуть в окно? Мо-
шин специально пытается убедить нас в обратном. Мне те-
перь ясна его цель: избавиться от нас и присвоить Шалия 
себе! 

 
Дуброва 
Инна приглашает Кряку в соседнюю комнату. Удиви-

тельно, но она следует за Инной, удерживая живот рукой, 
словно уже родившегося ребенка. В комнате бежевые стены, 
на замерзшем камине стоит средневековая картина с дама-
ми, будто бы находящимися на 3-4 месяце, или просто чуть 
располневшими. Диван без спинки, в сущности, кушетка, 
застелен красновато-выцветшим полотном так, что видны 
передние ножки, будто бы заманивающие пациента; на по-
лотне неловкое пятно. Кряка сразу же стремится к дивану, 
усаживается на него, избегая смотреть на Инну. Нет, давай-
те сначала на стул, говорит ей Инна как можно строже. Кря-
ка встает, все так же поддерживая живот, переходит на 
стул; видно, что она обессилена. 

Расскажите, когда все это началось, что заставило вас 
прийти к доктору Мошину, спрашивает Инна, умостившись, 
словно сиамский кот в кресле напротив, но в другом углу 
комнаты. «Не знаю», — машинально отвечает мадам Кряка 
— она так привыкла к этой фразе в своей чиновничье рабо-
те, что уже не способна мыслить без нее. — «Кажется, когда 
муж отказывался от 2-го ребенка», — добавляет она. «Кажет-
ся, т.е. вы не уверены? — перебивает Инна, — А если поду-
мать как следует, вспомнить, каковы были ваши отношения 
с родителями». 

«Они растили меня, — говорит мадам Кряка, — но чего-
то все время не хватало, не было какой-то особой любви, они 
постоянно учили меня, это была такая школа на дому; с учи-
телями и дома я чувствовала себя почти одинаково, а вот 
мысль о будущем муже, о том домашнем мире, который я 
смогу создать, радовала меня; постепенно это стало моей 
самой горячей мечтой. И скоро я встретила того, кто уже 
через полтора года стал моим мужем; через год мы назначи-
ли дату свадьбы и стали тщательно готовиться. Родители 
имели приличную сумму денег, на которую мы должны были 
сыграть свадьбу, было приглашено 78 гостей»... 
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«Постойте, давайте вернемся к тому, что вас беспокоило 
и заставило однажды прийти на прием к доктору Мошину», 
— говорит Инна. 

 
Семиволос 
Инна с Крякой уходят, Лана бьется в истерике, Мошин 

украдкой подзывает к себе Верлона и что-то тихонько гово-
рит ему на ухо. В это время окончательно ошалевший от все-
го происходящего Карл Исаакович не выдерживает, с про-
тяжным воплем падает на колени и на четвереньках ползет к 
Лане. 

— Царица моя преблагая... Надежда моя... Богородице... 
Призри с высоты святыя Твоея на мя, грешного Карла, при-
падающаго ко пречистому образу Твоему... Услыши мою теп-
лую молитву... Снизойди к рабу своему… Сними трусики... 
Ну что тебе стоит, — бормочет он, подползая к рыдающей 
женщине, и хватает ее за икры. Хватает настолько крепко, 
что у Ланы моментально синеет кожа. Она истошно кричит 
и отбивается, но Карл Исаакович только сильнее сжимает 
Ланины ноги.  

Возня продолжается минут пять. Наконец, Лана жалобно 
всхлипывает, резко выгибается назад и теряет сознание. 
Карл Исаакович тут же задирает юбку женщины, дрожащи-
ми руками стаскивает с нее трусики, утыкается в них носом 
и с удовлетворенным урчанием начинает кататься по полу. 

 
Климов 
Сбежав из кабинета психотерапевта, Шалий отправляет-

ся в полицейский участок. Он собирается обо всем расска-
зать властям. 

Старший сержант протягивает подростку бланк заявле-
ния и показывает на стол. 

— Напишите все, что вам известно. А я передам нашему 
лучшему следователю. Он вам поможет. 

Шалий пишет донос на Мошина и его клинику. Старший 
сержант, как и обещал, берет заявление и уносит во внут-
ренний кабинет. Через несколько минут подростка пригла-
шаю зайти. 

— Я — капитан Танатов, — представляется офицер. — 
Посмотрим, что ты написал. 

Танатов пробегает добрыми глазами текст заявления, 
смакуя губами понравившиеся фразы. 
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— Нелегальная клиника… Принуждение к аборту… Раз-
вратные потаскухи… Развращение малолетних… Торговля 
грязным бельем… Заражение нематодами… 

Офицер смеется. 
— Скорее поймайте их, пока они все в кабинете Моши-

на. Не смейтесь, Танатов, на этом можно сделать карьеру. 
Вы уже не молоды, чтобы кичиться капитанскими погонами. 
Арестуйте этих мерзавцев и станете, как минимум, майором. 
Вот увидите, из этого выйдет громкий процесс, вы просла-
витесь. Президент вручит вам орден. Чем черт не шутит, 
может быть, станете министром внутренних дел. 

Капитан Танатов внимательно слушает подростка, снова 
пробегает глазами заявление и что есть мочи кричит: 

— Я, капитан Танатов, вызываю группу быстрого реаги-
рования. Готовность десять секунд. 

Шалий слушает, как невидимый диктор отсчитывает се-
кунды: 

— Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, 
два, один. 

Танатов вместе с вооруженными бойцами выскакивает 
из участка и несется к кабинету Мошина. 

— Вам всем конец, — самодовольно шепчет Шалий. 
 
Смолин 
Выслушав Лану, Мошин понимает, что точка невозврата 

пройдена — паразиты полностью овладели сознанием его 
пациентов, и не позволят им ничего вспомнить. Кряка уже 
почти в коме. Переставлять ноги еще кое-как может, но это 
только рефлекс — тело реагирует на внешние приказы. Глаза 
пусты, речь уже отказала. Для поддержания иллюзии разго-
вора Инне приходится говорить и за себя, и за нее. Похоже, 
Кряка вот-вот умрет, а сразу за ней, возможно, и Верлон, 
который странно замер и замолчал. Да и сознание Ланы, су-
дя по всему, окончательно потухло — нематоды настолько 
плотно завладели человеческим мозгом, что приняли тело, в 
котором уже находятся, за новый труп. Это интереснейший 
феномен, женщина влюбилась в саму себя, так зачарована 
своей «неотразимостью», такую страсть испытывает к своему 
телу, что жаждет совокупиться с собственным трупом. «Та-
кого я еще не читал ни в одном исследовании, это открытие 
даст мне место на любой зарубежной кафедре», — думает 
Мошин, выходя в коридор. Он решает купить билет на бли-
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жайший рейс в Европу, в какой бы город самолет ни на-
правлялся. Инна закончит дела врача здесь, заметет следы, а 
он пока подыщет им новый дом, новую лабораторию для 
экспериментов над людьми. 

 
Крачек 
Идея нематод заворожила Верлона еще больше, чем то, 

что его мать могла оказаться вампиром. Это последнее пред-
ставлялось все более сомнительным — она совершенно вы-
дохлась, разрыдалась, потерялась, затем потеряла сознание и 
теперь мешком уволочена непонятно куда коротышкой-
физруком. Нет, вампиры так себя не ведут. Но и с червями 
не все так просто. Мать права: до обращения к Мошину она 
мало чем отличалась от теперешней. Наверное, была даже 
более… С началом психотерапии мужчин в их доме станови-
лось все меньше, а материнские игры становились унылым 
повторением того, что было вчера, месяц, год назад… Ей все 
больше нравилось быть одной, терзать саму себя, а то и тре-
паться с нынешним мужем о всякой невыносимой скукоти-
ще. Она стала много пить и курить, хотя раньше пьянела 
просто от собственного отражения в зеркале. Зря она упус-
тила Шалия, — четко проносится в голове Верлона мысль о 
том, что этот бешеный мальчик был ее единственной надеж-
дой на поправку. Только вот, что с ним надо было сделать — 
убить или, наоборот, намертво прикрутить к себе — этого 
Верлон не знает. 

Верлон в очередной раз чувствует на себе пристальный 
взгляд Мошина, ему становится не по себе. Психотерапевт 
заворожено таращится на мальчика, неслышно перебирает 
губами и потеет. В паре шагов от него Инна монотонно несет 
какую-то чушь, обращаясь к совершенно безразличной Кря-
ке и отвечая сама себе: «какой предмет в школе вы любили 
больше всего?.. Ах, дайте подумать… Я всегда любила гума-
нитарные предметы… Когда вы начали интересоваться 
мальчиками? Гораздо позже, чем они мной, ох-хо-хо!.. Губы 
ее до сих пор измазаны кошачьей кровью. Вот уж кто по-
настоящему напоминает мертвеца. 

Как там сказал этот толстяк: «Это принесет богатство 
мне и Инне, думаю, мы с тобой им поделимся…» 

 

285 



журнал «Опустошитель» 

Иванова 
Кряка смотрит в потолок. Кряка молчит, созерцая выбе-

ленную пустоту. Кажется, Инна, эта прозрачная, болезнен-
ная, измученная жизнью молодая женщина, первый за дол-
гое время собеседник, который искренне, как хочется наде-
яться, интересуется судьбой Кряки. Ей задают вопросы. Ее 
спрашивают. Строгость голоса Инны звучит как холодная 
сталь, но дисциплинирует, и, пожалуй, порядка во всем этом 
безобразии действительно не хватало.  

— Они растили меня. Я была как комнатное растение, 
меня подолгу запирали дома одну, и я просто смотрела в ок-
но, где кипела, бурлила, в своей беспредельной избыточности 
жизнь. Мир моего детства был слишком тесен. Да, я мечтала 
о том мире, который могу создать сама. Но… 

— Знаете, мне неинтересно слушать о вашем скудном на 
впечатления детстве. Что вас привело сюда? 

Мадам Кряка тяжело сглатывает слюну, закрывает глаза. 
Ей просто хочется исчезнуть. Или чтобы содержание ее че-
репной коробки выскребли той самой серебряной ложечкой, 
которой она сегодня смаковала деликатесы на обеде у Мо-
шина. Или чтобы ее абортировали из этого мира вместо ее 
второго ребенка. 

— Что тебя привело сюда, сука? — Инна начинает нако-
нец-то чувствовать свою силу. Власть дурманит голову, голос 
становится громче. Она только осваивается с новыми воз-
можностями. Давить, давить сильнее. Кряка продолжает 
молчать. В голове проносятся рваные образы, осколки мыс-
лей, сны, воспоминания, лицо сына… 

— Зачет ты вообще сюда пришла? — Инна встает с крес-
ла и подходит к стулу, который исчезает под грузным объем-
ным телом Кряки, — ЗАЧЕМ?! 

 
Дуброва 
Молчание мадам Кряки словно наполняет Инну неожи-

данной властью. Страх постепенно исчезает, как талый снег 
в землю, впитывается в окружающую действительность. Ей 
нравится теперь быть сильной, нравится, что такие люди, 
как мадам Кряка, на самом деле, могут попасть под ее 
власть. Она ведь и не знала об этом, а оказывается, что да, 
могут, и ей приходится отрезвлять себя психотропным опус-
тошением пациентки, которое для нее как для ассистента 
психотерапевта, очевидно. Ей приходится буквально орать, 
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чтобы привести в чувства, пробудить к жизни высосанную 
медикаментами женщину — это еще хуже, чем беседовать с 
трупом. Если с мертвецом все ясно, то здесь Инна не знает в 
каком измерении надо отыскивать мадам Кряку. 

Пока Инна задает бесчисленные вопросы, стараясь едва 
ли не наугад нащупать детские страхи, потаенные боли, раз-
витые фобии, она проваливается заодно и в свой личный 
мир. Сможет ли она начать новую жизнь, забыть кошмар 
театрально-психиатрических постановок, этих химических 
вакханалий; сможет ли она подавить все эти фобии, которые 
насильно выращивала в себе, чтобы провести бесчисленные 
эксперименты над самой собой как над самым верным ис-
пытуемым. Инне уже не хочется находиться в этом химико-
мимикрирующем мире, и в то же время она не знает, како-
вы ее шансы на выздоровление. Хорошо, что она никогда не 
принимала так называемых лекарств («это же обычный нар-
котик, который продается в аптеке», — как говорил доктор 
Мошин), но ее каждодневная работа по самозапугиванию, 
самоантитренировкам, была, пожалуй, равнозначной по 
опасности. 

Молчание и бессилие мадам Кряки отвечают ее бессиль-
ным попыткам нащупать собственное будущее — а ведь ко-
гда-то, когда она встретила Андрея, ей казалось, что оно бы-
ло совсем рядом, что достаточно встать на цыпочки, вытя-
нуться — и можно было его нащупать. 

 
Семиволос 
Вдоволь нанюхавшись Ланиных трусов, Карл Исаакович 

трезвеет, поднимается с пола и обводит взглядом комнату. 
Мошина в ней уже нет, Верлон соляным столбом стоит в уг-
лу, Лана все еще без сознания. «Пока никто не видит, нужно 
украсть ее себе, — лихорадочно думает учитель. — Сколько я 
могу всеми правдами и неправдами раздобывать ее белье?.. 
Идти на ежедневный риск? Унижаться и таиться? Хватит. 
Решено: она будет моей и только моей. Привезу ее к себе, 
вымою, накормлю, уложу в постельку. Пока она будет спать, 
сбегаю куплю дюжину новых трусиков. Она станет каждый 
день встречать меня со школы голенькая с подносом в руках, 
на котором будет лежать ее благоуханное бельишко… Ско-
рее, Карл, скорее! Прочь из этого паноптикума». 
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Учитель быстро поднимает Лану, перебрасывает без-
вольное тело женщины через свое право плечо и выбегает из 
помещения. 

 
Семиволос 
С Ланой наперевес, Карл Исаакович, разумно рассудив-

ший, что возле лифта может встретить любопытных, несется 
вниз по ступенькам. От сумасшедшей тряски женщина при-
ходит в себя, визжит и изо всех сил колотит учителя по спи-
не. Тот, чувствуя, что силы его на исходе, решает передох-
нуть. Опускает Лану на пол и, тяжело дыша, садится напро-
тив нее.  

«Мамочки, какой урод, — думает женщина, разглядывая 
похитителя. — Он, что, карлик?.. Неандерталец? Или голем?.. 
Какие жуткие надбровные дуги, крошечные глазки, обезья-
ний нос, вывороченные губищи…Ужас, какие губищи… Ка-
кие похабные, блудливые губищи… Как я хочу вгрызться в 
них и терзать, терзать, терзать…» 

В мгновение ока Лана набрасывается на Карла Исаако-
вича, впивается ему в рот и начинает интенсивно массиро-
вать его гениталии. Член учителя незамедлительно твердеет. 
Лана практически разрывает брюки и трусы мужчины, пры-
гает на вздыбленное хозяйство Карла Исааковича и прини-
мается бешено галопировать. По мере приближения оргазма 
женщине кажется, что она оседлала не уродливого учителя, а 
Шалия.  

— Да, мой сладкий, да, — хрипло шепчет она. — Ну, еще 
чуточку, еще немножко… Сделай же мамочке приятно… Да-
вай, мой хороший… Да… Да… Да!.. 

Едва очнувшись от бурного соития, Лана вскакивает, 
изо всех сил бьет разомлевшего Карла Исааковича ногой по 
голове и бежит вниз. В дверях здания она сталкивается с 
Танатовым. 

— С дороги, мент позорный, — рычит она и грубо оттал-
кивает капитана. Тот неуклюже падает на задницу. Громко 
матерясь, Танатов стонет и корчится от боли. 

 
Климов 
Танатов едва не плачет, так больно он ударился при па-

дении. И зачем он только бежал впереди всех. Если бы бой-
цы быстрого реагирования были со своим капитаном, его 
никто бы не посмел тронуть. 
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Первым к офицеру подскакивает Шалий. 
— Вставайте, капитан, иначе мы всех упустим. 
Увидев приближающихся бойцов, Танатов поднимается. 

На него запрыгивает подросток. С Шалием на плечах офицер 
врывается в нелегальную клинику Мошина. 

Он выхватывает из кобуры пистолет и стреляет в пото-
лок. 

— Всем оставаться на своих местах, — вопит возбуж-
денный капитан. — Вы обвиняетесь в незаконном обороте 
нематод и развращении малолетних. 

Бойцы вбегают вслед за Танатовым и швыряют ему под 
ноги полуживого Карла Исааковича. 

— Что с этим делать? — спрашивают бойцы. 
Физик умоляюще смотрит на капитана. От волнения он 

сует коричневые трусы Ланы в рот и начинает жевать. 
— Нет времени разбираться, — Танатов простреливает 

Карлу Исааковичу колени. 
В соседнем помещении находят двух женщин. Тощая 

восковая кукла Инна ласкает огромные молочные груди 
Кряки. Ударом ноги капитан сбивает Кряку со стула. По-
дошва сапога выталкивает ее плод из чрева, он выскакивает 
на пол и тут же получает пулю. 

— Извращенки! Лесбиянки! Pussy Riot! — возмущенно 
кричит Танатов. — Хоть бы ребенка постеснялись. 

Кряка теряет сознание. Инна пытается выпрыгнуть в 
окно, но ее ловят сачком для бабочек. 

А что же Верлон? Где он? Шалий что-то шепчет на ухо 
Танатову. Тот пробегает все помещения. 

— Должен быть еще мальчонка с грязным бельем. Най-
дите его, — приказывает капитан. 

И бойцы приступают к поискам. 
 
Крачек 
Прославленный капитан Танатов практически провалил 

задание — серьезная часть нарушителей от него улизнула. 
Мошин сбежал, Лана с трудом унесла ноги, взбешенный 
мальчишка сидит у него на плечах, лягается и вопит не сво-
им голосом: «Лови их, мочи!!!», старикашка, валяющийся те-
перь на полу, имеет столь жалкий вид, что взять с него нече-
го. Две женщины — одна тоже пострадавшая, только что у 
нее случился выкидыш, а вот вторую надо забрать в участок 
поскорее… 
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Танатов осматривает своих преступников. Лицо Инны 
снова принимает настолько отсутствующее выражение, что 
он бы подумал, что она умерла, если бы та не стояла по стой-
ке «смирно». 

«Был здесь еще один извращенец, у него нелегальная 
торговля дурманящими веществами… Вы не смотрите, Та-
натов, что он такого маленького роста — опаснейший тип, и 
все знает об остальных», — рычит Шалий. 

Да, это Верлон. А что же Верлон? 
Верлон в самом начале облавы хотел занять прежнюю 

позицию — в шкафу с документацией Мошина. Но ему это 
не удалось. Тогда он бросился к другому — в той комнате, 
где пытались уединиться Инна и Кряка. Убедившись, что 
женщины не обращают на него ни малейшего внимание, 
Верлон юркнул за дверцу и… Оказался вместо шкафа в еще 
одной комнате. И обомлел. Комната была совершенно пус-
та… Кроме небольшого вторжения ужаса — у каждой из трех 
стен стояло по еще одной Инне, и они были неотличимы от 
оригинала, если это оригинал, конечно… Верлон, чувствуя, 
что надо спасаться от инициированной Шалием облавы, со-
брал всю свою волю в детский кулачок. Он подошел к цен-
тральной Инне и взял ее за руку. Девушка открыла глаза, 
посмотрела на него и улыбнулась. Спустя пару мгновений 
зрительного и какого-то еще контакта Инна посадила маль-
чика себе на шею и бросилась в самое пекло, вышибив ногой 
дверцу шкафа и столкнувшись лицом к лицу с кентавром, 
образованным Танатовым и Шалием. 

 
Семиволос 
Лана врывается в свою квартиру. Ее ноги подкашива-

ются, она обессилено сползает прямо на пол прихожей. 
Вспоминая последние события, женщина приходит к одно-
значному выводу: это конец. Даже если она и ее сын не за-
ражены нематодами, ничего хорошего будущее им не сулит. 
Она ведь наверняка убила изнасилованного учителя, ее упе-
кут в тюрьму. Отец, а уж тем более отчим, плевать хотели на 
Верлона. Мальчику не останется ничего другого, как стать 
бандитом или, что куда вероятнее, дешевым портовым про-
ститутом. В обоссаных подворотнях пьяные моряки своими 
узловатыми толстыми членами будут терзать его детский 
анус, разрывать рот, бить, издеваться и всячески оскорб-
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лять. Он начнет пить, принимать наркотики, заболеет СПИ-
Дом и максимум через год умрет… 

«Все. Хватит», — останавливает себя Лана. Глотая слезы, 
она поднимается, идет в кабинет мужа, открывает сейф, 
достает Глок, садится в кресло. Нет, она не думает о том, как 
бездарно и бессмысленно прожила жизнь. Все ее существо 
сконцентрировано сейчас на желудочных спазмах: женщине 
невыносимо хочется есть. «Пойти пожрать, что ли? — раз-
мышляет она. — Да ну его: еще стреляться передумаю».  

Резким движением Лана засовывает пистолет в рот и 
нажимает на курок. Комнату сотрясает выстрел. Глок падает 
на пол, выронившая его рука безжизненно свешивается 
вниз. По нервным тонким пальцам с обгрызенными до мяса 
ногтями струится кровь. 

 
Иванова 
«Это конец...» В измученном мозге мадам Кряки теперь 

могут формулироваться только простые фразы: вся кучеря-
вая поэтика, амбициозные многосложные реплики, словес-
ные изыски треснули под напором ужаса событий. Женщи-
на, сидя на полу, едва ли в сознании, истекает кровью. Пе-
ред ней — расстрелянный выкидыш. Ее родной любимый 
первенец только что резво скакал, как Чапаев, на спине у 
какого-то позорного мента и, кажется, действительно разма-
хивал шашкой. Этот химерический сплав двух тел ускольз-
нул из комнаты, у Кряки не было никаких сил даже вымол-
вить вслух имя сына. «Шалий... — гудит в голове, — Шалий... 
Мальчик мой». Ей не страшно за себя, все свои годы она 
чувствовала смерть где-то рядом, где-то среди того уродства, 
безумия и жути, в присутствии которых она коротала свои 
дни на земле. Ей страшно за сына, она мечтала о самом 
лучшем для него. А вышло — все как обычно. Все как у лю-
дей. Все совсем не то... 

Пытаясь приподняться, она опирается на руки, боль 
пронзает все тело, любимое платье вымокло в алой крови, 
все вокруг сырое и липкое. Из-за стенки слышатся крики, 
шум, детские визги, словно триста спартанцев дерутся меж-
ду собой, заодно выкидывая своих детей в пропасть. В 
дверной проем влетают всадники. Дети, устроившиеся на 
спинах взрослых, орут будто от восторга. 

— Шалий! Слезь с мента! — приказывает мать. Но Тана-
тов крепко держит его костлявые коленки. Мальчик обруши-
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вает град тумаков на голову Верлона, под ним — серая тень, 
Инна. В дверь заходит еще одна Инна. В дверь заходит еще 
одна Инна. (Около десятка итераций). Комната заполняется 
безжизненными клонами, в центре, как на арене, двое ребят 
дерутся. Их транспорт — одна из Инн и Танатов — по щико-
лотку в крови.  

 
Дуброва 
Инна пытается сосчитать своих двойников, которые на-

полняют комнату, смешиваясь в ее сознании с запахом кро-
ви, шумом выстрелов и криков, и безусловным фактом ис-
чезновения Андрея. Чем больше она пытается рассмотреть 
двойников, тем очевиднее, как сильно испортилось ее зрение 
— она видит их очертания в 3-м, 4-м контуре, как на мод-
ных синтетированных картинках городов будущего. И все 
же очевидно, что эти женщины — и есть она сама. Но она ли 
это? Инна пробирается в ванную, к зеркалу, взглядывает на 
себя, пытаясь запомнить, затем спешит к двойникам, чтобы 
разглядеть их получше. Какое-то легкое несходство — кажет-
ся, двойники несколько моложе ее. Сколько лет она знакома 
с Андреем, лет 7 или 6, и вот будто бы эти двойники сделаны 
с нее той, с ее изображения, бывшего в ходу в те годы.  

Она замечает это сходство в гладкой, идеально натяну-
той серовато-розовой коже лиц, в блестящих ночным небом 
глазах, в бодрых ухмылках. Одеты они так же, даже если 
кажется, что на двойниках одежда держится еле-еле, будто 
бы приклеенная. Тогда дрожащей рукой Инна перебирает 
блокноты, косметички, кошельки и карточки, сцепившиеся в 
ее сумке. Наконец, находит серьги со слонами, надевает их. 
Снова приближается к двойникам, на тех, что пострижены 
покороче, она замечает серьги с медведями — те, что она 
носила всего 2 дня назад. Значит, это она, а то — они. Двой-
ники бегают вокруг Инны, словно пластмассовые животные 
на карусели. Кружится голова, Инна чувствует сильный го-
лод, ищет стену, на которую можно было бы опереться, и 
снова понимает, что Андрей исчез — только что, но, воз-
можно, уже навсегда... 

 
Иванова 
Кряка не может встать. Никто из участвующих в бойне 

— ни Танатов, ни мальчишки, ни десяток клонов — не заме-
чают ни ее саму, ни издаваемых ей слабых возгласов. Она 
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пытается, но не может встать. Она не может включиться в 
действие, вырвать из калейдоскопа насилия своего ребенка, 
защитить его, спасти. Не может. И тут Кряка обращает вни-
мание, что одна из толпы одинаковых девушек отличается 
особенной серостью и нервозностью поведения. Она вошла в 
комнату позже всех, и то копошится в сумке, то хватается за 
уши, в то время как остальные Инны безучастно бродят во-
круг кентавров и друг друга. Среди этого невнятного месива 
биоорганических материалов Кряка видит настоящую 
жизнь, хоть и совсем жалкую, едва ли достойную быть.  

— Инна, Инна! — зовет мадам пропадающем в шуме и 
криках голосом. К ней оборачиваются каждый из клонов и 
настоящая Инна. А насколько настояща «настоящая» Инна? 
Копии и вероятный оригинал начинают переглядываться 
между собой, даже Инна, исполняющая роль кобылы, пово-
рачивается в сторону Кряки. В этот момент Шалий наносит 
сокрушительный удар по голове Верлона. Верлон летит вниз, 
падает на пол, скулит как щенок. 

— Ааахаха! Танатов! Взять его! — победоносно раздается 
приказ Шалия. Капитан как верный пес бросается на ребен-
ка, на его тонких запястьях щелкают наручники. Орган пра-
вопорядка выволакивает Верлона, как тряпку, из комнаты, 
а Шалий, не обращая никакого внимания на мать, выскаки-
вает следом за ними. 

Инны смотрят на Кряку. 
 
Климов 
В ходе операции «антиМошин» психотерапевта задержи-

вают в аэропорту. В его анусе обнаруживают грязное ниж-
нее белье изнасилованной и застреленной женщины, его па-
циентки, зараженной нематодами. 

В центральной прессе выходят репортажи о бесчеловеч-
ных экспериментах Андрея Мошина. Психотерапевт получа-
ет должность в копенгагенском университете перверсивных 
проблем постчеловека и открытое политическое убежище на 
случай, если ему удастся вырваться из застенков империи 
зла. 

Империи капитана Танатова. 
Мошин помещен в подвал Лубянской площади. Там же 

проходит его дознание, следствие и судебный процесс. Бес-
человечному психотерапевту грозит двойное пожизненное 
заключение с отбыванием наказания на орбите Земли. Нало-
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говый инспектор доказывает финансовую нечистоплотность 
Мошина, поэтому его лишают пенсии. 

Прямо в зале суда под Лубянской площадью психотера-
певта засовывают в прозрачный резервуар, напоминающий 
искусственный фаллос и выводят на орбиту. Зрелище транс-
лируют все центральные каналы России и Новороссии. 

На Мошине свадебное платье с логотипами известных 
производителей машинного масла и гигиенических прокла-
док. 

— Это вы убили Джона Кеннеди? Владислава Листьева? 
Бориса Немцова? — репортеры задают пожизненному ас-
тронавту последние вопросы. 

Мошин дезориентирован. Он не успевает ничего отве-
тить и уносится в небо. 

Ветераны НКВД и ВОВ вытягиваются по стойке смирно 
и заворожено наблюдают за следом от капсулы. Новый ми-
нистр внутренних дел майор Мошин поздравляет россиян с 
праздником весны и труда. 

 
Смолин 
Мошин огибает угол больницы. Выходит на задний двор. 

Не взглянув на окно своего кабинета, он находит дыру в за-
боре. Врач разглядывал ее каждый день, каждую свободную 
минуту между приемами. Теперь он выбирается через нее на 
улицу, где никогда не был.  

На улице лужи. В них отражают окна. В окнах отража-
ются облака. Облака похожи на пятна Роршаха. На фотоне-
гатив психологического теста. Мошин вспоминает, как один 
из первых пациентов прислал ему после сеанса письмо.  

«Я соврал вам, когда сказал, что кляксы Роршаха похожи 
на тень от старого зеленого дуба на моей даче. Я сам пытал-
ся заставить себя в это поверить. Но, на самом деле, я думал, 
что они похожи на труп ребенка, которого переехал грузо-
вик. Труп моего друга, которого пытались соскрести с ас-
фальта его родители, пока я подглядывал за ними с этого 
самого дуба. Я видел, как на труп садились мухи, и не хотели 
улетать — они прятались в нем, от людей и от солнца. Но 
даже это воспоминание — лишь попытка избежать правды. 
А правда в том, что это просто изображение бессмысленной 
и пустой черноты. Реальна только пустота и одиночество. 
Остальное — кляксы мозгоправов». 
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Мошин сворачивает с одного переулка на другой в поис-
ках выхода к шоссе. Навстречу ему попадаются только дети. 
Ему кажется, что это не дети, а какой-то ширпотреб из су-
пермаркета, китайская штамповка. Все они в одинаковой 
одежде, с одинаковыми голосами и прическами. На их глад-
ких лицах нет ни шрамов, ни морщин — дети похожи на за-
готовки человека, на болванки.  

Мошину скучно. И жарко. Жарко, как в саванне, где 
львы обрывают плоть зебры до самого сердца, которое все 
еще бьется, но болевой шок не дает пожираемой жертве по-
чувствовать, что ее пожирают. И это тоже ужасно скучно. 

 
Смолин 
— Я от дедушки ушла, — хвастается Мошину девочка. 
— И от бабушки ушла? 
— Нет, бабушка умерла в прошлом году. 
Мошин ловит себя на мысли, что ему хочется причинить 

этому незнакомому ребенку боль. Но он не знает как. Она 
кажется неуязвимой. Как и все его пациенты в последнее 
время. Он думает об эпидемии анестезии, охватившей обще-
ство. Все пытаются любыми средствами избежать самой ма-
лой боли. Как говорил Мошину его немецкий учитель: «По 
мере того, как увеличилась специально вызванная нечувст-
вительность к боли, в равной степени уменьшилась способ-
ность испытывать простые радости и удовольствия жизни. 
Нужны все более сильные стимулы, чтобы люди в анестези-
рованном обществе почувствовали себя живыми». 

Мошин толкает девочку. Она падает. А врач чувствует 
себя практически святым. Он вспоминает мысль о том, что 
повышенный порог физиологически опосреднованного пе-
реживания не позволяет членам медикализированного обще-
ства заметить, что способность страдать — и есть симптом 
здоровья. 

Мошин пытался спасти своим пациентам жизнь, вернув 
им страдания. Он мечтал спасти хотя бы детей, обнажив 
перед ними реальное во всем его ужасе, чтобы они чувство-
вали каждый миг своей жизни. Но ничего не получилось. 
Мошин готов признать свое поражение. Сегодня в своем ка-
бинете он увидел, что истребление боли превратило людей в 
бесчувственных зрителей собственного разложения. 

Девочка плачет. Мошин склоняется над ней, проводит 
пальцем по ее щеке, и улыбается. Мошина бьет какой-то му-
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жик. Он орет и брызжет на врача слюной. Мошин чувствует, 
как органы внутри деформируются, получают серьезные 
повреждения, рвутся… волны крови заполняют пустые по-
лости. Мошин чувствует, как его заполняет счастье. Нако-
нец, он спокоен. 

 
Климов 
Шалий остается один. Все его враги повержены, мертвы 

или неприлично размножены. 
Впервые в жизни Шалий задумывается о будущем. Чем 

он теперь займется в отсутствии Мошина и Кряки? Без Вер-
лона и Ланы? 

Может быть, Шалию удастся как-то заработать на Ин-
нах? К черту школу! Он станет пастухом стада клонов. У Ша-
лия еще осталось немного грязного белья Ланы, которым он 
будет кормить Инн и по одной приносить в жертву улетев-
шему к космос Мошину. 

Возможно, поднимающийся с Земли прах клонов чуть 
изменит траекторию вращения, позволив Мошину выбрать-
ся из вечного геометрического заточения. 

Как было бы прекрасно, мечтает подросток, если бы бес-
человечный экспериментатор не болтался вокруг Земли, а 
отправился прямиком на Солнце. 

Шалий блаженно закрывает глаза. Его губы кривятся в 
усмешке. 

Еще многое можно сделать, думает он. Очень многое. 
 

Публикация подготовлена 
Аркадием Смолиным 
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Маруся Климова 
Безумная мгла  
[polaroid #6] 
 
Маруся Климова уже на протяжении многих лет остается одним из 
символов петербургской богемы. Ее произведения издаются крайне 
ограниченными тиражами, а имя устойчиво ассоциируется с таки-
ми яркими, но маргинальными явлениями современной российской 
культуры как «Митин журнал» и Новая Академия Тимура Новикова. 
Автор нескольких прозаических книг, она известна также как бле-
стящая переводчица Луи-Фердинанда Селина, Жана Жене, Пьера 
Гийота, Моник Виттиг и других французских радикалов. В 2006 
году Маруся была удостоена французского Ордена литературы и 
искусства. 
В книгу вошли дневниковые записи, наблюдения и мысли, которые 
стилистически и содержательно развивают темы, впервые затрону-
тые в самой скандальной и необычной книге нулевых «Моя история 
русской литературы», а также опубликованная в восьмом номере 
журнала «Опустошитель» и сразу наделавшая много шума повесть 
«Портрет художницы в юности». 
Не стесняясь показаться излишне категоричной, Маруся внушает 
читателям простую как неожиданная смерть мысль: жизнь скучна, 
люди утомительны, любовь уродлива. 
 
 
Вадим Климов 
Скорлупа 
[проза #9] 
 
Вадим Климов (родился в 1982 году) — главный редактор одиозного 
журнала «Опустошитель», маргинализирующего мертвые конструкты 
раннего модернизма и авангарда. Его роман «Скорлупа» развивает 
идеи повести «Бесплатное питание на вокзалах» другого Вадима 
Климова, автора русской версии кулинарного альманаха «Le 
devastateur», писателя-абсурдиста и режиссера экспериментального 
кино. 
Оба текста произрастают из одного и того же соцветия: absurdum; 
un manque d'empathie; Ein Traum, der im Leben sich verwirklicht. 
Вязкое, сомнамбулическое путешествие героев по больничным и 
внутренним мирам в попытках отыскать друг друга и собственное 
предназначение. 
Мишель Монтень назвал бы «Скорлупу» опытом без человека, Жан-
Поль Сартр — свободой без экзистенции, Сэмюэль Беккет — исчер-
панием без перечисления, Жорж Перек — употреблением без жизни. 
Но увы! никому из них не довелось высказаться о романе Вадима 
Климова. Они родились, состоялись и покончили с писательством 
раньше, чем был написан первый абзац «Скорлупы». 

 



 

Ролан Топор, Фернандо Аррабаль 
100 уважительных причин 
незамедлительно покончить с собой  
[мертвый текст #15] 
 
В 1962 году трое французских экспатов - Алехандро Ходоровски, 
Фернандо Аррабаль и Ролан Топор - создали постсюрреалистическое 
общество "Паника". Вдохновленные древнегреческим богом плодо-
родия и дикой природы Паном, а так же агрессивным авангардом 
Луиса Бунюэля и Антонена Арто, члены нового объединения с дет-
ской легкостью шокировали и эпатировали публику, причем, вне 
всякого сомнения, им удавалось это как никому другому. 
В данный сборник вошли произведения двух участников "Паники", 
а именно Ролана Топора и Фернандо Аррабаля. Первый представлен 
разнородными обломками, ни на что больше не годными: от шедев-
ров каннибальской кулинарии до статичного комикса про Макса 
Лампана. Второй - пьесами разных лет. Из более чем ста драматур-
гических текстов Аррабаля мы выбрали пять. Есть ли в такой грубой 
селекции хоть какой-то смысл? По всей видимости, никакого. Да-да, 
ровным счетом никакого. 
 
 
Алексей Лапшин 
Явление смыслов 
[extremum #18] 
 
Одесса 1973 года подарила миру философа и политолога Алексея 
Лапшина, одного из самых интересных публицистов современной 
России. Метод Лапшина строится на взвешенной и лаконичной кри-
тике актуальных клише. Алексей планомерно освобождает сознание 
читателей от навязчивых мифов современности. Неудивительно его 
постоянное присутствие в литературно-философском журнале 
"Опустошитель", занимающимся исчерпанием жизни через ее опус-
тошение. 
"Явление смыслов", новая книга нашего автора, вторгается в мир, 
где обессмысливание слов - одна из ключевых проблем. Алексей 
Лапшин безжалостно восстанавливает содержание человеческих 
взаимоотношений. Причем не отступает от своей цели ни в одном из 
четырех блоков, на которые разбита книга. Современность атакует-
ся сразу по четырем направлениям, условно их можно обозначить 
как метафизическое, социальное, украинское и властное. 
В ваших руках книга остро политическая, но находящаяся вне 
идеологических лагерей. "Явление смыслов" как ликвидация разры-
ва между политикой и философией. 
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	Трагедия Вяткиных
	«Последнее путешествие на край ночи» начало работу. С грехом пополам набрали воспитанников, теперь занимаемся ими с утра до вечера. Детский сад это вам не шутки, здесь каждый ребенок на вес золота.
	Сегодня расскажем вам о двух воспитанниках. Это Михаил Вяткин и его сын. Когда-то давно, еще в прошлой жизни, Михаил издал замечательный микросборник «У Тани под мышкой был живой уголок». В то время автор ходил в школу, однако после выхода книги продолжил расти не в ту сторону и теперь снова детсадовец.
	Феномен Михаила Вяткина уникален прежде всего тем, что он записан в «Последнее путешествие» вместе со своим сыном Николаем. Миша и Коля с удовольствием посещают наше учреждение.
	Взяв Вяткиных за руки, воспитательница Маруся Климова каждый божий день выводит их на прогулку. Ника Дуброва учит детей прятаться в готических бомбоубежищах. Ноа Шикльбургер кормит крольчатиной в винном соусе и пирожными на коньяке. Вяткиным здесь хорошо.
	Но кое-что все же омрачает их беззаботную жизнь. А именно то обстоятельство, что ни один, ни другой не умеют писать (с ударением на второй слог). Совсем недавно отец был поэтом, а сын — художником. Теперь же они бесправные детсадовцы, не умеющие ничего, кроме подчинения персоналу «Последнего путешествия».
	Искусство Вяткиных оборвалось на самом интересном месте. Физическая аномалия, развернувшая для них ход времени в обратную сторону, прекратила творческий процесс. Безжалостная природа искалечила судьбы отца и сына, сделав их почти ровесниками, одинаково бесплодными в качестве культурных единиц.
	Невыносимая трагедия… Что же касается всего остального, то наши воспитанники счастливы. Детским адом они жутко довольны. И не покинут его никогда.
	Наставление Жюли Реше
	Наш детский психолог Жюли Реше на днях провела замечательное занятие. Детям оно безумно понравилось… Но обо всем по порядку.
	Это была выездная сессия. Жюли села с детьми в трамвай и сошла где-то в районе Крыма, прямо на побережье. Психолог дождалась прилива и лекция началась.
	— Время и смерть, — объявила Жюли.
	Море плескалось мартовскими волнами. У Жюли озябли руки, она спрятала их в карманы пальто. Потом попросила детей зайти в воду. Точными указаниями расставила их на разном расстоянии от берега.
	Удобно расположившись на лавке, Жюли обратилась к ближайшему воспитаннику.
	— Дорогой Георгий, у вас было сто семнадцать яблок, два вы съели, одно потеряли, а еще шестьдесят восемь вам подарила бабушка на восьмое марта, из которых одним вам пришлось поделиться с сестрой. Сколько яблок у вас осталось?
	— Уважаемая Жюли, — подобострастно начал юный воспитанник, стуча зубами, — я безмерно уважаю вас как философа и с жадностью ребенка заглатываю все ваши мысли, кажущиеся мне одинаково великолепными. Но только не сейчас. Вы мучаете меня школярской арифметикой, в то время как тема нашей лекции — время и смерть. Пожалуйста, переходите уже к самому интересному, я весь продрог.
	Прилив скрыл из видимости самого дальнего ребенка. Его голова исчезла, а вместе с ней исчезло и само дитя.
	— Дорогой Георгий, — продолжила наставница, усмехнувшись, — не дело ученика критиковать учителя. Если вы действительно так высоко цените мои занятия, постарайтесь взять себя в руки и отвечать на те вопросы, которые я задаю. Это важно прежде всего для вас. Но и для нас тоже.
	Мальчик печально взглянул на Реше, дрожа всем телом.
	— Уважаемая Жюли, мне неловко признаться, но я забыл условия задачи. Помню только какие-то яблоки, которые нужно складывать и вычитать. Я был бы премного благодарен, если бы вы повторили задачу снова.
	Прилив поглотил еще двух детей, которые без единого звука выпали из поля зрения.
	— Хорошо, дорогой Георгий, мне не сложно повторить. Представьте, что у вас было девятнадцать целых яблок. Каждое яблоко можно надкусить не больше трех раз. Вы сделали шестнадцать надкусов. После вас до яблок добралась ваша сестра, которая сделала еще восемь надкусов. Известно, что сестра брезглива и не станет кусать после вас. Вопрос: сколько целых яблок у вас могло бы остаться при самом благоприятном исходе?
	Мальчик едва не плакал от досады. Из-за жуткого холода он совершенно не мог сосредоточиться и понять, как решается задача. Поначалу казавшаяся элементарной, сейчас она предстала чудовищно запутанным ребусом.
	Воспитанник молчал, а волны тем временем глотали одного ребенка за другим. Вскоре из воды торчал один только Георгий, вернее, его голова.
	— Вы молчите, дорогой Георгий, — заметила Жюли, — но молчать вам осталось совсем недолго. Обернитесь и взгляните на своих товарищей. Их больше нет. Оставленные на произвол времени, они стали добычей смерти. Время и смерть всегда идут рука об руку. Вы так и не решили задачу. Вас тоже ждет смерть. Не сейчас, так чуть позже. Думайте о яблоках, а не о своей жалкой судьбе, никому, в сущности, не интересной.
	Занятие завершилось вместе с исчезновением головы Георгия.
	Жюли еще минуту посидела на лавке, любуясь разволновавшимся морем. Но и философ успел продрогнуть. Закутавшись в пальто, Жюли неспешно побрела к трамвайной остановке.
	Под асфальтом — пляж, — почему-то вспомнилось ей.
	Пляж, пляж, пляж! Он теперь повсюду!
	Молчание и красота
	Потихоньку набираем воспитанников взамен утопленным Жюли Реше. Это должны быть крепкие молодые люди, свободно владеющие устным счетом и логическим аппаратом, чтобы их не постигла участь предшественников.
	Мы глубоко уважаем Жюли Реше как философа и педагога, признательны ей и ее семье (в особенности супругу и в еще большей особенности носу супруга Жюли и фотокарточкам, которые он этим носом делает), поэтому новые воспитанники должны как минимум хорошо плавать, а не идти на дно, словно Ролан Топор.
	Сейчас мы немного расскажем о двух новых детях, поступивших в детский ад. Последнее путешествие на край ночи начинается…
	Книжная девочка Вера Крачек, прославившаяся своими восхитительными переводами мертвых классиков, была настолько болтлива, что однажды отец наказал ее. Вначале он пригрозил, что если Вера не замолчит, то понесет наказание. Девочка испуганно сомкнула губы, для верности приложив ладони, но унять речь так и не смогла, за что и поплатилась. Суровая кара последовала незамедлительно. Мы не станем ничего о ней рассказывать, настолько это страшно.
	Отметим лишь, что книжная девочка осталась жива и теперь будет воспитываться в нашем детском саду. Да, и чтобы вы не подумали ничего лишнего, отметим, что мы не принимаем в «Последнее путешествие» мертвых детей, как бы замечательно они не сохранились.
	Многие могли расценить, что мы не такие, а другие. Но нет, мы именно такие. На удивление тактичные, деликатные и слегка эластичные. Кто это «вы», спросите вы. Вы это мы, ответим мы.
	Второй поступивший воспитанник — Алексей Лапшин. Нас всегда удивляло, насколько точно философские и политологические конструкции Алексея выражают детский экстракт. Лапшин мудр, у него взгляд ночного филина. Но одновременно Леша всего лишь ребенок, удивительно развитый и сознательный, но детский до дрожи в коленях.
	Вчера мы гуляли с ним в Ботаническом саду. Лапшин разодрал брюки, восторгаясь березами, репейником и букашками, оттаявшими после зимы.
	— Как десь красиво, — то и дело восклицал он, размахивая руками.
	Кудри Лапшина развевались на ветру, грудь высоко вздымалась, философ был румян и счастлив. А теперь он вместе с Верой Крачек принят в «Последнее путешествие», и ничего с этим уже не поделать.
	Итак, Вера и Алексей — новые воспитанники детского ада.
	Носиканство
	Пользуясь случаем, хотели бы признаться, что влюблены в нос супруга Жюли Реше не меньше, чем в саму Жюли Реше. Недавно Аркадий Смолин признался, что этот, с позволения сказать, нос — главное впечатление 2015-го года, он очарован им, покорен, опустошен.
	Безусловно, нос Никиты Елизарова в скором времени будет зачислен в «Последнее путешествие». Вместе со своим правообладателем или без оного — не имеет значения. Вынуждены согласиться с Аркадием: это действительно потрясающее явление, предсказанное Николаем Гоголем и Денисом Безносовым, жены которых носов не имели совершенно.
	Мы должны всячески пестовать и украшать философский нос супруга Жюли Реше. Руководство де Сада берет это на кончик карандаша и будет следить за реализацией.
	В самое ближайшее время будет создана Церковь Носа, библией которой станет житие «Нос и его художники», предпоследняя, эсхатологическая глава которого так и называется: «Нос после носа». В ней описано то состояние бытия, в которое обратится все сущее в конце нашей манвантары.
	Будет налажен промышленный выпуск святынь — маленьких медных носиков, которые можно держать на полке с разными книжками и совершать ежедневные поклонения, протирая специальным носовым платком.
	Легкое касание носа костяшкой указательного пальца будет приравнено к крестному знамению. Сморкание — к всенощному бдению. Носовые платки станут именными и будут выдаваться как паспорта. «Ваш носовой платок», — так будут говорить полицейские в конфликтных ситуациях.
	Не откладывайте на завтра свою новую веру, думайте о носе Никиты Елизарова и Жюли Реше уже сейчас. Устанавливайте медные носики и протирайте их нашими носовыми платками. Вся ваша предыдущая жизнь — всего лишь сон по сравнению с тем, что начнется после обращения в носиканство.
	Какое счастье — осознавать, что великий философский нос никогда вас не оставит, какие бы гадости вы не совершили.
	Крохотная ложка дегтя в нашей сахарной религии все же присутствует. Здесь есть ад. Причем в него попадают абсолютно все, как бы усердно они не заботились о медном носике и как бы часто не сморкались.
	За каждую непрочитанную главу «Де Сада и его детей» вы будете кипятиться в котле на тысячу лет дольше. Слышите, своенравные бестолочи, по тысячи лет за каждую забытую главу!
	А теперь помолимся о носе супруга Жюли Реше, носиканцы.
	На краю ночи
	Сегодня (или уже вчера) «Последнее путешествие» пережило нечто кошмарное. Нас до сих пор подергивает от воспоминаний. Попробуем хоть немного их ослабить, рассказав о произошедшем.
	Все случилось ночью. Сотрудники разбрелись по домам, и дети остались совсем одни. Из окна струился мерцающий свет фонаря. Воспитанники сели в круг и расставили руки, коснувшись друг друга кончиками пальцев.
	Одна девочка, оставшаяся вне круга, открыла последний номер журнала «Опустошитель» и едва слышным голосом прочитала миниатюру Натэллы Сперанской «Без кожи». Девочку тоже звали Натэллой.
	— Как же наивны те, кто все еще думают, что Эрих Фромм приблизился к пониманию некрофилии, полагая ее разрушением ради разрушения, и противопоставив биофилии этот способ вырваться из-под гнета системы и пожать руку самому Анубису, — бегло читала Натэлла, и круг воспитанников, мерцающий в уличном свете, все больше напоминал пентаграмму.
	Пальцы детей задрожали… От их соприкосновений в помещение явилось Иное. Это Иное до головной боли напоминало милую девчушку с обложки журнала.
	Иным был Владик Мамышев-Монро.
	Но как же так, затрепетали все, ведь Мамышев-Монро сидел среди детей. Все видели, как его включили в спиритическую цепь, кончиками пальцев он касался своих соседей, он был среди остальных.
	И все же… не только…
	Помимо этого Владик был еще и обложкой 15-го Опустошителя. Явившийся вытащил из виска карандаш и произнес:
	— Я — Антонен Арто от литературы. И я буду жестоким.
	Дети завизжали и бросились врассыпную. Даже Натэлла не пожелала встречи с Арто, а ведь он был одним из ее любимых авторов. Théâtre de la cruauté… В том-то и дело — что был.
	— Где же? — вопили перепуганные дети, забившиеся под кровать. — Где же наши воспитатели? Где дневной свет? Когда начнется завтрак? Почему мы трясемся под кроватью, глотаем пыль и слезы вместо того, чтобы заниматься с нашими учителями? Черт подери! Где же Маруся Климова, этот педагог от бога? Где Алина Витухновская, еврологопед?
	Разом заскрипели все двери и все ставни. Дети в ужасе умолкли. С тревожным гулом между полом и потолком возник огромный блестящий нос, знакомый воспитанникам по рассказам их любимой преподавательницы Жюли Реше. Это был нос из ее воспоминаний.
	Кто-то прошептал:
	— Мы все спим?..
	Воспитанники, не отрываясь, смотрели на нос, вместе со всем детским садом мерцающий в свете фонаря.
	— Нет, — категорически заявила Натэлла. — Мы на лекции.
	Дети ошеломленно захлопали ресницами, а еще через мгновение ощутили, что действительно сидят за партами. В зале светло, никакого мерцающего носа и никакого Мамышева-Монро в платье Адольфа Гитлера. Жюли Реше рассказывает об Эрихе Фромме и его попытке вернуть фюрера на школьную скамью.
	Словно в «Фердидурке» Витольда Гомбровича:
	— Вы недоучились, пан Гитлер. Вам придется досдать несколько экзаменов.
	— Нет! Нет! Нет! — радостно закричали воспитанники. — Только не это.
	Дети поправляют учителей
	Пропажа президента
	Сегодня после обеда, когда сытые дети вылезли из-за парт и побрели в спальню, в детский сад вбежала женщина, которая истошно завопила:
	— Путин! Путин пропал!
	Ее попытались успокоить, посадили на детский стульчик, с которого бедняжка то и дело падала, принесли воды. Воспитанники окружили незнакомку и отказались идти на тихий час. Судьба страны перевесила распорядок дня.
	— Вы знаете, — сказала Ника Дуброва, — сама я из Парижа, поэтому не всегда понимаю российскую действительность, но будущее тирана не волнует меня совершенно. Пусть родители занимаются своим Путиным, я же предлагаю всем желающим проследовать на улицу и поиграть в снежки.
	Слова Ники повисли в воздухе. Ранняя весна лишила воспитанников «Последнего путешествия» полноценного снега. Он лежал грязными затвердевшими кусками, мерзкими и ни к чему не пригодными.
	Алина Витухновская расхохоталась.
	— Русские неисправимы. Они наивны, как дети. Всей страной ходили на марши триллионов, чтобы покричать на разный манер «Путин, уходи!». В итоге кровопийца действительно исчез, но русские тут же впали в неистовство и ищут его по всей стране.
	Женщина в очередной раз упала со стула и уснула.
	— Я часто думаю, как хорошо было бы совершить путешествие через луг, — задумчиво произнес Алексей Лапшин.
	— Вот-вот, — поддержал его Александр Дугин, недавно записанный бабушкой в «Последнее путешествие». — Путин, определенно, спрятан на территории нашего детского сада. Скорее всего, где-то в лугу. Мы, русские дети, должны немедленно его найти. Облазить каждый квадратный сантиметр, заглядывая за каждую травинку, каждую веточку нашей всеобъемлющей родины. Великое прячется за малым. Наша задача — его извлечь. А дальше…
	Тут мальчонку схватили за ухо и рванули вверх. Александр обескуражено повис над полом.
	— Вы, Дугин, большой фантазер и выдумщик, нацист, — заявила ребенку Витухновская, выкручивая ухо. — Я не отпущу с вами детей, какими благими целями вы бы не прикрывались. Исчезновение президента еще не повод менять распорядок дня. Детям нужен послеобеденный сон, а не геополитические бредни. Долой империю! Республиканская альтернатива и право на самоопределение!
	Воспользовавшись экзальтацией поэтессы, Дугин по-кошачьи вывернулся и укусил ее за руку.
	— Ай! — вскрикнула Алина и разжала пальцы.
	Как только Александр Гельевич почувствовал почву под ногами, он рванул к выходу.
	— За мной, все, кто грезил путешествием через луг!
	И все дети во главе с Алексеем Лапшиным устремились за евразийцем.
	Укушенная Витухновская в сопровождении парижанки Дубровой отправилась в травмпункт. Воспитанники «Последнего путешествия» остались предоставленные сами себе. Упиваясь полной свободой, они разбили луг на квадратные сантиметры и планомерно обследовали его целиком. Сначала сантиметры с четными номерами, а потом и с нечетными.
	Владимир Путин был найден, когда надежда почти иссякла — на самом последнем квадратном сантиметре. Свернувшись калачиком, президент спал на прошлогоднем листочке, словно моль на рединготе. Дети молча окружили его, воодушевленные успешным завершением поисков.
	Путин пискнул, потянулся, томно открыл сначала один глаз, потом второй. К президенту приблизилась Вера Крачек.
	— Владимир Владимирович, вы пропали, — шепнула девочка, поджав губы.
	Путин обворожительно улыбнулся.
	— Я знаю, — согласился он. — Спасибо, что нашли меня, милые дети. Я никогда вас не забуду.
	— Нет, — вмешался Дугин. — Вы нас позабудете. Обязательно позабудете, господин президент.
	— Не позабуду, Дугин, — заверил Владимир Владимирович.
	Он поднялся. Из-за спины показались складные крылья. Путин оттолкнулся от земли и взмыл в небо.
	— Встретимся в Ялте, — крикнул он на прощание.
	Философы Александр и Алексей что-то немедленно записали в своих записных книжках. А после долго улыбались.
	Феменология
	Вчера дети стояли у окна и наблюдали за помощницей Ноа Шикльбургер, грузной женщиной с непростой судьбой. Гражданка Украины, она сорокалетней беженкой покинула мятежный Восток, чтобы приткнуться в «Последнее путешествие» неквалифицированной рабочей силой. Воспитанники детского сада наблюдали, как толстуха убирает граблями прошлогодние листья.
	Один мальчик сказал:
	— Бесполезный биомусор.
	Все ожидали продолжения. Что он имел в виду: работницу или сгнившие листья? Мальчик, а это был никто иной как Аркадий Смолин, ребенок самостийный и своенравный, продолжил:
	— Так всю жизнь и провозится с граблями. Такой судьбе не позавидуешь. Это у нас еще все впереди, но не у этой несчастной. Ведь она даже не следит за собой, корова.
	— Вы не правы, Аркадий, — вмешалась Вера Крачек. — У этой коровы просто нарушен обмен веществ. Плохое питание, неправильный образ жизни. Это не ее вина.
	— Ее, — категорично оборвал Смолин, свысока взглянув на Крачек.
	— Ее вина уже в том, что она женщина, — вмешался Александр Дугин. — В русском языке это слово унизительно, практика его использования выявляет мерзейшее ядро. Синонимы к слову ‘женщина’ грубы, но информативны: кобыла, чувиха, чудачка, бабенка, гинандра, бабища, перестарка, профура, фуфло, баба, дамочка, тетка, бабец, тетя, жена, молодка, горгона, лоханка, дырка, швабра, волосуха, юбка, черешня и тому подобное. Глядя на эту профуру с Украины, мы вынуждены признать, что в данном случае русский язык абсолютно прав, все синонимы попали в цель. Перед нами бесполезный биомусор, понимающий лишь сапог и плетку.
	Все заворожено смотрели на беженку. Она сгребла прошлогодние листья в большую кучу и пыталась разжечь костер.
	— А как же наши воспитательницы? — спросила Зои Реше. — Все они тоже швабры и черешни?
	— А как же, — воскликнул Аркадий Смолин, — взять хотя бы…
	К детям подошла Жюли Реше и поинтересовалась, не хотят ли они заняться с ней феноменологией. Воспитанники поежились, никто не ответил.
	— Если вы чем-то недовольны, то так и скажите, — сказала Реше. — Общаться с кучкой недовольных — всегда кучка одолжений. Недовольство это вообще проявление несамодостаточности. Вы имплицитно просите меня о помощи или поддержке. Но я здесь не для того, чтобы помогать. Феноменология… Если вы еще помните, я предложила вам заняться феноменологией.
	— Жюли, — обратилась к воспитательнице Зои Реше, — что такое мизогиния?
	Жюли улыбнулась.
	— Бессмысленный сексистский конструкт.
	— Вот об этом я и говорю, — оживился Александр Дугин, мальчик с выразительной бородой. — Мизогиния это вот что, — он кивнул в окно.
	Все снова выглянули на улицу. Беженке удалось разжечь костер, но настолько неаккуратно, что она загорелась вместе с прошлогодней листвой. Бедняга так устала, собирая мусор, что у нее не осталось никаких сил. Женщина покорно отдалась судьбе и уже догорала. Лишь пристальный взгляд ребенка и философа мог различить в ее останках недавнего человека.
	— Какая глупость, — фыркнула Жюли сквозь улыбку.
	— Глупость мизогинии, — уточнил Аркадий Смолин.
	Дети еще немного полюбовались огнем, а потом занялись феменологией. Точнее, феноменологией.
	Тревожные новости
	После гибели помощницы Ноа Шикльбургер приходили полицейские. Перевернули все вверх дном, допросили всех воспитательниц и всех детей. Оказалось, что беженка с Востока Украины проникла в Россию по поддельным документам, а в ее останках не нашли целого набора ключевых хромосом, поэтому вообще не понятно, человек ли это был.
	Если выяснится, что помощница была человеком, старшей воспитательнице Марусе Климовой грозит тюремное заключение, потому что беженка погибла из-за ее халатности. А если она не была человеком, то мы отделаемся пустяковым штрафом, который вычтем из зарплаты Шикльбургер.
	Мы все скрестили пальцы и беспрестанно молимся, чтобы экспертиза показала нечеловеческое происхождение останков. Чуть позже объявим номер кошелька Яндекс-денег, чтобы и вы могли помолиться за Марусю.
	Одного ребенка увезли в участок. Он тоже оказался украинцем, вернее, гражданином этой удивительной страны. Всех украинских детей велено волочить в участки, снимать отпечатки пальцев и делать фото головы. Бедный мальчик Алексей Лапшин, у которого обнаружили одесскую прописку. Ему не повезло.
	И напоследок самая тревожная новость. Нас она беспокоит даже больше судьбы Маруси Климовой. Какая, в сущности, разница, где воспитывать детей: в «Последнем путешествии» или в тюрьме?..
	Так вот, полицейские ищейки обнаружили человека в толстенной двери между спальней и туалетом. Злоумышленник снял с двери ручку, забрался внутрь и, смешно сказать, выставил в отверстие ручки свой член. Никто из детей и воспитателей не обращал никакого внимания, что вместо дверной ручки дергает за чей-то пенис.
	Вместе с неизвестным в двери нашли книжки издательства «Гнилея». Полицейские предварительно идентифицировали голого мужчину как главного редактора «Гнилеи» Сергея Кудрявцева. Но пока это только гипотеза, окончательно установить личность преступника сможет только суд.
	Страшный суд.
	Вызволение Сергея Кудрявцева
	Ночное приключение Алексея Лапшина
	Соревнование по плаванию
	На утро детям подали омлет. Сергей Кудрявцев помогал поварихе раскладывать блюдо по тарелкам. Один Алексей Лапшин знал, что скрывается за бледно-желтой видимостью. Воспользовавшись моментом, мальчик стряхнул радиоактивный омлет в выдвижной ящик, выпил шесть стаканов компота, до которых смог дотянуться, и покинул столовую.
	В игровой комнате философ столкнулся с капитаном Танатовым, который поинтересовался, как себя ведет отпущенный на поруки перверт Кудрявцев, не взялся ли он за старое.
	— Не взялся, — заверил Алексей.
	Мальчик презирал Танатова, считал его слугой режима, разлагающего и уничтожающего своих граждан, а теперь взявшегося за граждан соседских государств. Неспроста сгорела помощница Шикльбургер, думал философ. Теперь ее место занял этот извращенец с обветренной рожей. Они ртуть в наш омлет суют, плутоний. Я не буду есть этот омлет.
	Юный воспитанник «Последнего путешествия» скучал по Одессе, где сформировались его философия и метафизика. На волнах Черного моря, среди каменистых узеньких улочек, в питейных заведениях с нетрезвыми матросами. Вот где оживала философия, а не здесь, в удушливом резервуаре несвободы, визгливых окриках бесстыдной бабы-государства.
	Лапшин грезил теплым морем, он собирался отправиться с «Последним путешествием» на отдых и устроить соревнования по плаванию. В финале столкнулись бы старшая воспитательница Маруся Климова и логопед Алина Витухновская. Идея захватила философа, он беспрестанно прокручивал в воображении одну и ту же ситуацию.
	Маруся и Алина подходят к кромке воды. Судья просит их приготовиться, потому что совсем скоро спортсменкам придется прыгнуть в воду и начать соревнование. И тут выясняется, что Витухновская не умеет плавать. Маруся скрежещет зубами: она до смерти хотела победить, но ее оппонентка...
	Вдобавок выясняется, что купальник Алины красивее купальника Маруси. Красота против функционала. Какой удар по декадентской затворнице, всю жизнь воспевавшей красоту, что бы в конце концов оказаться поверженной красотой чужого купальника.
	Судья поднимает сигнальный пистолет и стреляет. Сотрудницы детского сада прыгают в воду. Вместе с ними в воду валится грузное тело судьи. Выписанное из Москвы, оно симпатизировало режиму Владимира Путина, судило соревнования как законченный путинист, а все мысли этого тела крутились вокруг принципа «господство-подчинение».
	В фантазии Лапшина судья представал первой жертвой соревнований, жираровской козой отпущения. Вопрос о победителе оставался открытым.
	Сидя на полу в игровой комнате, перебирая разноцветные кубики, философ представлял, как судейский труп достают из воды, закладывают в пушку и выстреливают в направлении Кремля. Этой ненавистной обители лжи и оппортунизма.
	Трупы против трупов.
	Дезертиры
	Сергей Кудрявцев спал рядом со своей хозяйкой. Чтобы ночью он снова не залез в толстую дверь и не вернулся к пагубному занятию, Ноа Шикльбургер привязывала его к своей к ноге. Повариха спала беспокойно, часто дергалась, увлекая за веревку привязанного помощника. Поэтому сон Кудрявцева был тревожный и фрагментарный, пронизанный отчаяньем висельника.
	Этой ночью гилейцу снилось, как он, наконец, покидает детский сад. Ночью, с парой груш в карманах, он выпорхнул на свободу. С обветренным и счастливым лицом перелез через забор и спрыгнул с другой стороны.
	Сергей успел отойти метров на десять, когда заметил сдающий назад грузовик. На пути его движения, прямо на асфальте, спал молодой человек довольно субкультурного вида, среднее геометрическое между Сидом Вишесом и Павлом Арсеньевым.
	Кудрявцев собирался крикнуть, чтобы грузовик остановился, но так и не решился. Машина приблизилась, заднее колесо взгромоздилось на юношу, грузовик приподнялся, а потом снова провалился. Павел Арсеньев издал приглушенный вопль и побитой собачонкой выскочил из-под грузовика.
	Жалобно вереща, он как мог попытался скрыться. Из грузовика выскочили два путиниста. Пассажир бросился к покалеченному Арсеньеву, а водитель к Кудрявцеву. Гилеец понял, что их обоих, его и Арсеньева, собираются убить.
	В руках водителя-путиниста блеснул нож, Сергей Кудрявцев попятился назад. Он держал надкушенную грушу и не знал, как с ней поступить. Выбросить? Убрать в карман?
	Дистанция с блестящим ножом неминуемо таяла. Гилеец развернулся и бросился наутек, сжимая грушу. Он не верил в свое спасение и ждал только, когда лезвие войдет в него, боясь повернуть голову и снова увидеть путиниста.
	Гилеец вцепился в грушу зубами. Обильно брызнул горячий сок. Кудрявцев проснулся между ног хозяйки с лицом, залитым ее малыми выделениями.
	— Боже правый! — воскликнул Сергей. — Я не могу так жить. Не могу спать с мокрым лицом, и без того напоминающим лежалую колбасу. Я должен бежать. Немедленно. Свобода или… Или…
	Ноа притянула помощника за веревку и поцеловала.
	— Мы сбежим вместе. Если б вы только знали, милый Сергей, как мне осточертела кухня. Ума не приложу, почему меня взяли на это место. Неужели не разглядели иных талантов? Я пишу не хуже Маруси Климовой, артикулирую не хуже Алины Витухновской, рассуждаю не хуже Жюли Реше, готовлю не хуже Ноа Шикльбургер. Но я это я.
	— И я это я, — поддержал окрыленный Кудрявцев.
	— Вот именно. Поэтому свобода… Свобода или…
	— Только свобода! — крикнул гилеец и испуганно схватился за рот. — Отвяжите меня, пожалуйста, от своей ноги.
	— Потерпите секундочку.
	В следующее мгновение Кудрявцев был освобожден. Он тут же вскочил. Обветренное лицо его блестело от восторга и малых выделений поварихи, успевших засохнуть.
	Взявшись за руки, делинквенты вылезли в окно и дезертировали из «Последнего путешествия на край ночи» в самую ночную гущу. Никто их больше не видел.
	Исчезновение Ники Дубровой
	Когда Ника Дуброва узнала о дезертирстве поварихи и ее обветренного любовника, она запрыгала от восторга, пока не вывихнула ногу.
	— Это изумительно! — кричала архитектор, держась за туфлю. — Так, глядишь, мы всех сотрудников растеряем, и детский ад, наконец, закроют к чертям собачьим. Маруся, вы умеете готовить?
	Старшая воспитательница взглянула на Нику как на недоразумение.
	— Прекратите паясничать, — сказала Маруся Климова.
	— А вы уймите свой авторитарный тон. Меня уже тошнит от путинизма. Вы сумасшедшая. В вашем детском саду все пропитано диктатурой. Я так больше не могу. Где мой любовник? С кем выпорхнуть в гущу ночи? Я устала от «Края ночи» и готова на все.
	— На все что угодно? — поинтересовалась Жюли Реше.
	— Уймите свои софизмы, Жюли. Вам, вероятно, кажется, что вы оригинальны и грациозны, а вы обычная дурында из пьесы Виана.
	— Что с вами, Дуброва? — вмешалась Алина Витухновская, поэтесса.
	— Я взбунтовалась! Весна! Время любви, труда и забастовок! Я — Шарли Эбдо! Я — бунт! А вы — ретроградные мерзавки. Это вы убили Ноа Шикльбургер и Бориса Немцова.
	— И перверта Кудрявцева, — добавила Маруся.
	— И его тоже. Его задавил грузовик с путинистами. Сережу изрезали ножами вместе с Павлом Арсеньевым. Четвертовали! Утопили в женских экскрементах! Выбросили из окна! Вы убийцы!
	— Погодите, Ника, в своем ли вы уме? — спросила Жюли.
	— Заткнитесь! — завизжала Ника и в чем была выбросилась из окна.
	У самой земли ее подхватили Александр Дугин и Аркадий Коц, точнее, Аркадий Смолин.
	— Прекратите меня лапать, ублюдки! — воскликнула Дуброва, стоило кончикам пальцев коснуться ее рейтуз. Вы, Аркадий Коц, бездарность и криптопутинист. Я вас презираю.
	— Но я не Аркадий Коц, — воскликнул Аркадий. — Я Аркадий Смолин. Ника, как вы себя чувствуете?
	— Ах, оставьте свои домогательства. Вы невыносимы, Коц. Да и вы, Дугин, тоже… Все вы…
	Пронесшиеся над «Последним путешествием» истребители сначала оглушили Нику, а потом смыли ее воздушным потоком в сторону Атлантики. Ника Дуброва вернулась в парижскую коморку под лестницей. Она вмерзла в нее, словно Атлант, удерживающий Европу над океаном.
	В детском саду Нику Дуброву больше не видела ни одна белобрысая гнида.
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