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Do you want total war? 
 

Do you want total war 
Turn man into a beast once more 

Do you want to rise and kill 
To show the world an iron will 

Do you want total war 
Yes you want total war 
Yes you want total war 

 
Boyd Rice 

 
Витольд Гомбрович запрещал говорить о нем скучно, за-

урядно, обыкновенно. Он требовал, чтобы высказывания о 
писателе Гомбровиче звучали празднично. А тех, кто позво-
лял говорить о нем пресно и рассудительно, польский лите-
ратор жестоко наказывал — умирал у них на устах, своим 
трупом затыкая рты. 

Авангардист Гомбрович виртуозно избегал пошлой три-
виальности, умирая в избитых фразах. Точно так же посту-
пает человечество, наказывая свою историю войной, стоит 
той опуститься до банальности. 

Становясь пошлым, человечество навлекает на себя жес-
токую кару. Причем эта кара исходит не извне, а из него 
самого. История допускает, но не терпит опрощения. Стоит 
снизить уровень, и мир покрывается трупами. 

Человечество восстает против человечества. Но не для 
того, чтобы изменить свое банальное прошлое. Оно безвоз-
вратно утрачено, его нельзя скорректировать, можно лишь 
прикрыть мертвыми телами. С прошлым уже ничего не по-
делаешь. Цель войны — не прошлое — но будущее. 

Именно ради будущего человечество снова и снова при-
нимает рвотное и извергается мертвечиной. Трупы, трупы, 
трупы… Горы гниющего человеческого мяса… Выжженная 
земля… Разоренные города… Сломанные судьбы… 
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Не слишком ли высокая цена ради иллюзии будущего? 
Не слишком. Восставшее против природы человечество не 
терпит покоя. История — это война всех со всеми. Тотальная 
война. И коротенькие промежутки с каплями блевоты на 
губах. 

Вы уже готовы к войне? 
Как готовы к ней герои «Little Murders» Алана Аркина. 

Когда всеобщее безумие достигает их подбородков, в доме 
появляется винтовка. Никто не умеет с ней обращаться, 
приходится воспользоваться руководством. 

Миролюбивые, травоядные мужчины осваивают инст-
рукции и пытаются воспроизвести их на практике. Они 
медленно овладевают винтовкой. Затем открывают окно, 
целятся, спускают и… 

Бойня начинается. 
Герои «небольших убийств» радуются, словно дети. Пото-

му что после рвоты всегда становится легче. 
Сентябрьский Опустошитель #17. Бойня. Природа сама 

расправилась с летом. Дело за малым. Со всем остальным 
разберутся Луи-Фердинанд Селин, Сальвадор Дали, Жюли 
Реше, Нестор Пилявский, Алексей Лапшин, Андрей Иванов, 
Аполлинария Тумина и прочие берсальеры мысли. 

Do you want total war? 
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Роман Файзулин 
В земле 

 
1 
 
Она сидела в кресле напротив меня. Невероятно краси-

вая, шикарная, в деловом красном платье, черных очках, 
положив ногу на ногу, и курила тоненькую дамскую сигаре-
ту. 

— Трахни меня. 
Я ничего не ответил. Она сдержанно засмеялась и изящ-

но стряхнула пепел в пепельницу Zepter. 
— Ну трахни, — не унималась она. 
— Он скоро придет? — спросил я. 
— Не знаю, — ответила она. — А почему не хочешь ме-

ня? 
— Меня не интересуют женщины. 
— Ты гей? 
— Нет. 
— А что тогда? 
— У меня девушка есть. 
— Ну и что? 
— Ничего. 
Я поднялся и вышел на лоджию. Закурил и стал наблю-

дать за движущимися и копошащимися фигурками людей 
внизу. С высоты 9 этажа они видятся особенно нелепыми и 
примитивными. Я почувствовал ее приближение и резко по-
вернулся. Она держала два бокала виски. 

— Выпьешь? 
— Я не пью. 
— На работе? 
— Вообще. 
Она поставила бокалы на подоконник. И потянулась ру-

кой к моему лицу. Я рефлекторно схватил ее за запястье. На-
верное, слишком сильно. 

— Отпусти, — серьезно сказала она. — Мне больно.  
Я разжал кисть. 
— Прости. Я поняла… 
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Мы вернулись в зал. И в это время в дверь раздался зво-
нок. 

 
2 
 
Куратор вошел в квартиру. Мы поздоровались. Он про-

тянул мне пакет, в котором была черная коробка величиной 
с обувную. 

— Посмотрите, — сказал он. 
Все это время женщина стояла рядом и молча наблюдала 

за происходящим. 
Я открыл коробку. В ней лежал сверток. 
— Разверните — продолжил куратор. 
Я развернул. Грач. Мертвый. Повреждены внутренние 

органы. Пробито легкое. Сильно ударился о стену. Умирал 
несколько часов. Мучительно. Секунду другую посмотрел на 
него и положил обратно в коробку.  

— С птицами приходилось иметь дело? 
— Пару раз, — кивнул я. — А зачем нужна была она? — 

Я взглядом указал на женщину. Она ни слова. 
— Проверка… — объяснил он. 
— Вы каждый раз проверяете. Теперь и так… 
— Проверка требуется каждый раз. И всегда она должна 

быть разной, — подчеркнул он. 
Он протянул мне конверт.  
— Пересчитывать будете? 
— Нет, я вам доверяю. Детали? 
— Эта птица — с расстановкой начал он — не была ни-

кому дорога. Но перед смертью, уже едва живую, ее нашел 
во дворе сын директора. И поэтому ее необходимо похоро-
нить. 

— Ясно, — ответил я. 
Мы попрощались и я ушел. Куратор с женщиной оста-

лись в квартире. 
 
3 
 
Я разбил бутылку и осколком выкопал ямку в сыром 

черноземе. Построек в этом году здесь не планируется. И 
поэтому, как минимум до следующего года, птицу не побес-
покоят. Потом аккуратно развернул тельце и уложил в мо-
гилку. Накрыл серым полотном, в которое она была заверну-
та. Закопал. Потом посмотрел в небо. Положил ладонь на 
захоронение и глубоко вдохнул… 
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В голове грянул гром, сверкнула молния... Я схватился за 
виски. Грудь пробила сильная тупая боль. Горло сковало 
удушье. Я повалился на бок. Меня всего скрючило. Ноги и 
руки ломала судорога. Я не мог дотянуться до ингалятора, 
который лежит у меня во внутреннем кармане пиджака. 
Пролежав в таком положении минут 20, сопротивлялся. По-
том мне кое как, трясущейся рукой, удалось вытащить инга-
лятор и пару раз хорошенько вдохнуть. Удушье начало от-
пускать. Я начал приходить в себя. Отдышался. Поднялся. 
Тут же сблевал едкой красно-желтой жижей. Снова отды-
шался. Вытерся платком. Весь мокрый и в земле. 

— Все, — сказал я, глядя на маленький холмик. — Теперь 
все. Теперь все хорошо. Боли больше не будет. 

Я отряхнулся. Вышел на проезжую часть. Зазвонил теле-
фон. Моя девушка. 

— Где ты был?! 
— Работал. 
— Опять?! Ты не можешь больше этим заниматься! Это 

убивает тебя! Ты же знаешь… еще немного и… 
Она заплакала. 
— Знаю. Но это единственное, что я могу делать по-

настоящему. 
— Ладно, — сказала она уже спокойно, — когда ты бу-

дешь дома? 
— Минут через десять. 
— Я люблю тебя. 
— Я тебя тоже. 
— Жду. 
Я отключил телефон. Махнул рукой. Остановил такси. 
— Куда? — спросил водитель. 
— Домой, — сказал я. — Коммунистическая, 41. Второй 

подъезд от «Гвоздики». 
Мы тронулись. Сердце немного покалывало. Но на душе 

было спокойно. 
 



проза 

проза 
 
 

Антон Заньковский 
Институт богословия 

 
Метаорнаменты электричек 
 
Как говорил Магистр Сентенций, делай добро и клади 

его на рельсы. Обыденный взгляд едва ли найдёт в привок-
зальной суете что-то небанальное: входы, выходы, кассы, 
пути движения к различным целям — от дальнего назначе-
ния до кафе, камер хранения и комнат отдыха. Философ-
ский ум, способный находить удивительное в повседневном 
и, согласно Философу, питающий страсть к мифам, даже 
здесь, в центре жизненной суеты, может увидеть скрытые 
чудеса. Если же способность к отстранению сочетается в 
этом уме с чувством прекрасного, то созерцатель сумеет рас-
познать в суматохе живой и неживой материи систему под-
вижных орнаментов. 

Игра начинается с карты пригородного движения. Мы 
не будем касаться фактуры дальнего назначения, орнаменты 
которого более симметричны и несколько бедны, хотя в них 
есть свои преимущества: дальнее назначение — это желез-
нодорожный эпос; нас же интересует философская лирика 
электричек. Карта следования электропоездов строго разме-
чена: каждый отрезок пути имеет денежный эквивалент, 
причём плата повышается периодами, а не постепенно. Есть 
несколько переломных точек, границ, которые охраняют не-
маловажные участники игры — контролёры. Уже теперь пе-
ред нами развернулась фактура, образованная системой ор-
наментов: орнамент карты следования, орнамент пассажи-
ров, включающий алгоритм их действий, свойственный им 
образ, и орнамент контролёров, более статичный, линейный, 
заданный. Пассажиры могут устроить драку, они могут ока-
заться безбилетниками, что и происходит весьма часто; кон-
тролёры, напротив, отличаются строгой ритмикой, как и 
полицейские, которые обнаруживают себя лишь изредка, 
при наличии особого стимула в лице курящих и пьяных. Ес-
ли орнамент пассажиров сходствует с орнаментом океаниче-
ского планктона или рыбных косяков, то полицейским и 
контролёрам более соответствует динамический ритм азбуки 
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Морзе. Фактор внезапности преобладает в среде безбилетни-
ков: здесь царит возвышенная лирика обыденной трансгрес-
сии. Первым делом бросается в глаза спонтанная мобилиза-
ция безбилетников, их круговая порука: сигналы о прибли-
жении контролёров передают жестами и взглядами от там-
бура к тамбуру. На ближайшей остановке спрессованный 
орнамент неоплаченных пассажиров внезапно извергается 
из вагона. Стремительный поток элементов просыпается по 
платформе вдоль поезда, следуя мимо вагона с контролёра-
ми. За 10-20 секунд нелегальные пассажиры должны пере-
скочить в уже обилеченный вагон и фактурно слиться с 
имущими обывателями. Иногда отдельные слоги орнамента 
не успевают заскочить в электричку, обрекаясь вмерзать 
наскальными росписями в снежную фактуру платформы. В 
этом случае гармония рушится, побеждает внезапность, хаос 
выходит из-под контроля. Орнамент безбилетника маневри-
рует между двух смертей, смешений: в одном случае он мо-
жет стать обычным пассажиром, если контролёры настигнут 
его и заставят платить, — тогда вновь обретается постылая 
заданность и безбилетник выскакивает из своего яркого ор-
намента, становясь деталью чёрно-белой фактуры легальных 
пассажиров. В другом случае, если всецело преобладает вне-
запность, безбилетника высаживают или он не успевает за-
прыгнуть в ускользающую электричку. Аталанта нагибается 
за яблоком — это момент остановки поезда, и Гиппомен дол-
жен успеть схватить её. 

Диалектика внезапного и заданного — в ней состоит ис-
кусство жизни и проявляется свежесть свободы. Скучная 
поездка за город по оплаченному билету являет собой линей-
ный орнамент, сотканный из однообразных элементов. На-
против, если поезд сбивает человека или сходит с рельс, то 
господство внезапного простирается вплоть до высвобожде-
ния материи от диктата форм: человек — иерархично орга-
низованная структура — под стремительным колесом пре-
вращается в груду мяса. Между этими крайностями проте-
кает подлинная жизнь, размеченная в таких процессуальных 
системах орнамента, как движение поезда через мост. Уме-
стно вспомнить поэта: 

 
Но и это славим мы сквозь слёзы, 
ибо мы, ах, ветви суть и лозы, 
ножницы и сладкий спелый риск. 
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Поезд следует по мосту над рекой. Вместе река и поезд 
образуют орнаментальную систему. Река есть подвижный 
рисунок, маршрут которого перпендикулярен следованию 
поезда. Встреча двух ритмических систем создаёт новый 
ритм, новую окантовку мiра. 

Поезд всегда въезжает на мост внезапно, это вносит 
оживление в однообразие поездки. Так сказывается внезап-
ность, оттеняющая заданность линейного орнамента. Обы-
денность железнодорожной фактуры нарушается блестящим 
вкраплением реки. 

В своих крайних точках чистая заданность и чистая вне-
запность переходят друг в друга: в стихийном бедствии, в 
аварии, в нападении есть что-то механическое, выверенное; 
напротив, в механическом повторе, отмеренном движении 
шестерёнок — что-то автохтонно-примитивное. Только в гар-
моничной диалектике материи и формы, порядка и хаоса, 
заданного и внезапного, в диалектике, возведённой в искус-
ство, проявляется свежесть свободы. Так, лучшие художни-
ки, преодолевая школьный академизм в пользу эксперимен-
та, держатся старых мастеров. 

Путешествие всегда обладает энтелехией приключения. 
Орнамент электропоезда неоднозначен, он содержит в себе 
тайную иероглифику. Особое сочетание фактурных элемен-
тов, таких как последний рейс и дальний пункт назначения, 
чревато орнаментальными последствиями особого рода. Ноч-
ной фон — это новое поле для игры структур. Огни селений 
образуют ритмику вспышек, мутные стёкла окон вводят но-
вых участников — отражения, так что, по мере того как ес-
тественным образом убывают прежние действующие лица, 
появляются другие. Чем ближе к полуночи и дальше от горо-
да, тем просторней вагоны. Наконец остаётся всего несколь-
ко пассажиров во всей электричке. Билетёры давно спят, 
украшая свою фактуру орнаментами попутных снов. Градус 
внезапного зашкаливает, поскольку теперь легче совершить 
преступление — это новый орнамент, новая сетка отноше-
ний. В какой-то миг фактура железной дороги полностью 
искажается, остаётся скрежет, заброшенный в кромешную 
тьму, и два-три органических элемента, которые давно по-
теряли вид пассажиров. Если им удаётся сохранить жизнен-
ную дистанцию до конца поездки, то электричка выблёвы-
вает каждого на жёлтую полосу платформы и растворяется в 
чёрной кляксе полуночи вместе с машинистом. 

Ночь — любовница риска, преступность её незаконно-
рожденных детей естественна. Контраст разнородных фак-
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тур бьёт в глаза на фоне утра, когда платформу городского 
вокзала покрывает чрезвычайно суетный орнамент: его 
структура могла бы стать идеальным примером мёртвой 
симметрии, если бы не отдельные точки, плывущие против 
течения — прочь от выхода. По отдельности эти элементы в 
утренней мозаике прибытия на конечную станцию выглядят 
безумно — за это их толкают локтями. Но вот они уже тол-
кутся у края платформы и дружно спускаются на рельсы, 
образуя новый орнамент, в котором явно господствует вне-
запность. Даже работники путей в оранжевых куртках не 
способны воспрепятствовать столь нелогичному движению, 
даже прибывающие поезда лишь на минуту останавливают 
ход этих эзотерических безбилетников, которые не пошли к 
специальной кассе, чтобы выкупить право покинуть вокзал, 
но следуют вдоль ограды, увенчанной острыми пиками. Вне-
запно ограда становится основным фоном процесса. Её 
ритмическая заданность прерывается в месте скола, где не-
известный герой железнодорожной античности погнул пику 
и сделал порожек для перелаза. Вновь мы констатируем все-
общую мобилизацию и круговую поруку: мужчины помогают 
дамам осилить альпинистский прыжок через вокзальный 
забор, товарищи подают друг другу сумки. Это новый орна-
мент, где есть место для опасных прыжков, где пики высо-
кой ограды знаменуют жёсткую заданность, тоталитарный 
парад симметрии, сломленный порывом свободной воли, 
творческого произвола. 

Человеческий жест, дело и следование всегда включены 
в систему орнаментальных отношений, наряду с миром при-
роды и техники они образуют фактуру всего универсума. 
Людям не дано освободиться от власти ритмических струк-
тур; вывалиться из общественной мозаики может лишь жи-
вотное или полубог — так завещал Философ. Орнаменты 
обыденной жизни довлеют над людьми и делают их рабами 
заданных структур; эти орнаменты нетрудно разрушить, 
подвергнуть деструкции, намного сложнее сделать орнамент 
произведением искусства. 

 
Демутов трактир 
 
И всё-таки иногда побеждает хаос, и тебя вышвырива-

ют. Так случается, если билетёры, разделившись, заходят с 
хвоста и с головы электрички. Всё происходит чинно, без 
скандала, хотя работники удовлетворенно посмеиваются 
между собой. На платформе темно и снежно. В последний 
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раз ты оглядываешься на холодные ироничные лица служа-
щих электропоезда и, равнодушно отвернувшись, словно 
тебя вовсе не беспокоит это мелкое происшествие — высад-
ка в чёрт знает какой глуши, позволяешь поезду захлебнуть-
ся свистком во мраке. 

На платформе я встретил четырёх цыган, те шумно об-
суждали свои героиновые дела, вовсе меня не стесняясь; они 
напоминали второстепенных, фоновых участников спектак-
ля, на который я пришёл с опозданием. Ночная платформа 
так похожа на театральную сцену: свет фонаря выявляет 
мокрую скамейку и зябнущего гражданина, а лязг проходя-
щего состава заглушает чуть слышное бормотание бедняги; 
поодаль стоит другое существо, завёрнутое в брезент, и кор-
мит хлебом бородатую собаку. Кажется, что на «сцену» вот-
вот должна подняться героиня-красавица по имени Жюли, и 
тогда начнётся камерный спектакль. Я не дождался её выхо-
да и запрыгнул в тёплую электричку вместе с цыганами, так 
что добропорядочные пассажиры с опаской косились на ме-
ня сквозь железнодорожный полусон; однако я сбросил эти 
ложные расовые признаки, сняв шляпу и взмахнув арийской 
прядью. Так цыганка сбрасывает шесть юбок перед сном.  

Передо мной было два пути: миновать прекрасный, как 
запястье любимой, Витебский вокзал и на полном ходу въе-
хать в квартиру на пяти углах, издали объявляя о своём при-
бытии свистом и сигнальными ракетами, или переделать 
поезд в подводную лодку и нырнуть в реку Мойку, чтобы 
всплыть возле Демутова трактира. Я предпочёл второе, со-
блазнившись бутылкой жевре-шамбертен, которая ждала 
меня на столе возле тарелки с дамскими пальчиками. Я 
пришвартовался подле Генерального штаба, заглушил мотор, 
втянул в подводную лодку наблюдательную трубу, мигом 
очутился у парадной и, взлетев по лестнице вверх, откупорил 
коммуналку урожая 1917 года. 

Демутов трактир: оранжевый кубик XVIII века на углу 
Невского проспекта и набережной Мойки, нарядная кукла с 
комплектом внутренностей разного калибра. Здесь Пушкин 
запивал водкой абзацы своей «Полтавы», а Бисмарк обмозго-
вывал судьбы Рейха. Прошли годы, у алфавита выпали бук-
вы мудрости. И вот, в 259 году от рождения Ривароля, в 
день Луны, в час Марса, когда Сатурн встал в оппозицию к 
Меркурию и над Александрийским столпом зажглась звезда 
Гакрукс, пьяная тётя Клава с раздавленным вареником вме-
сто лица принялась развешивать над газовой плитой свои 
мокрые кальсоны. «Гляж ти ейрр!» — сказала пенсионерка, 
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обдав меня взглядом, на что я ответил звоном ключей и 
скрылся в комнате. 

Стоит подбирать одежду под цвет четырёх стен, чтобы 
самому пространственно расширяться: с недавних пор тон 
моего пиджака сливался с кирпичной стеной, чью штука-
турку я собственнолично отколупал. Так сбылась давняя 
мечта эротомана — раздеть жильё до кирпичей. Тем ужас-
ней казалась разлука, и я чувствовал себя жалким сутенё-
ром, передавая свою комнату-подружку в пользование бело-
русским рабочим. Приходилось то и дело вселять сюда своих 
более-менее платёжеспособных знакомых, в том числе консь-
ержа Демутова трактира, который оказался ловким малым: 
предложил мне платить в складчину. Я рассчитывал пустить 
его на месяц-другой и сохранить за собой место на раскла-
душке, пользуясь правом официального арендатора, но па-
рень, чувствовалось, уже набил руку: он сразу поделил 
арендную плату на двоих вплоть до счёта за электроэнергию, 
и мне пришлось уступить раскладушку белорусу-подсобнику. 
Я сказал хозяину жилья, что решил навестить теологический 
семинар в Штутгарте, но подыскал ему временных жильцов, 
которые вслед моему возвращению тотчас съедут. Вместо 
Штутгарта меня ждала кладовая всё той же коммуналки, где 
я решил перекантоваться ночь-другую, а затем следовать 
примеру воронов и лилий.  

Прежде чем перейти в статус бродяги, мне пришлось 
разбросать свою библиотеку по знакомым, распределяя схо-
ластику и патристику между художниками и гризетками, 
так как я не доверял белорусским труженикам, которые 
предложили мне сдать все книги в букинистическую лавку, а 
на вырученные деньги ещё какое-то время пожить в комна-
те вместе с ними. Иоанн в шутку посоветовал мне переобо-
рудовать в научный кабинет кладовку — так я и сделал, рас-
положив на полке между коробкой с конфетти и литровыми 
банками несколько томов Аристотеля и латинский словарь, 
так что ещё осталось место для писчей бумаги. Наконец-то 
мне пригодилась йога: теперь я мог безболезненно сидеть на 
полу в одной из сакральных поз, спокойно предаваясь науч-
ным штудиям. Со дня на день я должен был послать в Орга-
низацию анкету новобранца, чтобы вступить в ряды огла-
шенных. К анкете я решил присовокупить пару статей по 
сакральной топологии. Дабы исполнить этот долг, я два дня 
прожил в пыльной кладовой, прислушиваясь к нарочито 
громким хохоткам и улюлюканьям коммунальной шушеры, 
распознавшей место моей дислокации. Чтобы выдержать 
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оборону, я взял швабру и сделал из неё надежный засов, но 
мне выключили свет и пожелали спокойной ночи, так что 
пришлось зажечь пять церковных свечей, завалявшихся в 
моём портфеле ещё с Троицына дня. 

Недолго мне предстояло быть резидентом кладовки: од-
нажды утром соседи устроили собрание в мою честь; суд шёл 
на кухне, где слово «приговор» означалось огромной дере-
вянной буквой «П» (конструкция подпирала гнилой потолок): 
четырёхметровая деревяшка, упёртая в потолочную прель, в 
чёрную мякоть домовой плоти, словно протез, воткнутый в 
гниющее мясо дома. На повестке дня стояло моё нелегальное 
пребывание в кладовом помещении, предназначенном для 
порченых салазок и коллекционных вёдер; я слышал возгла-
сы жильцов и время от времени слово «милиция». Надо было 
улепётывать. Чтобы попасть на чёрную лестницу, пришлось 
идти мимо коммунальщиков, и я поднял шляпу в наглом 
приветствии, а жильцы настороженно примолкли. Мой путь 
лежал на башню. 

Во времена Холодной войны к Трактиру пристроили не-
большую круглую башню, чтобы отслеживать воздушные 
налёты; с неё открывается вид на Дворцовую площадь и 
Зимний дворец, на купол Исаакия, на окрестную ржавь бы-
валых крыш. В других местах города воздвигли ещё одинна-
дцать таких башен — всего двенадцать башен дьявола. 
Раньше на каждой из них стоял снайпер, постепенно пре-
вращаясь в скелет. Скелет с хорошо смазанной винтовкой, 
хорошо темперированный ад.  

О, эти чёрные лестницы, озвученные индустриальным 
ноктюрном лифта! Я поднялся на шестой этаж и долго сту-
чал в дверь ключницы, а потом вспомнил, что нужен пароль: 
три сильных, два слабых удара. Валентина Абердина, ключ-
ница башни, держала оборону, не соглашаясь продавать 
своё жильё. Рабочие из ближней Азии, словно термиты, гло-
дали ветхий остов квартиры, где Абердине принадлежала 
комната; всюду грязь и штукатурка, мутные окна, затянутые 
плёнкой. Валентине Абердине подрубили стены, так что они 
упали друг на друга и стояли карточным домиком над рух-
лядью, служившей неказистой опорой. В этом бунгало кое-
как обреталась Валентина Абердина, не принимая взяток и 
не страшась угроз. Православный альпинист Иоанн поднял 
на защиту Абердины молодёжь нашей коммуналки, восста-
новил ей стены и устроил жильё в стиле военного коммуниз-
ма. Иногда входную дверь спиливали болгаркой, и это был 
час истины: трое рабочих с пилой и наши ребята, вооружён-
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ные палками… так старуха-Троя держала оборону. О, вели-
кий Термий! Боги против титанов, аура впадин против глад-
ких поверхностей, лепнина против прямого угла, орнамент 
против линии, Петербург против Сингапура. Валентина 
Абердина кормила борщом. Как только ей подрубали стены, 
Иоанн воздвигал их снова. Вскоре он сменил белорусских 
рабочих и переехал ко мне, а третьим жильцом стал Карлик-
кришнаит, парень лет девятнадцати, который однажды от-
казался расти наотрез. Этот малорослый очкарик постоянно 
бил в свой африканский барабан и читал кришнаитские 
мантры, так что нам приходилось усмирять коммунальный 
алкоавангард, стремившийся вынести Карлика с мусором.  

Стало быть, я ждал ключи от Валентины Абердины, что-
бы попасть в башню — моё второе, после кладовой, прибе-
жище. Абердина нехотя пускала меня в башню, ведь я час-
тенько водил туда Хилпу, где снимал с неё трусики. Но пре-
жде чем попасть на место, надо было ещё вскарабкаться по 
узкому лазу, опираясь на шаткую лестницу, и Хилпины каб-
лучки иногда подводили нас. Зато наверху в круглой башне 
нас поджидали херес и добротный кусок пармезана. Перед 
тем как привести сюда девушку, мне пришлось убрать 
шприцы и пивные банки, вымести нищий дух и крысиные 
хвостики, завалить дыры сухоцветом и спрыснуть Gucci 
кирпичи.  

Хилпа променяла курда-миллионера, осевшего в Фин-
ляндии, на бездомного теолога. Серхад уже предлагал ей ру-
ку и сердце, но вдруг появился я и атаковал Гельсингфорс со 
своей цитадели. Курд ещё несколько раз присылал Хилпе 
доллары, но мы, запуская воздушные шарики в окно, совме-
стно их пропивали. Я талантливо завладел финкой — увёл её 
с лекции по схоластике: профессор Шконин рассказывал о 
полемике номиналистов и реалистов, но вдруг отвлёкся в 
сторону «Истории моих бедствий» Абеляра, со всеми подроб-
ностями, так что я и Хилпа одновременно засмеялись и 
взглянули друг на друга. А потом я вышел вслед за ней из 
лекторской, подстерёг возле уборной и повёл прочь. Бомбар-
дировка девичьей телесности флюидами времени — наш век 
расписался здесь широким росчерком, хотя повод заболеть у 
Хилпы нашёлся весьма необычный. Мой приятель фрейдо-
марксист сказал, что девочка готовила своё тело на продажу, 
но случился сбой на производстве и её мануфактура рухнула 
под тяжестью взбесившегося маркетинга. Товарищ, помня 
заветы своих кумиров, всё поверял сексом и деньгами. На-
читавшись Леонида Андреева, он декламировал дешёвым 
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проституткам Бодлера и сравнивал себя с Жаном Жене. Весь 
этот анахронизм он подавал взаправду. Бегая с бутылкой 
вермута по Невскому проспекту в поисках неприятностей, 
товарищ фрейдомарксист неуёмно приставал к блядям и вёл 
себя, вообще-то, не вполне куртуазно. В случае Хилпы он дал 
промах, вся его схема терпела фиаско. Во-первых, она пред-
почла меня курдскому кошельку, который сам себя вручал 
без обиняков; во-вторых, её анорексия была связана с ду-
ховными, а не телесными притязаниями. Болезнь началась у 
неё в пятнадцать лет, когда Хилпа решила стать бесплотным 
духом. За два года она чуть было не свела себя в могилу, но 
родители отдали её в руки духовенства. Будучи подростком, 
она соблазняла иереев, как только попадала в очередной мо-
настырь, так что воцерковление закончилось бегством. По-
добно Магистру Сентенций, Хилпа была полиглотом: дни на-
пролёт она сидела в Демутовой башне и там переводила 
Корбена, Эволу, Стриндберга, статьи принца Чарльза, Ме-
терлинка, брошюры по хиромантии, а во время сессии — 
мои латинские задания.  

Завладев ключом, я поднялся на башню, где обнаружил 
следы нашей с Хилпой любви и некоторые объедки: косточки 
от авокадо, «корону» ананаса и пачку благоуханных кондо-
мов. Белая ночь вперемешку с серым днём, чёрная меланхо-
лия с розовой бахромой порока — я не мог выдержать этой 
прелести слишком долго и отправился спать в публичную 
библиотеку, где забаррикадировался огромным томом «Kan-
tos» Эзры Паунда. Так или не так, но я захотел чистой койки 
и свежего белья. Тогда я нашёл предместье, где жила Хилпа, 
и позвонил в квартиру, до визга перепугав её благочестивую 
сестрёнку. Я, смазливый еретик, не внял предостережениям 
подружки о лунных днях её моллюска и воспользовался чёр-
ным ходом: «Дорогой, ты ничего не перепутал?» — её вопрос 
выявил чистоту и наивность курдских захватчиков. Затем 
мы носились впотьмах вокруг её дома с неимоверными во-
плями: я обучал финку горловому пению. Мы развели костёр 
в хвойном лесу, где я сушил и сжёг свои ботинки, так что 
шёл обратно, дымясь плавленой обувью, то и дело подбрасы-
вая горячий башмак вверх и ловя его руками; нас выгнали 
из ночной забегаловки, сославшись на то, что я не соответ-
ствую нормам пожарной безопасности. 
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*** 
 
Иоанн, как только вселился в мои кирпичные хоромы, 

тут же предался инженерии. Он мог рассчитать, сколько 
спичек выдержит лапка саранчи, если параллельная опора 
будет находиться под прямым углом к толстой мышце. Ио-
анн задумал воздвигнуть деревянную конструкцию. Вообще-
то, как человек воцерковленный, Иоанн решил построить 
купол, но не совсем купол, а его каркас, причём конструк-
цию эту можно было собирать разными способами и двигать 
с места на место: в ней наличествовала система полатей для 
въезжих гостей, система полок для хранения вещей, лесенки, 
передвижные панели. Иоанн закупил доски, саморезы и 
принялся за работу, хотя нашу коммуналку должны были 
расселить со дня на день. Местные жильцы сидели на чемо-
данах, радостно готовясь к переезду в спальные отходы жиз-
ни, в архитектурную и бытийственную канализацию, где им 
нашлось законное место, а мы воздвигали Каркас. Днём пи-
лили, рубили, винтили, а ночью я стучал по клавишам, сочи-
няя статьи для Организации. Карлик-кришнаит, помучив-
шись в Петербурге с барабаном, так и не смог найти работу, 
и ему пришлось вернуться в Новосибирск, но перед отъездом 
он ещё успел разбить чайник, сорвать моё свиданье и обра-
титься в ислам —  

Как ни странно, эта история связана с Зимним дворцом. 
Весьма изощрённые виды убийства: выставки, показы, 

презентации — на них приходят смотрящие алчно. Но даже 
такое изглоданное место, как музей, может стать таинствен-
ным лабиринтом, если у тебя есть собственный Вергилий, а 
если он ещё и превратился в симпатичную девушку и носит 
узкие брюки… 

Поэтесса Евгения Циркуль служила во дворце экскурсо-
водом и знала не только биографии мумий. Это был синий 
чулок с признаками туберкулёза и большого таланта. Она 
водила меня по лабиринтам дворца и пускала в отсеки, куда 
мог попасть не каждый смертный, например, в столовую 
Эрмитажа, где кормили за гроши. В тот день мы слушали 
Брамса в концертном зале Зимнего дворца, и Циркуль стала 
выказывать эротическую благосклонность, хотя наш роман 
давно уже захлебнулся интеллигентской рефлексией, не ус-
пев начаться. Мы решили покинуть Эрмитаж и отправиться 
в мой недостроенный саркофаг, в Трактир, а до него было 
рукой подать. В комнате Евгения принялась было заламы-
вать руки, читать стихи Элиота, но я успел предотвратить 
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кромешный декаданс и повалил её на матрас, который ос-
тался от кровати (каркас по моей просьбе Иоанн переделал в 
книжные полки). И в ту минуту, когда я весьма основательно 
взялся за её небритые ножки, в комнату ступил Карлик-
кришнаит, уже обращённый в религию Пророка. Он тотчас 
объявил нам, не вполне одетым, джихад и отчалил в Новоси-
бирск, на прощание ударяя в барабан.  

Надо было подыскивать нового жильца, чтобы не пла-
тить лишних денег, а тут ещё Иоанн собрался провести пару 
месяцев на Соловках. Что делать? Пришлось вызывать из 
Тулы Сапожника. «Какой же ты гад, Смольский!» — сказал 
мне Сапожник по телефону, поняв, что я снова приглашаю 
его из-за денег.  

Любимые часто ссорятся. Можно повздорить с целым го-
родом, и тогда лучше всего пробудить в нём ревность. Пока 
тульский Сапожник обустраивался в Демутовом трактире, я 
занял у него денег на СВ и отправился в Москву.  

 
Организация 
 
Наконец-то меня пригласили в штаб-квартиру Органи-

зации, замаскированную под офисный центр. Внутри ничто 
не выдавало нас: простое помещение из нескольких комнат с 
видом на московскую чепуху, разве что огромная библиоте-
ка и шарж Магистра на стене могли вызывать некоторые 
подозрения. Один из братьев сразу же взялся за меня и на-
чал проверку, заявив, что Организация не сможет выделять 
материальные средства в пользу Санкт-Петербургского фи-
лиала, — и стал смотреть выжидающе. «Так что рассчитывай 
на свои силы», — добавил брат, и меня прошиб холодный 
пот. Сомнений не было, это фамильярное «ты» от ученика 
Магистра могло означать лишь одно: меня сканируют, руко-
водствуясь особыми указаниями самого мастера. Если бы в 
моём взгляде мелькнуло осуждение, то всё было бы кончено; 
если бы в моё сознание закралась мысль о том, что в органи-
зации идёт борьба за распределение финансов, то я не вы-
держал бы проверки. Конечно, брат к тому времени понял, 
что я выше материальных интересов, но вот что касается 
гордыни, духовной «прелести», то эти пороки и вправду 
свойственны многим неофитам. Брат нарочно надел мешко-
ватый костюм и частенько зевал, не прикрывая рта и де-
монстрируя кариесные зубы с жёлтым налётом на клыках, — 
наверняка всё было продумано заранее, вплоть до запрета 
на чистку зубов. Для убедительности он выругался себе под 

19 



журнал «Опустошитель» 

нос и недовольно отвернулся, когда я сказал, что деньги ме-
ня не волнуют вообще, что для меня большая честь просто 
быть причастным к делу и всячески содействовать его успе-
ху. Признаться, я подумал, что брат ревнует меня к Магист-
ру, видит во мне соперника. Но я взял себя в руки, осознав, 
что падение моё уже близко: брат снова проверял меня, для 
пущей правдивости сморкаясь в кулак. Впоследствии я уз-
нал, что он испытывал на мне так называемый метод Хру-
щёва. Позднее, когда я достиг высших градусов посвящения, 
то и сам проделывал подобные фокусы. Например, мне было 
велено разнести слух, что Магистр лишь терпит возле себя 
всю эту шушеру, потому что некому больше исполнять ад-
министративную работу. Таким образом надо было выявить 
людей, способных поверить в подобную нелепицу, — людей 
психических, а не духовных. Под видом сугубо интеллекту-
ального и творческого проекта была создана целая театраль-
ная лаборатория, и в ней участвовали все братья и сестры, 
хотя многие об этом не подозревали. Пьеса разыгрывалась в 
жизни: кто-то играл роль обманутой жены, кто-то коварной 
любовницы, кто-то верного пажа, но всё это было взаимной 
проверкой на преданность. «Внешние» братья низших граду-
сов не догадывались о том, что попали в театральную лабо-
раторию, и мы беззлобно смеялись над их наивностью, когда 
поползли слухи о семейных интригах Мастера. «Внешние» не 
знали, что все фракции, левое и правое крыло были созданы 
нарочно, чтобы враги не могли распознать наше высшее 
единство. Мы строили из себя предельно разобщённых, гро-
тескных радикалов, но если кто-то случайно догадывался о 
том, что это фарс, то такого человека приходилось включать 
в ряды посвящённых или физически устранять. Иногда мы 
сотрудничали с государством. Например, при поддержке 
шейха Али ибн Рушди, «сыграли» погром торговых рядов; для 
этого Зелёная ложа братьев муслимов и ложа «Девкалион» 
встретились в загородном лагере под Москвой, где обсудили 
нюансы запланированной акции. Органы внутренней безо-
пасности снабдили нас бутафорскими дубинами, балаклава-
ми, пакетиками с искусственной кровью. Часть батальных 
сцен отсняли на студии «Адриана-фильм». Уже на другой 
день телеканал BBC вопил об исламских погромах и русских 
националистах. По случаю успеха Магистр наградил всех 
участников операции орденом Белого полумесяца и собст-
венноручно откупорил бутылку добротного шамболь мюси-
ньи.  
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Театральная лаборатория была создана, чтобы покончить 
со всеми человеческими страстями братьев. Теперь, если и 
впрямь начинается ссора, братья принимают её за очеред-
ное испытание: ты уже не поверишь, что кто-то злорадству-
ет, завистничает или строит козни, скорее ты подумаешь, 
что это новый экзамен, инициация в следующий градус. С 
этой целью разыгрываются измены, драки, оргии, попойки, 
хотя братья высших степеней никогда не проливают семени, 
уподобляясь приверженцам тантры или китайским даосам; 
что касается алкоголя, то он просто на них не действует, и 
мастерами считаются те, кто лучше всех изображает опья-
нение, ведь далеко не каждому удаётся сделать это профес-
сионально.  

Магический розыгрыш мирового масштаба связан с 
именем Никиты Сергеевича Хрущёва… 

Хрущёв, этот утончённый эстет, должен был всю жизнь 
проделывать невероятные трюки, чтобы казаться безнадёж-
ным простаком, посредственностью и гопником, — таково 
было его духовное делание. Он не только любил авангардную 
живопись, но и сам ею занимался втайне от партии и Орга-
низации, и в конце концов его поймали за руку — перепач-
канную аквамарином. Пожурив Никиту Сергеевича, посвя-
щённые высших градусов назначили ему послушание — вы-
ставить как творения современных художников и разнести в 
пух и прах собственные картины. Так началось «дело о педе-
растах». Каково же было ему, этому дез Эссенту XX века, лю-
бителю мальчиков, завёрнутых в пурпурный бархат, челове-
ку, привыкшему дома изъясняться древнегреческим гекза-
метром, каково было ему голосить на цветном жаргоне такие 
речи: 

Это педерастия в искусстве! Так почему, я говорю, пе-
дерастам — 10 лет, а этим — орден должен быть? Ни ко-
пейки государственных средств не дадим. Тут уж я, как 
Председатель Совета министров, беру всю беду на себя. По-
ощрять действительное искусство. А это — искусство, ко-
гда картину пишет осел, когда его муха начнет кусать, и 
чем больше она его кусает, тем он создает сложнее произ-
ведение. Ну что это? Вот с этим мы пойдем в коммунизм? 
Это наше знамя? Это вдохновляющее произведение, кото-
рое призывает людей к борьбе?! Ну что это?! А это что?! 
Да это наркотическая девушка, загубленная жизнью! Вот 
она, мазня! Слушайте, вы педерасты или нормальные лю-
ди?! Это — педерасты в живописи! Что вы на самом деле! 
Копейки мы вам не дадим! 
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Бэла 
 
Однажды у Тульского Сапожника закончились деньги, и 

тогда нам пришлось попрошайничать на улице: Сапожник 
выл белогвардейские песни, а я просил у скучающих тури-
стов и обывателей монет «на починку примуса». Так мы 
снабжали себя едой и выпивкой, но близился роковой день, 
когда мы должны были оплатить жильё, а Сапожник поссо-
рился с тульским папой. Тогда я устроил Хилпу натурщицей 
в Академию Репина и с тех пор взимал с неё половину зар-
платы. Но вскоре этот источник дохода иссяк, потому что у 
Хилпы заболела раковина — там завёлся микроб по имени 
Candida, — так над лютыми реакционерами через века под-
шучивал Вольтер (См.: «Кандид или оптимизм»). Хилпа боль-
ше не могла позировать обнаженной: из неё валились сугро-
бы, что гармонировало с холодной финской душой девушки, 
но художники не могли этого понять и протестовали. Несча-
стные бездари не сумели оценить всю гениальность моего 
шедевра, ведь это я заразил Хилпу половым вольтерьянст-
вом, так что из неё получилась натуральная Венера Исте-
кающая.  

Пришлось искать сожительницу в сети. Идея пришла в 
голову Сапожнику, и я поддержал её. Помимо денег мы мог-
ли получить и другие дивиденды, если бы нашлась арийская 
девушка, а не еврейка Бэла. Но Бэла знала цену своим длин-
ным ножкам, хотя впоследствии и не скупилась на то, чтобы 
взрываться по десять раз кряду — десять водянистых взры-
вов за одну ночь! Лишь тогда я понял, что в Бэле прячутся 
ветхозаветные урожаи, колена и царства, висячие сады на-
ливной похоти.  

В первые дни сожительства с Бэлой у нас сложилось 
впечатление, что мы заказали себе ещё один рот, потому что 
девушка только ела и пила, но оказалась безденежной. Бэла 
сразу смекнула, что её новые друзья истые консерваторы, и, 
вытащив несколько гвоздей из своего миловидного, слегка 
подкрашенного личика с маленьким лбом и пухлыми губка-
ми, стала строить из себя отличницу-недотрогу, как будто 
вытатуированная орхидея на предплечье Бэлы не говорила 
сама за себя… Впрочем, настоящей шлюхой она не была, 
скорее приверженкой того нового образа жизни, который 
позволяет девушкам ежемесячно менять партнёров, но воз-
мущённо требовать неприкосновенности, разгуливая по 
комнате в белье и даже ночуя в одной постели с мужчиной. 
Такое извращение и матриархат мог допустить кто угодно, 
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но только не я! Когда я почувствовал, что от Бэлы в мою сто-
рону исходит ток симпатических флюидов, я сразу же пере-
говорил с Сапожником, пообещав ему, что уху мы будем ва-
рить вместе, как только рыбка клюнет. Недолго жадничая и 
сомневаясь, он удалился на выходные в Тулу, оставив в залог 
многозначительный взгляд странно трепещущих глаз.  

Наедине со мной Бэла, как ни в чём не бывало, покури-
вала гашиш и наивно сюсюкала о школьных годах и нарко-
тических опытах. Когда эта еврейка заметила, что я склонен 
к мистицизму, она сочинила себе бабушку-ведьму, которая 
при смерти передала ей Знание. Не могу сказать, было ли это 
выдумкой и позёрством, как и еженощные приступы Бэлы, 
когда её что-то дёргало изнутри, — так могли сказаться её 
эксперименты с препаратами. Сама Бэла утверждала, что 
одержима дьяволом. Так или не так, но Бэла дьявольски 
ухищрялась, чтобы пробудить в мужчинах аппетит: надев 
сонную маску, она делала вид, что ложится спать, и отвора-
чивалась к стене, тем не менее позволяя себя приобнять, да 
и сама прижималась как надо, на поцелуи же отвечала неле-
пым хихиканьем, словно ей щекотно. Своё locus sacer Бэла 
строго хранила от посягательств, крепко стискивая ножки, 
— так в женщинах просыпается древняя устрица. Я же упо-
добился хищному кальмару, стараясь подцепить клешнёй 
неподатливые створки. В общем-то, была милейшая возня в 
водорослях и кораллах ночи, молчаливый хищный обряд в 
тёплой океанической скважине. В конце концов мне удалось 
как следует её поцеловать и немного растормошить, но, про-
возившись полночи, я так и не смог стянуть с неё трусики: 
Бэла хамски сопротивлялась, являя сатанинскую бодрость! 
Тогда я сказал, что толку от неё меньше, чем от проститутки, 
и тотчас схлопотал пощёчину. Всплакнув немного, она сама 
разделась и получила утешение в виде десяти свежайших 
потрясений, которые следовали одно за другим, напоминая 
залпы Петропавловской пушки. Я такого никогда раньше не 
видел. Это было так восхитительно искренне, что в какой-то 
миг я стал высоко ценить Бэлу и даже разрешил ей полако-
миться кусочком мелового камня из Епифановки — моей 
сакральной реликвией. Бэла оказалась меломанкой. 

Сапожник вернулся в приподнятом настроении, ожидая 
разнообразнейших любовных приключений, но как бы не 
так! Конечно, мы были весьма благодарны ему за три бутыл-
ки первоклассного игристого вина, за банку чёрной икры и 
прочие радости Бахуса и Мамоны, только вот никто не соби-
рался воплощать его изощрённые фантазии. Постепенно эк-
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зальтация Сапожника возрастала: он бегал от стены к стене 
на своих тоненьких длинных ножках, вскидывал тонкие 
ручки, хватался за голову, которая болталась где-то под по-
толком, подбегал то к Бэле, то ко мне, сияя восторженными 
зенками, вращая ими, словно в припадке. Он даже сыграл 
влюблённого, упав перед Бэлой на колени и бормоча лживую 
невнятицу, а в меня летели всё более острые, всё более недо-
уменные взгляды, ибо моя злобная ироничность усиливалась, 
по мере того как нарастала сапожная истерия; в его взгляде 
я читал лишь одну фразу: «Смольский, какой же ты гад!». 
Наконец, когда мы уже собирались прилечь на отдельное 
ложе, где Сапожнику явно не приходилось места, он схва-
тился за гитару и взвыл «Боже царя храни», так что я бросил 
целовать Бэлу и разразился смехом; за этим последовала не-
большая потасовка: Сапожник накинулся на меня с кулака-
ми, но мне удалось его успокоить, и мы с Бэлой ретирова-
лись.  

 
Дом Мурузи 
 
До утра мы сидели в баре «Чудовище», где стены были 

украшены изображениями различных зверей, которые вы-
скакивали из раковины улитки в погоне за кроликом: волки, 
собаки, тигры, львы, гепарды, рыси, хищные птицы прыгали 
из своих ракушек, чтобы схватить белого кролика. Бэла всю 
ночь пыталась ни с кем не флиртовать, дабы не злить меня, 
вконец раздражённого буффонадой обстоятельств. На дру-
гой день мы сняли комнату на Литейном в доме Мурузи, 
прежнем обиталище философско-религиозной богемы (не 
говоря о пресловутом Бродском), — теперь здесь пребывали 
узбеки, старые совки, мочалки, швабры и весь алкоавангард 
Советов. Несмотря на жилищный контингент, нельзя было 
упустить шанс пожить в бывших апартаментах Гиппиус, так 
что я перебрался из одного легендарного здания в другое. 
Комната выходила пятью окнами, одно из которых было 
французским, на Литейный проспект; прекрасная полукруг-
лая комната не без антикварной мебели, но пыльная и чрез-
вычайно шумная: вся мерзость проспекта летела в наши 
горла, забивала уши рёвом автомобилей, их сигналами, му-
зыкальной пульсацией ночных баров.  

Вообще-то, мне крупно повезло: жить в эпоху последних 
питерских коммуналок, когда ты внутренне свободен от бы-
та местных поселенцев и даже можешь откупиться от тяго-
стных обязанностей, вроде уборки кухни, санузла и коридо-
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ра; при этом ты в двух шагах от дворцов и красивейших 
парков. В Москве подобное невозможно: тридцать семь 
квадратных метров за десять тысяч рублей в месяц возле 
главной площади города — фантастика! Петербург более 
флегматичен, медлителен: я уверен, что здесь можно будет 
удобно устроиться вплоть до 2450-ого года от рождения Ари-
стотеля, даже если в кармане пусто, только бы в душе име-
лось хоть немного героического энтузиазма. 

Короткой, но весьма насыщенной была наша совместная 
жизнь с Бэлой. Как только мы отдали деньги за комнату (Бэ-
ла успела занять у Сапожника) и остались одни, девушка 
принялась вполне элегантно соблазнять меня: она раствори-
ла французское окно, вышла на балкон и слегка нагнулась 
вперёд, опершись руками о парапет. Её недлинное платье 
теперь совсем уже поднялось вверх, так что мне не состави-
ло труда воспользоваться всеми преимуществами заманчи-
вой позы. В этот раз Бэла не сопротивлялась и самодовольно 
оглядывалась в поисках наблюдателей. В самый разгар дей-
ства мне пришла в голову мысль, что это положение на бал-
коне немалым обязано большевистскому перевороту. Вот он, 
исход социальной революции — триумф нигилизма и вседоз-
воленности! Я осудил себя. И в наказание решил не дости-
гать кульминации, тем более что так советовали делать 
древние китайцы и тантрики.  

Уже на другой день я почувствовал специфический 
привкус сожительства с такой малокуртуазной дамой, как 
Бэла. Она и не думала стесняться своего дурного вкуса — 
напрасно я надеялся отучить её сквернословить в постели и 
за обедом. Куда там! Всё реже эта еврейка надевала личину 
первоклассницы и всё чаще пропадала куда-то, так что я 
боялся снова подцепить любовный недуг, едва успев изле-
читься от Кандида, от оптимизма. Вскоре Бэла устроилась 
продавцом-консультантом в сувенирную лавку и стала мас-
терить ловцы снов, умудряясь продавать их своему работо-
дателю: она где-то раздобыла перья, а деревянные каркасы 
делала из палочек для еды. Весь письменный стол был заму-
сорен нитками, клеем и другими атрибутами делового ме-
щанства. По мере того как стены комнаты обрастали ша-
манскими устройствами, учащались ночные приступы де-
вушки: её корчило и било судорогами, она вскакивала, 
вскрикивала и дёргалась. При этом Бэла всё чаще курила 
гашиш и нередко потребляла мощные галлюциногены. По-
думать только, какая беспечность! А тут ещё началась зава-
рушка на Ближнем Востоке, и московские коллеги попроси-
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ли атаковать американское консульство. Я связался с пред-
ставителями сирийской диаспоры, с Русским имперским 
движением, прихватил парочку телемитов и разодетую Бэлу; 
в Смольном акцию одобрили и зарегистрировали без про-
блем; вооружившись стягами хаоса, весёлой компанией мы 
отправились пикетировать цитадель янки. На другой день 
Бэла, затянутая в узкое платье, накрашенная не хуже ва-
лютной бляди, красовалась на поддельной страничке Маги-
стра в социальной сети! Шикарная фотография: невинная 
еврейская улыбка и транспарант в лакированных коготках: 
«Мы готовы к войне, и я не шучу. Президент В.В Арнольфи-
ни». 

 
*** 

 
Однажды я застал Бэлу по ту сторону окна, потому что 

моя любовница решила вымыть стёкла и для этого наряди-
лась весьма бесстыдно: на ней был какой-то халатик цвета 
лазури, слегка прикрывавший заповедные области. По этой 
причине торжествовал весь Литейный: прохожие таджики 
сквозь находившую слюну вымаливали телефонный номер, 
рабочие, топтавшие дом напротив Мурузи, бодро свистали, 
водители одной рукой отчаянно давили на сигнал, а второй 
даже не знаю на что. Бэла невозмутимо скользила тряпочкой 
по стеклу. Я надеялся, что она вывалится от счастья.  

 — Ты знаешь, что с нашего балкона можно перелезть на 
соседний?! — радостно воскликнула подружка, увёртываясь 
на подоконнике от моих приставаний. 

 — Très bien! — ответил я, связывая ей руки за спиной 
той самой тряпкой, что ещё недавно скользила по оконному 
стеклу. 

Тряпка эта уже высохла, когда меня оторвала от липкой 
и гладкой Бэлы, от Бэлы с фарфоровой соусницей, сигналка 
телефона: какой-то поэт рассылал приглашения в винотеку 
(нюи сент жорж, жевре шамбертен, кло вежо), где намеча-
лась всенощная попойка на тему изящной словесности. Ме-
роприятие так и назвали — «Ночь мёртвых», и проходило оно 
в винотеке на Петроградской стороне: мерсо, траминер, ша-
то о'брион, вон романе. Решили идти пешком, прихватив с 
собой подругу Бэлы (девушку с вкусной помадой на губах, 
как выяснилось позже) и два литра текилы. Так что в вино-
теку я не вошёл, а ворвался, переворачивая поэтов и обирая 
заведение: шамболь мюсиньи, монтраше, боне, божоле, ан-
жу, вовре. Хотели вызывать милицию, но Бэла возместила 
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ущерб флиртом и деньгами. Потом я отдыхал на проезжей 
части, сражался в метрополитене с ереванскими монофизи-
тами, глодал подружек и в конце концов был доставлен в 
Мурузи, где остался один в беспамятстве: весь мой Израиль 
смылся в полночный Иерихон.  

Долгая ночь без признаков дня, что твоё небытие, раз-
верзлась вмиг, забрезжил свет сознанья — оттого, что кто-то 
ломился в дверь, а точнее, с разбегу выбивал её ногами. Я 
вскочил, я пытался отворить, чтобы узнать, спросить и оп-
равдаться, но дверь заклинило: ни я, ни взломщик — мы не 
могли её открыть. «Поднажми-ка вот здесь!» — «Давай-ка вот 
так!» — «Теперь тяни на себя!» — мы переговаривались не 
менее десяти минут, выламывая дверь. «Подожди, сейчас 
ножом попробую!» — и я стал терзать замок ножом, до сих 
пор не ведая, что происходит. Нож не помог, взломщик ска-
зал: «Подожди-ка!» — и на минуту исчез, затем кто-то посту-
чал в окно с балкона («Ты знаешь, что с нашего балкона 
можно перелезть на соседний?!» — радостно воскликнула 
Бэла). Это был он — лысоватый мужчина в полосатых шор-
тах и классической майке в пятнах некошерного жира. Мы 
стали вместе взламывать дверь изнутри, и я спросил: «А что 
случилось?» — он ответил: «Чёрт побери!» — и вылез обратно 
через балкон. Минуту его не было. И тут он закричал: «Подо-
жди-ка! сейчас я штангой!» — и стал с разбега выбивать 
дверь спортивной штангой, которую выкатил из коммуналь-
ных недр: ТРАХ-БА-БА-БАХ! Это были страшные удары, от 
них сотрясались двухвековые стены, и наконец что-то хру-
стнуло в двери, замок слетел. Мы смотрели друг на друга: 
человек со штангой и человек с ножом, вокруг стояли ком-
мунальщики, храня молчание, но алкоавангардом в эту ночь 
были мы. Я лишь слегка протрезвел от недолгого сна и взло-
ма собственного жилья.  

 — Что случилось? Почему вы ломились ко мне? — спро-
сил я, пытаясь выглядеть сурово. Но, смутно припоминая 
ночные авантюры, не был уверен, что сам не натворил ка-
ких-то дел.  

 — Вы дверь сломали. Кто будет вставлять замок? 
 — А ты знаешь, что здесь пропадают люди? — спросил 

взломщик и бросил штангу на пол, так что сальный да Винчи 
(клеёнчатая «Мадонна Бенуа») упал со стены.  

 — В каком смысле? — спросил я и спрятал нож в кар-
ман.  

 — В прямом! Сосед слева пропал, а потом его нашли. 
Это мафия, сынок. Понял меня?  
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 — Какая мафия? Зачем ты мне дверь сломал, товарищ… 
как тебя там?  

 — Владимир, — он протянул руку, — будем знакомы. 
Тебя Саша зовут, да? Ну так смотри, дверь никогда больше 
не запирай! А то запирают!  

Я понял, что мужчина не в себе, и очень тому обрадовал-
ся: зато я был невиновен! 

Кое-как я спровадил его, выслушав сперва заниматель-
ные истории про мафию. Дверные останки привязал шнур-
ком, чтобы не оставлять нараспашку, и лёг спать. Но спустя 
время я очнулся. Крупная луна стояла против окон, и весь 
паркет был устлан кашемиром Селены. Среди комнаты в 
холодном свете бледного спутника притихло существо. Я 
приподнялся в кровати, внимательно следя за тем, как су-
щество шевелится украдкой. Это был Володя: он сидел на 
корточках и участливо глядел на меня, а потом завёл беседу, 
и я отвечал ему; мы долго о чём-то спорили, сообщались, вы-
сказывали разные мнения, но суть разговора знает лишь Ба-
хус. Я запомнил одно: Володя взял книгу со стола и воротил-
ся к себе тем же манером, каким пришёл, — через окно.  

Очнувшись, я понял, что надо улепётывать: на балконе 
стояла Зиннаида Гиппиус, она куталась в шаль и надменно 
улыбалась мне. Стараясь не обращать внимания на поэтессу, 
прикрывая обзор ладонью и щурясь, я принялся трамбовать 
книги в чемоданы. Ведь перевёз уже свою огромную библио-
теку из трактира в Мурузи, о чём теперь жалел. «Придётся 
возвращаться ещё раз пять, даже если брать по два чемода-
на», — подумал я и смело взглянул в окно: Гиппиус пожала 
плечами и закурила длинную сигарету с шипами, как на 
стеблях роз. 

 
Башня Грифонов 
 
Всегда есть выбор: можно перевести стрелки на путях, 

сесть в электричку и поехать неизвестно куда, чтобы жизнь 
благоухала дёгтем и селитрой; можно в лесу построить дом 
из книг или свить паутину в печной трубе и повиснуть там с 
хорошенькой мухой на долгие годы; можно упасть лакомым 
червяком в аквариум какой-нибудь экзотической рыбки; а 
можно и вовсе достичь бескорыстной любви, чтобы потом 
тебя сдирали со стен золотым скребком. Но мне было плевать 
на всё это: моё сердце искало не приключений — оно искало 
ещё большего отчаяния.  
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Православный инженер Иоанн уехал с концами — стал 
служкой на Соловках. Что делать? Я сдал позиции: Демутов 
трактир был намертво сапожным, в моей цитадели поселил-
ся вор. Вскоре он завладел умом ключницы, и Валентина 
Абердина более не отзывалась на позывные. Подобным по-
воротам всегда предшествует символическое событие. Так, 
незадолго до отступничества Абердины с моей головы поры-
вом ветра сорвало шляпу, она улетела с башни в западном 
направлении, и тотчас раздался полуденный залп с Нарыш-
кина бастиона.  

На мой рапорт о потерянных позициях братья ответили 
молчаньем, и я всерьёз этим обеспокоился, но вскоре мне 
поручили другое дело, а про Демутов трактир не обмолви-
лись и словом. Другое дело — другая башня. Я должен был 
отстоять знаменитую Башню грифонов, детище аптекаря 
Пеля, алхимика. Башне угрожали обитатели примыкавшего 
к ней дома: жильцам, среди которых были сингапурцы, на-
доели многочисленные и буйные паломники, желавшие раз-
гадать тайный код Башни грифонов (она же Цифровая баш-
ня и Башня одинокого оптимиста). Многие хотели увидеть 
грифонов и для этого занимались ерундой: читали заклина-
ния из гримуаров, проводили магические церемонии, поми-
ная бесовские клички, а надо всего лишь научиться смот-
реть: необычная шероховатость оконного стекла, энигма-
тичная проплешина в штукатурке, царапины в лифте, 
складки, неровности, фактура... и вот грифоны уже летают в 
орнаментах таинственного паркета, утренний кофе падает 
со стола и растекается на полу септаграммой. 

Я поднимаю журналистских крикунов, запускаю шумиху 
и толки: теперь Башня грифонов стоит в центре внимания 
общественности. В Институте богословия меня поддержива-
ет глава кафедры оккультных наук Сергей Вениаминович 
Нахомов — сводит меня с лидером Общества Свидетелей 
Грифонов (ОСГ) и помогает мне провести тематический се-
минар. Но возникает противодействие: мормоны, засевшие 
на кафедре левого гегельянства, пускают слух о моей связи с 
радикальной группировкой «Шанель№5». Ректор, инфан-
тильный христианин и либерал, пытается отменить семинар, 
но тут вмешивается глава кафедры античной философии, 
член партии «Государство», Абрам Никтович Крюшон — и 
дело в шляпе.  

В Институте Внеконфессионального Богословия (ИВБ) я 
был на хорошем счету, хотя отдельные группировки ВУЗа 
недолюбливали меня за склонность к эпатажу: схоласты ка-
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федры тривия и квадривия, мормоны и гегельянцы на дух 
не переносили мои публичные лекции по философии хаоса и 
метаорнаменталистике. Так или не так, но знаменитый ви-
кинговед Рафаэль Шлемов не чурался выпить со мной бу-
тылку-другую коньяка и выступить с докладом на заседании 
Совета Организации.  

Вскоре я заказал дом 16/18 по Седьмой линии Васильев-
ского острова знакомому актёру: он мог подыскать мне ком-
нату в одной из многочисленных коммуналок аптекарского 
дома, потому что временно служил риелтором. А я тем вре-
менем гостил у Хилпы: она съехала от родителей и посели-
лась в сталинском районе. Чтобы оплачивать квартиру, Хил-
па прибегла к своему давнему ремеслу — шила на заказ экс-
клюзивные галстуки-бабочки. Проводить разделительную 
полосу между головой и телом, отмечая стык знаком психеи, 
— интересный навык. В каждый галстук Хилпа незаметно 
вшивала ленту с надписью: «Рубить здесь!». 

 
*** 

 
Васильевский остров, как вещь, как предмет созерца-

ния, следует закону японской эстетики — саби. Японцы счи-
тают, что налёт времени придаёт вещам особое очарование: 
старинные чаши с трещинками, ветхая гравюра, завалив-
шийся сарай, обросший мхом, поломанная прялка, покрытая 
паутиной, — всё это в духе саби. Так и Васильевский остров: 
полуразвалины его дворов, отсыревшая штукатурка, кир-
пичные плеши на брандмауэрах, ржавая патина, мох и пле-
сень — всё отвечает японскому идеалу. Петербург состоялся 
с течением времени, когда слегка подгнил, настоялся, взмок, 
оброс лишаём. До этого его не было, и после, когда синга-
пурцы возьмут швабры, его не будет. Мы должны благода-
рить Бога за то, что он дал нам таких нерасторопных и алч-
ных правителей — воров и беспринципных взяточников. 
Пускай они пропьют все финансы на реставрацию, чтобы 
вовек не расселяли коммуналки, чтобы не улучшали быт, 
чтобы не было цивилизаторства и сингапурства, — чтобы 
острова и петербургский континент не лишились своей чудо-
творной гнили, своих прелестных струпьев. Япония — тоже 
остров, и в 2488 году буддийской эры, когда её атаковали 
сингапурцы, они первым делом принялись искоренять эсте-
тику саби, распространяя всюду ауру мерзейшей дезинфек-
ции, пластика, технологий.  
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Василеостровские недра гниют в склянке аптекаря, от 
них поднимаются пары, благоуханная мирра ядовитой 
шпатлёвки. Васильевский остров — это колба, в которой на-
стаивается мудрость: университет жмётся к Неве, и здания 
его всплыли к самому горлышку василеостровской колбы — 
это и есть зелёные алхимические сливки, эссенция. От всего 
веет поэтической безнадежностью — её-то и не переносят 
бывалые сингапурцы1. Любовь к белому цвету, глянцевым 
поверхностям, бесшумной технике, дезинфекции — вот пер-
вые признаки сингапурца. Отвращение к старым вещам 
(«рухлядь»), слишком толстым и антикварным книгам («сбор-
никам пыли»), скрипучему паркету (предпочтут линолеум), 
сухоцветам — вот ещё приметы сингапурца. Обратной сто-
роной сингапурского педантизма считается неряшливость: 
чистые, но плохие рубашки, запах пота из-за нелюбви к 
парфюмерии, незнание норм столового этикета, убогие 
стрижки, торопливая и экономная манера держаться. Син-
гапурец выпучит глаза, если ты скажешь, что шьёшь костю-
мы на заказ, — это чрезмерная роскошь, они её не прием-
лют. В Сингапуре нет перекрёстков, все дороги плавно за-
кругляются, чтобы не нарушить Фэн-шуй. Если старые ниги-
листы отрицали духовные знания, то новые подчинили их 
требованиям технократии: течение энергий не препятствует 
заданному ритму, люди и вещи работают слажено, а видео-
камеры фиксируют каждый лишний вздох и удар сердца. 
Мир без никотина и преступлений, никакой личной судьбы и 
смерть по регламенту. Отдых в шезлонге, коктейль, улыбчи-
вые половозрелые девочки, ласковые механизмы, програм-
мы удовольствий — ничего сверх меры и под бережным над-
зором специалистов. Крупнейший зоопарк в мире находится 
в Сингапуре, но вот мир уже поместился в одну из его кле-

                                                 
1 У истоков Сингапурского Движения Миллионов (СДМ) стоит 

сэр Томас Стамфорд Раффлз, представитель Британской Ост-
Индской компании. В 1819 году он договорились с султаном Джохо-
ра учредить в Сингапуре торговую зону, где могли бы проживать 
разные этнические группы. В 1867 г. Сингапур стал колонией Бри-
танской империи. На первых порах СДМ было торговым и диплома-
тическим учреждением, но уже тогда его руководители не чурались 
розенкрейцерской символики: они одолжили благородного пеликана, 
а розе предпочли раффлезию — в 1821 году ботаник Роберт Броун 
назвал в честь Стамфорда Раффлза новооткрытый цветок. Остров-
ные аборигены считали это паразитическое растение предвестником 
беды. (Прим. авт.) 
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ток, только Башня грифонов торчит жёлтым клыком из бело-
снежной мякоти.  

 
И, нежно вспоминая иное небо мая,  
Слова мои, и ласки, и меня,  
Вы плачете, Иветта,  
Что наша песня спета, — 
 
ни для кого не секрет, что Вертинский был агентом Ор-

ганизации в бананово-лимонном Сингапуре. Его песня — 
шифр. Уже тогда Александр Николаевич осознал неотврати-
мость сингапурской экспансии. Чего стоят одни эти слова:  

 
Вы плачете, Иветта,  
Что наша песня спета... 
 
Да, наша песня, похоже, и в самом деле спета, но есть 

ещё оазисы жизни.  
 
Вы грезите всю ночь на жёлтой шкуре  
Под вопли обезьян...  
 
Обезьяны — это, конечно же, сингапурцы, чьи вопли, 

сигналки, мигалки, улюлюканье и бред затопили всю плане-
ту. 

В чём подвох всякой башни? С неё открывается превос-
ходный вид, и ты можешь различить вещи, недоступные жи-
телям плоской земли. Но с башни очень сложно слезть. Твоя 
прозорливая цитадель становится тюрьмой, и если есть спо-
соб стать более свободным, то он пролегает через голосовые 
связки: вопи со своей башни, как мандрагора, вырванная из 
земли! Вопи о каждом дрожащем кусте, о лозах и вёснах, 
прошедших вдоль твоей жизни. Ты будешь сидеть там на-
верху и бить молоточком, вырезать ножичком картинки с 
башенками. И однажды бросишься вниз головой на мягкие 
крылья. 

 
Арабеска 
 
Высшее учебное заведение есть не что иное, как система 

подвижных орнаментов — разной плотности, разного стату-
са и калибра: пиджачный орнамент докторов наук, клетча-
тый и шершавый, вертикальные линии кандидатов, устрем-
лённые ввысь к степеням, джинсовый орнамент аспирантов 
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и вертлявый узор студенчества. Бородатая арабеска профес-
соров не должна переплетаться с задорной филигранью в 
стиле рококо филологинь-кокоток: смешение чревато орна-
ментальной сыпью в модерновом стиле кожно-
венерологических диспансеров. Есть орнамент лестничных 
ходоков — клаустрофобных лингвистов. Есть орнамент лиф-
та: пассажиры, кнопки, скрипы, щели, пустота. Есть три 
колоса: вахтёрша, ректор и буфетчица — три фундамен-
тальных элемента в орнаментике института. Я создал новый 
орнамент в Институте Внеконфессионального Богословия — 
арабеску молитвенных сарацинов, намаз на фоне зелёных 
стен. 

Что нам до того, если фортуна улыбается ехидно? Мы 
продолжаем колотить головой в стену своего подполья, лишь 
изредка замечая в хмельном угаре, что выстукиваем новый 
гениальный ритм. Чувствуя попутный ветер, я решил не 
сбавлять обороты и стал проводить исламские семинары. 

Несмотря на свою внеконфессиональность, Институт был 
христианским, но профессура как бы стеснялась это подчёр-
кивать, блюдя светскость и академизм. Среди преподавате-
лей было не так много священников, но всё же они встреча-
лись в коридорах, и вид у них был такой, словно в своих ря-
сах и подрясниках они попали в племя каннибалов, а тут 
ещё я вдруг заполонил всё здание сарацинами. Не шутя, я 
собрал шиитов и суннитов, пригласил татарского апологета 
Золотой орды, иранских телевизионщиков, интеллектуала из 
Хизбаллы, азербайджанского публициста. Признаться, я по-
лучал эстетическое наслаждение, наблюдая за тем, как все 
они совершают намаз в намоленных стенах богословского 
института. Изо всех сил я пытался избежать пошлой мону-
ментальности, предпочитая параду маскарад. Внешне всё 
выглядело чинно: академическое мероприятие, иностранные 
телевизионщики, а на самом деле я просто созерцал орна-
ментальный гротеск из молитвенных сарацинов и право-
славных икон.  

Вскоре мне надоели добродушные братанья и речи о 
дружбе всех религий. И тогда я пригласил лидера русских 
мусульман, бывшего нациста, который однажды решил, что 
ислам в большей мере отвечает идеалу нордической мужест-
венности; по прозвищу Сулейман Штирлиц. Он выступил с 
провокационным докладом о всемирном халифате, но мне 
показалось, что этого недостаточно, хотя ордынцы и шииты 
уже возмущались, не желая стоять за одной кафедрой с ра-
дикалами. Тем паче что в скором времени Сулейман Штир-
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лиц прославился: он стал переплавлять славянских мальчи-
ков в сирийских боевиков, затем бежал в Турцию от ФСБ и 
был объявлен в международный розыск. Мне оставалось 
лишь добродушно отшучиваться и получать от всего эстети-
ческое удовольствие. Должен признать, что в большей степе-
ни мной руководил беспринципный дендизм. 

Я искренне любил ханский дворец, убранство его гаре-
мов, чайханы и призывы муэдзинов, любил молящихся возле 
мечети, кофе со специями, сладкий шербет и Фонтан слёз. 
Да, я любил ислам в Бахчисарае. Более того, мне всегда им-
понировали бангладешцы, сирийцы и мои приятели из Хиз-
баллы. Но, конечно же, были мрачные разочарования. По-
этому я всё бросил, тем более что близились страшные неде-
ли белых ночей, когда город превращается в сферическую 
головоломку из подвижных колец (проспектов) и вибрирую-
щих блюдец (площадей), — я всё бросил и отправился в де-
ревню, где можно ещё поиграть в мелкопоместное дворянст-
во, неспешно запивая Бунина японским чаем. 

 
Пещера 
 
Что и говорить: лето — не лучшее время года, чёрные 

мухи, как монахи воздуха, жужжат о бытии. Можно неделя-
ми сидеть в качалке с книгой, считать ласточек, дразнить 
сверчков, полоскать мозг чаем. Но наконец упьёшься: чаем, 
сверчками, ласточками; закачаешься книгой, занеможешь 
неделями. В этот момент должен явиться старый приятель, и 
вы полезете вместе в какую-то яму, в меловую пещеру, кото-
рой триста лет. В позапрошлом веке её самовольно выдолбил 
в красивом холме одинокий подвижник, подав пример мно-
гочисленным богомольцам, пришедшим к этой норе с дара-
ми. Вскоре там образовался лагерь, не понравившийся мест-
ным духовникам, и те его разогнали под предлогом того, что 
в пещере якобы начались оргии. Теперь она служила местом 
паломничества окрестных обывателей и заезжих бездельни-
ков, и каждый, забравшись внутрь по узкому лазу, норовил 
выцарапать на меловой стене своё неказистое имя. Внутри 
остались полузасыпанные сводчатые залы, оборванные вет-
ки бывшего лабиринта, кроме того, темнота и тишина особо-
го свойства — за ними-то мы и пришли.  

В Епифановку его довёз азербайджанец: «Ты похож на 
праведника, каким его пророк описывал, поэтому я остано-
вился», — так сказал водитель, которого Теософ застопорил 
на трассе М-4. Точно так: он явился с длинной клочковатой 
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бородой, без усов, с длинными волосами, и, на мой взгляд, 
был похож на египетского или сирийского мистика времён 
упадка Империи. Ясные глаза и добрая улыбка располага-
лись на высоте двух метров; уже в первые дни по приезде в 
Епифановку, до нашего пещерного затворничества, Теософ 
починил порог хаты бабки Дзычихи, спилил сухой вяз во 
дворе Прыньки, научил Фитиля свистом привлекать из земли 
рыболовных червей.  

Перво-наперво я показал Теософу свой удодник. Ещё 
подростком я полюбил этих птиц и вскоре стал приручать 
их. В Епифановке много удодов, они любят сухую лесостепь 
и придонские луга, которые изобилуют насекомыми делика-
тесами. Клюв удода похож на змею. Летающая змея — это 
дракон. В этом, помимо сходства удода с ибисом, то есть 
Тотом, заключён сакраментальный символизм птицы. Удод 
— главный персонаж мистических персидских поэм, таких 
как «Язык птиц». Удод стал моим тотемным животным, он 
объединяет хтоническое и небесное, птичье и змеиное — это 
сверхптица.  

Теософ в совершенстве овладел йогой сновидений: в его 
жизни был период, когда он существовал больше во сне, чем 
наяву. В ночных грёзах Теософ мог воссоздать любого чело-
века и сыграть с ним шахматную партию, не нарушая на-
стоящих правил игры; он мог читать книги во сне, изучать 
иностранные языки: ничто не рассыпалось, не убегало, и 
цветы начинали разговаривать только в том случае, если 
этого хотел сам Теософ. Под его руководством я начал прак-
тиковать в пещере йогу сна, но втайне преследовал лишь 
одну цель — вернуть Юлию Домну. Теософ давно перешёл 
черту, за которой два мира сливаются и перетекают друг в 
друга: он нарочно созерцал события повседневной жизни 
как сон, а сон — как реальность. В конце концов он чуть не 
сошёл с ума и его уволили с работы. Меня тоже интересовали 
все эти духовные практики, но в первую голову мной владел 
аффект, страсть, женщина, Мара, точнее — Домна, чью ду-
шу и тело я намеревался вызвать и заполучить во сне. Я бы-
стро понял, что в сновидениях особого типа мы имеем дело 
не с фантомами, не с простыми копиями оригинала, не с 
собственным воображением, но в какой-то мере сообщаемся 
с душой другого человека, и она сопротивляется нашим по-
сягательствам. Ох уж эта свободная душа! Я преследовал её 
по всем лабиринтам василеостровских линий, на крышах, в 
подземелье пустого метро, в других городах, но, как выясни-
лось, даже на луне есть церкви! И в них она каждый раз 
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спасалась. Она забегала в храм или в часовню, куда мне 
вход был заказан. Иногда, если я проявлял настойчивость и 
ломился в двери, на меня бросались полчища херувимов. 
Тогда я решил пойти на хитрость — попробовать уснуть в 
церкви, чтобы и во сне оказаться внутри. Кое-как мне уда-
лось прикорнуть на лавке во время утреннего богослужения 
(перед этим я специально бодрствовал двое суток) в немно-
голюдной епифановской церквушке, но во сне я оказался в 
огромной мечети, а Домна превратилась в одну из многочис-
ленных арабесок. 

В одиннадцатый день убывающей луны месяца фрюкти-
дора 1433 года Хиджры мы покинули пещеру мелового хол-
ма. Ошалелые хулиганы первозданного мрака, мы закусили 
в жаркой степи ломтём сытного мела, смыли внутриутроб-
ную тьму донской водой и пошли вниз по течению вдоль 
русла. Мы спускались в овраги, поднимались по меловым 
тропинкам, завтракали тёрном и шиповником. Потом случи-
лись мост, дорога. Человечество тем временем успело выду-
мать колесо, чтобы ездить. 

Так или не так, но мы зашли в Москву и там я распро-
щался с Теософом. Перед тем как отправиться на пьянку с 
буддологами, он спросил, не испытываю ли я больше симпа-
тий к учению «Аненербе», чем к доктрине г-жи Блаватской. Я 
сказал, что всему предпочёл сказку про колобка.  

 
Алхимия 
 
Суть в том, что здесь нельзя выиграть, если придержи-

ваться правил: чёрный ты или белый — не имеет значения, 
будет бесконечная рокировка. Что действительно требуется, 
так это вовсе уничтожить клетки, заменить их лентами Мё-
биуса. И пускай белый конь поимеет чёрного слона; сваль-
ный грех только приветствуется, если речь идёт о пешках, 
ведь ситуация давно стала патовой.  

Петербург ещё белел ночами, когда я вернулся: подраги-
вали площади, проспект влажнел от похоти, девочки в бики-
ни плясали на балконах, на крышах автомобилей. Была жара 
— ею заразили город южные туристы. Сингапурцы в белых 
шортиках фотографировали достопримечательности. Прихо-
дилось вскипать душой и читать книги в льняных переплё-
тах. Без гроша в кармане я блуждал по расплавленным ули-
цам в поисках знакомых, чтобы пообедать и скоротать ночь; 
не хотел тащиться в чёртову глушь к Хилпе. Я мог пойти в 
маргинальную галерею на пятничное застолье с участием 
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арфистки, чтобы напиться до обморока и залечь среди ста-
ринных ширм, засохшей палитры и тюбиков с маслом; мог 
наведаться к переводчице оккультной литературы, но та до-
могалась и плохо готовила, так что в последний раз накор-
мила меня несвежим супом из морепродуктов; наконец, я 
мог совершить половничество в Телемскую обитель к настоя-
телю Маркизу, чтобы договориться о совместной конферен-
ции по алхимии; внезапная встреча с Сапожником — худ-
ший расклад, но вполне ожидаемый. В таких раздумьях 
блуждал я вокруг Казанского собора, и вдруг раздался гром 
— звонил актёр-риэлтор с весточкой от аптекаря Пеля: на-
шлась комната. Закуривая сигарету, можно случайно рассы-
пать спички, и две из них сложатся на земле буквой «Х». 

Читательский глаз страдает катарактой: ему явлен лишь 
ничтожный, освещённый словами фрагмент прозаической 
ткани, но есть ещё окольные тропы, чёрные лестницы, забы-
тые подворотни, всё неописанное, скрытое, неучтённое; 
здесь ходят даже не второстепенные, но третьестепенные 
персонажи, созидающие гул, всю окружную трескотню, шум 
городов, эхо предместий; но вот один из этих третьесортных, 
несбывшихся, фоновых, который только что сновал неявной 
тенью, вписанной ради красного словца, — в сущности, пус-
тое украшенье — обретает объём, вычерчивается, растёт, у 
него появляется строгий контур, своеобычная походка, ха-
рактер, лицо… Так и современность: встречаются здесь бес-
пилотные самолёты, пластиковые женщины, войны содоми-
тов с хоругвеносцами, кредитные карты, большие провалы; 
но есть же ещё весёлые племена, пьяные гуру, валенки бабы 
Прыньки, вилы Фитиля, кафедры и мечети — великая пери-
ферия. Так и целый город: помимо главных проспектов, па-
радных видов, открыточных пейзажей — в нём есть глухие 
подворотни, сырые тупики, забытые улицы. Есть множество 
орнаментов: метро, проезжая часть, пешеходные линии. В 
Петербурге имеются даже «косые» линии — первая вторая 
третья и т.д. — на них живут косые люди; есть кварталы с 
доходными домами, есть достоевский Петербург, есть пуш-
кинский, есть смольский. Всё это составляет общую арабеску 
города, включая узор бездомных, мигрантов, рехнувшихся 
интеллигентов. Многие линии этого орнамента не пересека-
ются: театральный орнамент и орнамент ночных клубов, ор-
намент дорогих отелей и лиговских трущоб, арабеска порто-
вых разгрузок и рисунок художественных галерей. Есть 
лишь один способ увидеть всё сразу — подняться на высо-
кую башню. 
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Лучше всего был вид из окна: золотистый купол Исааки-
евского собора, скульптурная крыша Академии Репина, Ад-
миралтейская игла, купол церкви при Академии Репина, 
шпиль Петропавловской крепости; красные и серебристые 
крыши, зелёные и жёлтые дома. Большая и, словно начита-
лась Белого, жёлтая комната в пятом этаже дома аптекаря 
Пеля — сюда я вселился с финкой. Нашему вселению пред-
шествовал хороший знак: подходя к парадной, мы с Хилпой 
увидели старуху-ветошницу. 

 
Старухи-ветошницы — наши союзницы в борьбе с 

мировым Сингапуром. Эти юродивые старицы пере-
мещаются в городском пространстве, увешанные тор-
бами, сумками, сетками, мешками, полными священ-
ного хлама — ветоши. Если Сингапур захватит опор-
ные позиции, туда зайдёт старуха-ветошница, распро-
страняя вокруг пыльный морок, разбрасывая жухлое 
тряпьё, стружку веков. Они волочат за собой сумки, 
где до поры до времени схоронен подлинный мир; ко-
гда дезинфекция достигнет пиковой точки, эти сумки 
раскроются и выпустят на свободу жёлтую бумагу, 
рухлядь, сухоцветы, пыльцу таинственных афродезий.  

 
«Не помочь ли вам, сударыня?» — спросил я, кланяясь 

ветошнице. «Спасибо, сынок. Ты поостерегись. Там в парад-
ной воюют за общее пространство. Вы думаете, они заходят 
в квартиры — и всё? Нет! Есть ещё общее пространство, ко-
торое они все стерегут. Стоят, прислушиваются», — шёпотом 
поведала старуха. «Держите оборону, сударыня. Вы незаме-
нимы в нашем общем деле», — сказал я и поцеловал её пер-
чатку с ажурными прорезями. 

Так что мы стали жить в Доме аптекаря, но мой вечный 
стук по клавишам — я всё ещё строчил для Организации 
статьи по гилеморфизму — убивал хрупкую психику финки. 
Все эти нежные кнопки современных устройств никуда не 
годны. На блошином рынке я купил себе пишущий аппарат 
Rheinmetall: сначала эта фирма изготавливала военную тех-
нику, а после войны, когда немцев прижали, — машинки. 
Бах! Бах! Та-ра-бах! Хилпа вскрикивала от каждой буквы. 
Мужская техника. Бомбардировка, а не письмо. Я стучал 
днём и ночью. Беруши не помогали, Хилпа снова начала ху-
деть и бросила любые переводы. Но я готовил отчёт по Баш-
не грифонов, за которой наблюдал из окон проходной ком-
наты.  
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Кроме нас в квартире жил Святозар, стихийный аристо-
крат и алхимик. Он питался топлёным маслом, починял 
дверь да лепил на ней лепнину: Святозар просыпался в семь 
часов вечера и, отзавтракав каким-то пахучим жирным рас-
твором, принимался подтачивать крендельки на дверцах, 
полировал их. За этим делом насвистывал, прибормотывал, 
потом начинал ходить, улыбаясь в бороду… 

 — Знаешь что, Александр...  
 — Так? — приготовился я внимать его речам.  
 — Есть явление туман, — говорил мне Святозар. 
— Согласен. 
 — Нет, ты не понимаешь. Не всё так просто. Я думаю, 

что это природное явление связано с определённым положе-
нием планет. Наши бабушки и дедушки всё об этом знали. 
Но был заговор, понимаешь?  

— Продолжай, — увиливал я.  
— Продолжаю. Ты говорил, что шаришь в астрологии?  
— Так. 
— Нужно соотнести явление тумана с положением пла-

нет. Не будем ходить далеко, не будем ходить далеко... 
— Не пойдём. Так что же надо сделать?  
Святозар закусывал губу, морщился, продолжал: 
 — Положение планет над Петербургом надо соотнести с 

явлением тумана. Я уверен, что туман зависит от определён-
ной астральной конфигурации. Понимаешь? Наши бабушки 
и дедушки всё об этом знали... Но был заговор.  

Однажды он прибежал, заливаясь детским смехом: Свя-
тозар был полон восторга, он ворвался в нашу комнату и, 
маршируя от стены к стене, погрызывая пальцы, выдал та-
кую речь: 

 
«Лебедь — это мощная, эффективная установка! 

Нужно отлить диск из перьев птицы для электростати-
ческой машины. Или из янтаря. Можно и ковёр-
самолёт сделать, но для этого надо много перьев: тыся-
чу маховых перьев помещаем в тигель, варим всё это и 
получаем пластик. Представляешь, я сейчас нашёл 
мёртвого голубя, кошка загрызла! Это большая удача! 
Надо сейчас отрезать ему крылья стёклышком… или 
просто выдернуть маховые перья? как думаешь? Надо 
продезинфицировать! Куплю одеколон». – 

 
и убежал. 
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Ещё Святозар конструировал аппарат, который должен 
был гасить сигналы сотовой связи. «Мы живём в диком за-
грязнении, — говорил сосед, — мой аппарат будет пользо-
ваться спросом. Но сначала надо объяснить людям, что всё 
это проходит через наши головы! Дикий, нестерпимый шум! 
Бабушки и дедушки никогда бы не допустили…»  

Вскоре я понял, что Святозар — наш союзник в борьбе с 
мировым Сингапуром. 

 
*** 

 
Никогда не следует нарушать ритм, даже ритм спотыка-

ний. Жизнь легко перенести, если ощущать себя куском пар-
кета. Впрочем, и тогда начнёшь думать о ножках, которые 
по тебе ходят. Ничего не поделать: я давно плюнул на плаз-
менные экраны и не отучил себя стачивать напильником 
зубную эмаль, чтобы быть ещё чувствительней.  

В сентябре, в разгар Элевсинских мистерий, должен был 
состояться алхимический семинар, но трижды я менял дату 
из-за козней мормонов. Снова пришлось обращаться к Аб-
раму Никтовичу за протекцией и подписью. Крюшон одоб-
рил мой алхимический замысел, ведь сам по молодости бало-
вался теургией и даже собирался воздвигать храм Единого в 
районе Купчино. В конце концов, как мне кажется, он дос-
тиг полубожественного состояния: был гениальным ритором, 
смахивал на Аристотеля, его выверенные, но лёгкие манеры 
заставляли трепетать от восторга студенток и студентов, ко-
роче говоря, Крюшон достиг бытия без помарок. Чтобы его 
не вычислили, Абрам Никтович высовывал один угол ворот-
ничка из-под джемпера — так он создавал асимметрию, из-
бегая людской зависти: «Вот и Крюшон-то наш, смотрите, 
воротничок не поправил! Эх, растяпа! Но с кем не бывает, 
дело житейское». Он даже фотографировался с этим кривым 
воротничком, но я его вычислил. Все эти подробности инте-
ресовали меня, например, Магистр Сентенций носил особые 
ботинки без шнуровки, но с прорезями для неё. Грешным 
делом я подумал, что в этом есть что-то гностическое: мир 
как тюрьма, ведь шнурки забирают в тюрьме, чтобы заклю-
чённый не повесился. Галстук Магистр не носил по извест-
ным причинам — Иудина петля.  

Лучше прохлаждаться под сенью отцветших девушек, 
чем заботиться о поцарапанных крыльях, а если станешь 
дуть на ветер и споласкивать воду, то не сетуй на ранние 
мозоли. Так или не так, но алхимический семинар вышел на 
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славу. Даже Святозар согласился участвовать и охотно пове-
дал о своём запатентованном снадобье, ГЕМАРТУТИНЕ, — 
это смесь из крови и ртути, но ртути, прошедшей демерку-
ризацию, т.е. из твёрдой ртути. Я рассказал об эксперимен-
тах аптекаря Пеля; переводчица оккультной литературы за-
читала отрывок из собственного исследования «Химической 
Псалтири» Феофраста Бомбаста; главарь Петроградских те-
лемитов, больших поклонников творчества Франсуа Рабле и 
злого мага Клистира, доложил об алхимической символике в 
средневековой архитектуре.  

Главаря звали Маркиз. Не так хорош был его доклад, но 
дорогого стоил сам облик докладчика. Наш огонёк стоило 
посетить хотя бы ради того, чтобы взглянуть на него: он ра-
зоделся в прекрасный бежевый плащ, несмотря на пятиде-
сятиградусную жару, в орнаментальный жилет, повязал на 
шею какой-то особый галстук; с головы его до плеч падал 
водопад пшеничного шелка; вдобавок его лицо снабжала 
мощная, но светлая растительность, холёная, как у моло-
денькой девушки с бородой. Одним словом — Маркиз. Я был 
горд таким докладчиком.  

— Пан Смольский, не желаете ли пропустить стаканчик-
другой после семинара? Есть одно отличное место, — обра-
тился ко мне Маркиз в курилке богословского ВУЗа. Так что 
алхимическое заседание завершилось попойкой в лучших 
традициях петербургского оккультизма. 

Выяснилось, что некто ЧАПОКИН отправляется служить 
в армию — прямиком с питейного стола, где сейчас сидит и 
ждёт нас в компании оголтелых белорусов. По пути мы 
встречаем банщиков, которые присоединяются к нашей 
многочисленной компании. Ввалившись в закуренный паб, 
мы подсаживаемся к провожатым Чапокина, который сам 
себя поливает уксусом и размазывает паштет по стенам.  

«Выпьем же за борона Юлиуса Эволу!» — восклицает 
Маркиз, поднимая бокал рейнвейна и, к моему удивлению, 
вызывает бурю оваций среди каких-то изжитков человече-
ства.  

Я прихожу в себя на католической мессе, звучит орган. 
Моя левая рука скована наручниками с рукой интеллигент-
ного мордоворота. Он жестами показывает, что всё в поряд-
ке: Чапокин благополучно доставлен в казармы. Маркиз тем 
временем успел причаститься (как праведный католик), и 
вся наша поредевшая компания из костёла Святого Стани-
слава отправляется на бал к Бафомету, где нас ждут мисти-
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ческие гитлеристы с марокканским гашишем. Сизая ночь 
зловонит призрачным светом поверх запустелых дворцов.  

 
Зеркало 
 
На другой день явился Зиндиков и был рад видеть меня 

живым после утопления. Откуда бедняга мог знать, что на 
дне озера лежало зеркало, в которое я бросился сквозь толщу 
воды, и поэтому хоронили не меня, а моё отражение! Я по-
хмелился с товарищем парой бутылок рислинга, и мы обсу-
дили внутренние дела Организации, подготовку Тондракия к 
подаче анкеты новобранца. Он вёл себя очень сдержанно, и 
ни разу не упомянул в беседе Юлию Домну. Наш разговор 
коснулся буквы «Я», и выяснилось, что Фитиль обронил её, 
когда бежал сообщить о моей смерти.  

 
Дезинсекция  
 
Нарядись куклой, если нечего делать, и пойди с плюше-

вым топором на охоту, ведь в первую голову нам не хватает 
опасных женщин. 

Я больше не писал статей по гилеморфизму в доме апте-
каря Пеля, потому что Хилпа наливалась чёрной смертью 
каждый раз, когда я принимался выстукивать. Она призна-
лась, что её раздражает не столько звук, сколько мой энтузи-
азм: «Носишься со своими статьями, как будто они могут 
что-то изменить», — сказала Хилпа. Она ненавидела мои воз-
вышения, любой успех вызывал у неё чувство гадливости. 
Когда я устраивал семинары и конференции, Хилпа была 
крайне подавленна, зато оживала хохотом, когда я начинал 
пить, жил в кладовке или был почти разрушен. Стоило мне 
купить новый пиджак, и я получал порцию женского пре-
зрения. Я нравился ей бездомным оборванцем, который 
врывается к ней, насилует её, поглощает продукты питания 
и, загасив окурок о собственное отражение в прихожей, уда-
ляется. 

Поэтому я решил подыскать комнату, где мог бы свобод-
но стучать про материю и форму, никому не мешая, но знал 
лишь один верный способ раздобыть пространство для сту-
ка, и этот способ назывался —  

ТУЛЬСКИЙ САПОЖНИК:  
— Смольский, какой же ты гад! 
Когда я ему позвонил, он как раз был вдрызг пьян и по-

лубездомен — жил то у одной, то у другой барышни, потому 
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что сам не умел снять комнату. За бутылкой рислинга мы 
условились, что я найду ему жильё, а Сапожник, конечно же, 
не будет против, если десятипалая тарабарщина зачастит к 
нему в гости.  

Он рассказал, что стало с Демутовым трактиром после 
моего дезертирства: алкоавангард нашей коммуналки рассе-
лили, квартиру выкупил известный балерун; Валентина 
Абердина, ключница башни, сдала позиции — согласилась 
продать свою раздраконенную жилплощадь Ленфильму под 
съёмки фантастического кино про бодрых пауков-убийц. С 
тех пор Сапожник стал бродяжить по околоткам.  

 «Я боюсь говорить с хозяевами комнат, потому что... по-
тому что они могут спросить, один я или с кем-то собираюсь 
жить. А я не знаю, один я или с кем-то. А врать нехорошо», 
— так Сапожник оправдал свою бездомность. 

На самом деле, как я заметил, он питался мускатными 
орехами и по этой причине испытывал затруднения в том, 
что касалось простых вещей. Зато его внешний вид был 
безупречен: френч шведской армии, картуз разночинца, ко-
ротенькие штанишки, вывернутые наизнанку рубахи с обре-
занными по плечи рукавами: «Так они напоминают мне 
кольчугу», — заявил Тульский Сапожник. Он покупал сигаре-
ты с фильтром, но фильтр откусывал: «Как будто бы сигары», 
— пояснил мой товарищ. Давнишние, милые сердцу при-
вычки Сапожника: отрывать у тетрадей обложки, настраи-
вать струны гитары на какие-то другие ноты, вообще не со-
образные человеческому слуху, бриться ножом, пить пиво из 
литровой банки, есть прямо из кастрюли. Однажды он купил 
ведёрко йогурта и поглотил его, орудуя пустым тюбиком от 
зубной пасты. Если в комнате был раскладной стол, или 
длинная тумбочка, или невысокий шкаф, то Сапожник обя-
зательно использовал поверхность этой мебели для сна, а на-
крывался шведским френчем своим.  

Я нашёл ему царскую конуру на Владимирском проспек-
те. Квартира в первом этаже окнами во двор с деревьями. 
Солнечная осень, старые стены. Флэт принадлежал бывалому 
офицеру. Паранойяльный старикашка встретил нас игри-
стым и спичем про спартанцев, которые жили в комнате до 
нас: 

— Так и говорят, нам ничего не надо. Мы — спартанцы. 
Можем на досках спать. 

— Но мы-то не спартанцы, Газман Обормотович, — пре-
дупредил Сапожник, заботясь обо мне. 

— Я вижу, вижу. Вы больше на эсеров похожи. 
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Квартира была завалена рухлядью — Сингапуром тут и 
не пахло. Зато пахло клопами. Газман Обормотович нехотя 
позволил нам вынести на помойку часть бытовой требухи, но 
потом копался в контейнерах и выудил из них негожее ра-
дио, гнилую подушку и вонючий ковёр с подтёками кошачь-
их кишок. В комнате мы содрали обои со стен, соорудили 
мне рабочий стол из трёх деревянных чемоданов, сапожнику 
постелили ложе на сдвинутых тумбочках и повесили дыря-
вый флаг Империи — он символизировал, что сущее пробо-
дано бытием. 

 
*** 

 
День какой-то был взвинченный, как геморройный пен-

сионер от ректальных свечей. Хорошо, что он кончился, этот 
день, стемнело. Я зажёг свечу, потому что погорела пятиде-
сятилетняя проводка, а электрик боялся в неё лезть: не так 
давно преставился его предтеча. Канделябры проданы — 
огарок торчал из горлышка бутылки поддельного апсны, ко-
торым я отравился в октябре. Денег совсем не было, а тут 
ещё я нечаянно сбыл библиотечные книги букинисту, и при-
шлось выкупать их втридорога. Накануне из-за голода я спал 
чересчур глубоко и отлежал руку: она совсем отнялась, бол-
талась пятипалой тряпкой почти сутки — надо было идти к 
ручному доктору. Короче говоря, день застрял между зубов.  

Хилпа уже смотрела температурные сны — болеючи. И я 
старался вести себя тихо, не стучал даже, но склонился над 
страницами трактата «О возникновении и уничтожении» — в 
лёгком свете свечи. Святозар негромко хихикал за стенкой, 
наполировав до блеска дверные крендельки. Вдруг завизжал 
входной звонок — настойчиво. Взвизгнул во второй и в тре-
тий раз — паниковал. Я побежал к двери, открыл её. Сапож-
ник: вихлял, подпрыгивал, стонал и раздирался.  

 — Что случилось? 
 — Кусаю-ю-ю! 
Сапожник, продолжая вращать глазами, дрожать ими, 

вытащил огромный кулёк, скинул пальто и запихал пальто в 
кулёк, потом разделся дальше — до трусов. В подъезде. 

 — Что ты делаешь, ядрёна вошь?! 
 — Вот именно!! — ответил мне Сапожник. 
И нырнул было в квартиру. Я не пустил.  
 — Скажи мне, что происходит?! Что такое «кусаю-ю-ю»? 

Ты разделся в подъезде, сунул одежду в мешок! Я не удив-
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люсь, если ты сейчас же обратишься вяленой треской или 
омнибусом. 

 — Клопы, Саша, клопы!  
Тульский побежал в ванну, послышался плеск воды и 

вздохи облегченья. Мешок остался за дверью. Сапожник 
рассказал мне, как всю ночь чесался, а потом вдруг понял, 
что его пьют клопы и надо срочно улепётывать. Последним 
поездом метро Сапожник перемахнул через Неву на остров. 
Бедный парень. Я дал ему свою одежду, и мы устроили со-
вещание в проходной комнате, чтобы не будить Хилпу.  

 — Это проделки сингапурцев, — предположил я. 
 — Да, я думал об этом, — согласился Сапожник. 
 — Они хотят дискредитировать рухлядь клопностью, — 

выдвинул я теорию.  
 — И главное: Газман Обормотович в этом замешан, — 

дополнил Сапожник. 
 — Почему это? 
— Он не верит в клопов! Он сказал, что он атеист в этом 

смысле. И речи быть не может о дезинсекторе. Хотя там 
всюду клоповые гнёзда, — скривился Тульский, — как мы 
сразу-то не заметили? 

— Если его ткнуть носом в клоповник? — предложил я. 
— Бесполезно! — Сапожник в отчаянии схватился за во-

лосы. — Он говорит, что яд испортит его антикварную ме-
бель. Сказал: «Травите у себя, если такие суеверы», но это 
бесполезно, сам понимаешь... они придут снова! Смольский, 
что нам делать? 

— Во-первых, — сказал я, закуривая трубку Холмса, — 
мы должны туда пойти. 

— Зачем же?! — взмолился Тульский. 
— Это элементарно, — я выдержал паузу, — там твоя ги-

тара и моя Rheinmetall. 
Сапожник взревел и сделал круг по комнате. Мы реши-

ли, что надо в срочном порядке забрать гитару и машинку — 
аккорды и перестук.  

Следовало ещё пару дней бражничать, чтобы усыпить 
спиртовыми парами бодрых клопов, но под конец этой по-
вести нам вконец опостылело любое вино: все эти вермуты, 
рислинги, рейнвейны, шабли, игристая канитель с похмель-
ной передрягой. Коньяк стал нашей общей надеждой, конь-
як и бескомпромиссная серьёзность: зарядившись хороше-
нечко ими, отправились мы воевать с буффонадой случая. 
Дорогой купили газету с объявлениями — как раз подходил 
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день оплаты жилья — но мы решили навсегда покинуть 
юдоль насекомой чесотки. 

 — Смотри! Предлагают бесплатно пожить в двухэтаж-
ном доме, — Сапожник листал газету, — два часа езды на 
электричке от города, час пешком от станции до садоводст-
ва. Иногда ходит автобус. Подвох: среднеазиатская овчарка 
— её надо кормить.  

 — Корм дают? — спросил я. 
Дело в шляпе: мы ехали смотреть овчарку, но сперва на-

до было незаметно смыться, чтобы не видеть больше Газмана 
Обормотовича, который не смог понять нашей языческой 
веры в клопов, так что мы решили куртуазно послать его 
далече. И вышли через окно — без промаху в него нырнул 
Сапожник (квартира в первом этаже окнами во двор с де-
ревьями, солнечная осень, старые стены); я выхватил миг, 
когда он полетел в искрах предзакатного солнца — прями-
ком в весёлую слякоть; бросил чемодан и прыгнул следом.  

Прекрасный, как запястье любимой, Витебский вокзал 
находился в двадцати минутах ходьбы, и вскоре мы уже 
стремились по направлению среднеазиатской овчарки: Воз-
духоплавательный парк, Паровозный музей, Детское село, 
Сусанино, Новинка, Чаща….  

 — Молодой человек, ваш билетик! — голос билетёрши 
выудил меня из орнамента тряского сна. Я огляделся: 
редкими светлячками далёких огней за окном сверкала ночь; 
в холодном вагоне сидел единственный пассажир, его 
отражение в тёмном стекле окна было отражением моего 
лица. Со скрежетом и лязгом я врезался на полном ходу в 
одинокую тьму ноября. 

 
 
 

Андрей Иванов 
Фрагмент из повести 

“Печатный шар Расмуса Хансена” 
 

В отеле есть wi-fi, это здорово выручает и успокаивает: 
точно я дома, в Европе. Надо отдать должное ВВ: не поску-
пились — вселили в двухместный с завтраком, просторно, 
высокие потолки, огромное окно, красивая мебель. Постель, 
как во всех отелях, могила, слишком мягкая. Как сказал Ре-
ве: гостиничные номера напоминают камеры пыток. Спина 
ноет, точно пытали. Утро, как обычно, похмельное. Даже 

46 



проза 

если не пил, руки трясутся, помят, как залежалый фрукт. 
В ресторане музыка 70-х годов: итальянцы, Фрэнсис Гойя и 
оркестр Поля Мария. Кружевная роспись на зеркалах. Ужас-
но. Столики зеркальные — вызывает головокружение — и 
та же тошнотворная кружепись. Все уборщицы азиатки, 
при кухне тоже (только администрация русская).  

Интересно, ВВ стучит? Или как это теперь называет-
ся: «собирает информацию»? Неужели красное колесо совер-
шило оборот? Как фигуристка: двойной toe loop, и, призем-
лившись на тот же конек, продолжает резать лед как не 
бывало?  

Нет, он все-таки так много пишет: докторская, статьи, 
рассказы, редактирует учебники, книга эссе... преподает, 
разъезжает (Екатеринбург, Красноярск, Владивосток)... Ему 
просто некогда строчить доносы. И зачем я нужен? Ино-
странец, русский иностранец: «свой среди чужих»? 5-я ко-
лонна? А этот старик, все-таки — этот старик. Вот имен-
но. «Просто так не пригласили бы». Старый плешивый черт! 
Как говорит мой тесть: «бесплатный сыр только в мыше-
ловке». Так и есть — Мышеловка! 

 
* * * 

 
e-mail от Коли Ремеслова 

 
Ром, придется тебе самому заехать к Седых. Я со-

всем не в состоянии. Доконала меня эта операция. 
Сделали-таки на прошлой неделе, еле жив, полови-
ной живу, не восстановился. Но зато позвали на рабо-
ту (оттого и молчал дольше обычного). Х. начинает 
новый сайт, где я буду книжками заведовать. Поэтому 
— ты у меня в первых персонажах. Сильно ли ты за-
нят? А то бы затеяли беседу. И к ней — я бы хотел 
свежий рассказ, новое, вот про кукол ты мне писал. 
Сделал про кукол? Пришли, а! Что скажешь? Я еще в 
больнице, но иногда сбегаю домой на пару часов вот 
как сегодня — отвечай не откладывая — завтра я дома 
до утра: хочешь, приезжай! Только есть ли у тебя вре-
мя? Ты небось тут и там, как Фигаро. Да и что ты 
приедешь — я-то говорить не могу! Ха-ха! 

Думал, простое дельце: туда-сюда, а тут такое уз-
нал... Оказывается, в носу есть три этажа. Мне на ка-
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ждом из них провели ремонт. Не косметический. Это 
не метафора. Обычно одна операция — один этаж. 
Профессор так и планировал. Но, внедрившись под 
кожу, увидел патологии, которые невозможно было 
предугадать при внешнем осмотре. Кисты, левые 
хрящи, многовековая слизь. 

Самое жуткое: чтобы не возникали новые хрящи и 
новые спайки, во время операции в каждую (!) нозд-
рю вставляют более 70 см (!) бинта. Во все каналы и 
пазухи. Бинт тут же наполняется кровью и начинает 
выдавливать мозг. Буквально сносит крышу. Не ме-
тафора. Давление на глазные яблоки, например, та-
кое, что все время кровавые круги в глазах, читать по-
сле того не мог, в одну точку долго смотреть тоже ни-
как, и закрытыми глаза держать — самое ужасное — 
тоже был не в состоянии! И так три дня! Телевизор — 
говорят — тоже мука еще та, ну я его так и так нена-
вижу. Я не говорю про лакримозные железы: слезы 
постоянно, с платком не расстаюсь, как опереточный 
вдовец.  

Вот еще ощущение на заметку (ты любишь дета-
ли): словно пытаются продавить тебе нёбо, из-за чего 
уздечка присыхает к коже, — не можешь есть (только 
через соломинку). Поднимается температура, так как 
внутри тебя марлевый, постоянно каменеющий коло-
кол. Когда его вытаскивают — это отдельный номер. 
Тоже со слезами. Перекись не всюду проникает, из те-
бя тянут эти кровавые бинты, и кажется, что мозг вы-
текает, натирая шероховатые воздуховоды изнутри. 
Убирают не все, а только чтобы глаза на лоб не вы-
лезли.  

Все это из меня вытащили только вчера. Толком 
пока не дышу. Внутри носа остается сколько-то кро-
вяной слизи, которую я постоянно отхаркиваю. Ду-
маю, твои мазохистские потроха остались бы доволь-
ны. Особенно трубкой для общего наркоза. Видишь 
ли, из-за паралича у меня рот широко не открывается. 
Ну и т. д. Я специально ничего еще не сказал о быто-
вой стороне дела и самой больнице в Обухово прямо 
за сталелитейным заводом на краю света: там все пе-
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рерыли, строительство забросили, тракторы и строи-
тельный материал завалил все дорожки, люди в боль-
ницу ходят сквозь гигантскую цементную трубу — я 
клянусь! В общем, съезди к Седых. Я его предупредил. 
Он тебя ждет. Деньги за публикацию сценария отдаст. 
Если попросит сходить в магазин, сходи, будь добр. У 
него часто портятся отношения с сиделками, так что 
— удовлетвори просьбу старика (будет просить алко-
голь — не покупай! Напьется — сдохнет — труп на тво-
ей совести!). 

 
Твой К. 
 
P.S. (адрес Седых) 

 
* * * 

 
Роман знал Колю Ремеслова по Тарту: познакомились в 

кафе «Вернер», — Роман сбежал из Тарту после первого кур-
са, и потом они раз в несколько месяцев виделись — на 
конференциях в Таллинском пединституте (Ремеслов писал 
что-то о семиотике массовых коммуникаций), раз в год, слу-
чайно сойдясь, пили пиво на таллинской Горке, обменива-
лись пластами, которые как правило уходили с концами. Ко-
ля набивался к Роману в гости переписать что-нибудь на его 
«Олимпе», но не получалось. Еще в конце 80-х у Коли были 
различные «психологические странности», в которых, как 
казалось Роману, Коля сам в первую очередь нуждался. Год 
или два он жил с неприятной женщиной, значительно стар-
ше, и Коля этим как будто даже хвастался, водил ее повсю-
ду, со всеми знакомил, все отмечали, что она неопрятна и 
сальности говорит, напившись она вела себя совсем как му-
жик; он с ней ссорился, а затем рассказывал своим друзьям, 
как сожительница выгоняет его из дому, как он ночует на 
улице, жаловался на то, что она его бьет («бурная жизнь, вот 
такая у меня бурная жизнь», — приговаривал он). В те годы 
Коля мечтал вступить в какой-нибудь кооператив (это еще 
было возможно) или занять у родоков и купить себе дачку, 
забить на всех, растить там дичку, бражку гнать, жить нату-
ральным хозяйством («эстонский я более-менее знаю, хутор-
ские люди не дадут умереть, хуторские эстонцы не те, что в 
городах, ближе к земле люди, добрее, помогут»). Его бросало 
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из крайности в крайность. Никак не мог закончить универ-
ситет, — хотел получить диплом: «зря, что ли, мучился столь-
ко лет!». Жил с каким-то бородатым мужиком, чем-то торго-
вал на рынке, сильно завидовал своему успешному одно-
класснику, который открыл бюро по трудоустройству. А по-
том вдруг Коля как-то просветлел, бросил университет, бро-
сил бородатого мужика и уехал в Москву, стал литагентом. 
Роман там пожил у него в конце 90-х и даже поработал в его 
агентстве: переводил синопсисы романов на английский и 
французский, делал экспозе, писал рецензии, брал интервью. 
Жили по-прежнему как студенты, в складчину. Ездили на 
ярмарки, бухали с писателями и издателями. В те годы рус-
ских еще переводили, сохранялся какой-то ореол ложных 
представлений о русской литературе, а может, надеялись, 
что вот-вот появится нечто: занавес пал — должно что-то 
случиться. Многие издатели так и говорили иностранным 
журналистам: погодите, вот-вот выдадим такое — ахните! 
Словом, русская литература вызывала интерес, к ней было 
внимание, и кое-что на этой волне удавалось заработать. Не 
так чтоб много, но в складчину получалось снимать хорошую 
хату на Космодамианской набережной, с видом на реку, во-
дили к себе молодых поэтесс и журналисток, которые не 
гнушались дешевым шампанским и травкой, весело было (о 
тех временах Коля вспоминает со стонами: «какие мы были 
молодые!.. сколько на себя взвалить могли!.. и ничего не вы-
тянули!»). 

Затем Коля женился, Роман вернулся в Эстонию, забыли 
друг о друге... аж на 7 лет. За это время Коля похоронил же-
ну и с тех пор страстно — почти с фанатизмом — винил себя 
в ее смерти: «не направил на онкологию вовремя... прогля-
дел... был занят своим агентством, которое загибалось... пы-
тался вытянуть авторов... занимал деньги, ездил по ярмар-
кам, а в это время она и...».  

После ее смерти он — точно ждал удобного случая — за-
крыл агентство, перестал писать колонки, заперся и жарко, 
запойно переживал гибель жены. Ему нужно было истязать 
себя. В каждом письме — Роману было страшно открывать 
их — он писал об этом, с подробностями, от которых начи-
нало тошнить: «привел проститутку и на нашей постели...»  

Забылось, улеглось. Появилась Надя...  
«Страсть до конца жизни, — говорил Коля, — другой 

больше не будет. Чувствую, это последняя любовь у меня. Не 
потому, что со мной больше никто не свяжется, — просто я 
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никого не полюблю. Сколько можно! Сердце до горошины 
усохло. Удивляюсь, что вообще оно бьется».  

Но и с Надей было не все так гладко, как хотелось: был 
там богатый грек, и был задолго до Коли, и от него многое 
зависело в жизни Нади, она срослась с его теневым бизне-
сом, выйти из игры не могла.  

Очень скоро Коля тоже впал в зависимость от капиталов 
грека; несмотря на это, его жизнь слаще не сделалась: есть у 
него теперь квартира — но на отшибе Питера, есть и любовь 
— которую приходится делить с богачом. Складок в душе 
становилось все больше и больше, как морщин на лице. 
Вспоминал жену реже и без надрыва, — мутнел, особенно 
когда выпивал, глаза увлажнялись (пил меньше, теперь хва-
тало трех бутылок пива, чтобы помутнеть). Долго писал ро-
ман, претенциозно озаглавил «Совесть», посылал Роме фраг-
менты (заглянул разок и суеверно отмахнулся). Незаметно 
придумали сценарий. Сначала был о другом... о людях вне 
времени... которые находят давно потерянные вещи... 
встречаются в неожиданных местах... изливают друг другу 
душу, а потом просыпаются в другой жизни, забыв все... но 
высказанное во сне выстраивает вечную историю...  

Синопсис писал Роман, и вроде бы все было согласовано, 
но Коля все переставил, и в итоге вновь там был он с его 
умирающей женой. В то же время с Надей будто бы снова 
наладилось: «От грека своего она не уходит и — теперь я 
окончательно понял — никогда не уйдет. И я с этим смирил-
ся. Втроем так втроем. Видно, так это решено где-то. Тем 
более ему вроде в постели ничего не надо. У него кругом 
женщины — в каждой стране, а жена одна — в Греции, по-
тому я смотрю сквозь пальцы, смирился, понимаешь, сми-
рился».  

Роман так устал от всех его историй, что хотел прервать 
с ним переписку, отказаться от соавторства, говорил, чтоб 
Коля вычеркнул его имя («там от меня ни черта не осталось»), 
но тот не дал ему уйти: «да ты что! вместе затеяли! столько 
времени в одной упряжи! ты тут тоже есть: ты меня направ-
лял... без тебя я бы ничего этого не придумал», — опублико-
вал и приманил долей: «фифти-фифти, по-братски». 

 
Слава богу сосулек нет, — зима выдалась мягкая (весь 

снег в Сочи переплавили?). Роман думал о Коле, заходил в 
бары, кафе — не сиделось, шел дальше, представляя, как 
Коля живет в квартирке на Васильевском острове с видом 
на старые крыши (каждый месяц он зачем-то фотографиро-
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вал эти крыши, — отчасти Роман закрыл аккаунт в ФБ из-за 
Ремеслова и его мрачных записей, но Коля продолжал доста-
вать электронными посланиями).  

Сколько Роман знал Колю, тот всегда на что-нибудь жа-
ловался. Долгие годы его изводила лицевая невралгия, пока 
совсем не перестал чувствовать правую щеку и нижнее веко: 
«мне словно ботекс закачали». 

Помимо этого, он вечно был чем-нибудь расстроен или 
искал от чего бы расстроиться. Потому, видимо, и живет в 
России. Последние два года Коля жаловался на издательство 
«Фата-моргана», которое приобрело у него права на его «Со-
весть» и не печатало. В каждом третьем письме Коля склонял 
редактора Бестужеву, которая: «динамит меня, как малолет-
ка», — при этом он понимал, что от нее там ничего не зави-
село. И тем не менее продолжал ругаться.  

Роман тем крепче и дружил с Санниковым, что Саня ни-
когда не жаловался, писал в стол, чихать хотел на издателей, 
не сплетничал, никого не ругал, бодрился, не позволял «мело-
чам глодать душу». Ровняясь на старшего друга, Роман о себе 
молчал, о разводе никому не сказал: его мать и родители Али 
до сих пор верили, что однокомнатную они сдают (кому?.. 
кому такое сдать? — таких уж людей не осталось).  

 
«У Петровича». Пивной бочонок. Колокольчик. «Добро 

пожаловать!» — бледный, голубоглазый, футболка «слим». В 
одном зале смотрят игры. В другом — какие-то гнилые зом-
би. Сел, уставился в экран: толпа зомби и негритянка с са-
мурайским мечом — головы летят во все стороны, фырканье, 
кровища, жижа. Достал сигареты. Открыл меню. 

— Чаю, пожалуйста, штрудель и... 
— Яблочный или вишневый? 
— Яблочный, конечно. И... 
— Хотите, я вам переключу на Олимпийские игры?... — 

И пульт наготове. 
— Нет, нет, ни в коем случае. 
— Вы не смотрите Олимпиаду? 
Патриот? 
— Нет, я не люблю спорт. Я вот это смотрю... 
— А, «Ходячие»... Я их тоже люблю. А вы спорт вообще не 

любите или принципиально Олимпиаду не смотрите? 
Допытывается? 
— Вообще.  
— И футбол? 
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— Футбол в первую очередь. А можно чаю поскорей? Я 
продрог... 

 
Снег сыплет и сыплет, как амфетамин из свернутой в 

трубочку гигантской купюры. — So much snow All that snow 
— Чайки в П. кричат, как в Таллине, такие же бестолковые, 
стервы. Кажется, мне об этом еще Коля писал (все время 
думаю о нем: как он выдерживает? — Да что с мазохиста 
взять!). По поводу блокады «Дождя» услышал в метро репли-
ку: «у немцев была превосходная возможность исправить 
ошибку Петра I». С виду был питерский. Жизнь из России до 
нас доходит, как та музыка, пропущенная сквозь транс-
форматоры Штокхаузена. Собственно жизнь тут такая и 
есть, как его «Спираль». Засыпаю с моим Лундвалом. Сны — 
медленные, вязкие. Что со мной тут происходит? Что 
этот город со мной делает? (К Москве я как-то привык, да и 
попроще жилось в 90-е, не потому что жизнь была проще, а 
потому что молод был, сил было больше, на вещи смотрел 
проще, и на всех вместе вся та гопота обвалилась, да и не 
забылась Эстония еще, люди не так меня принимали, это 
теперь для них Эстония — где-то за бугром, словно на льди-
не ее отнесло, спрашивают «Ну, как у вас там?», как будто 
черт знает откуда приехал, — в те годы в струе я был, в 
строю со всеми и не только им, но и себе казался русским, а 
теперь я не тот — залежался в «забугорьи», на меня тут 
как на сыр швейцарский смотрят.)  

  
Надя и Ремеслов частенько куда-нибудь выезжали, очень 

часто в Хельсинки и Таллин; конечно, на деньги грека. Ино-
гда грек приезжал, и тогда Ремеслову приходилось прятать-
ся: в Таллине он мог пойти к маме, а если случалось ему 
скрываться в другом городе, снимал отдельный номер в гос-
тинице подешевле — старался подыскать неподалеку — и 
проваливался в депрессию.  

«Ох, Ром, жизнь моя — комедия! Просто Laughter in the 
Dark какой-то! Но что поделать, как-то надо жить... Не пове-
ришь, они сейчас там — вместе, а я — нисколечко не рев-
ную!»  

А после того, как родился ребенок, их раздирали жуткие 
ссоры из-за того, какую фамилию следует дать ребенку: На-
дину или грека (там еще незримо присутствовала мать Нади, 
которая знала о Коле только понаслышке и заведомо его не-
навидела всем сердцем, считала, что Надя должна от него 
избавиться раз и навсегда и как можно скорей, давать ма-
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лышу греческую фамилию — без вариантов!), Роман больше 
не следил за сериалом Ремеслова и без зазрения совести да-
же не открывал некоторые письма, играя в своеобразную 
лотерею. 

Во время своего последнего визита в Таллин Коля пере-
дал Роману диск с несколькими отснятыми по якобы их сце-
нарию эпизодами. Не без облегчения Роман понял, что Се-
дых снимал свой собственный фильм: ничего, что было в 
сценарии Коли, не появилось на экране — и слава богу! Вме-
сто драмы Ремесловых был кромешный московский смог, в 
котором бродила медсестра в поисках больных... уколы, ин-
галяторы, кашель до рвоты... Иногда она ходила, как бале-
рина, на пуантах, что восхитило Романа, он смеялся и гово-
рил Александре: «Этот фильм никогда не будет закончен. 
Такие фильмы не заканчивают. На это в России никто нико-
гда не даст денег. Абсолютно обреченный проект!» — Но 
Александра не смеялась (она уже тогда была сыта всем этим 
по горло, только пока молчала).  

Седых не терял надежду, пытался уговорить продюсеров, 
искал их в Европе; Роман даже перевел заявку на англий-
ский и французский, затем перевел на английский synopsis, 
затем treatment, фрагмент сценария, и в конце концов его 
убедили перевести весь сценарий, при этом Седых присылал 
ему свои дополнения, которые окончательно вытеснили из 
первоначальной версии все Колины всхлипы и надрывные 
причитания... что радовало Романа — фильм теперь был точ-
но о другом: осталась одна медсестра-балерина, она отыски-
вала задыхающихся в дыму людей, делала им искусственное 
дыхание, брела, как киборг, дальше... дальше... смог... тела... 
коридоры... шприцы, ..., ..., ...  

Были шведы, которые долго думали. Был один эстонец, 
который почти согласился, а затем уехал снимать фильм в 
Казахстан и, кажется, не вернулся, или сделал вид, будто не 
вернулся. На месяц или два появился хитрый российский 
продюсер — женского пола, нашла спонсора, Седых только 
взялся за съемки, как все вспомнили о кризисе и раствори-
лись.  

На пару лет выпав из жизни, режиссер вернулся в крес-
ле-каталке и, как говорят, на двадцать лет постаревшим 
(точно его подержали в заключении или в подвале), с вооду-
шевлением написал Роману, что теперь может и сам сняться: 
«А что, прекрасная сцена — меня балерина выкатывает из 
дыма... я в маске, капельница, моча, так далее...» Роман по-
слушно внес новые поправки. Сценарий нравился многим 
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(чему Роман и радовался и изумлялся: ну надо же!.. есть лю-
ди, которым эдакое по вкусу!..), но никто не хотел впрягать-
ся. «Над нашим фильмом висит проклятье!» — громогласно 
сообщил Седых в интервью. Коля давал понять, что знает, 
откуда ветер дует: винил себя и только себя. Неожиданно 
нашелся кто-то (чье имя так и не всплыло), дал много денег, 
для Седых в Москве сняли шикарные апартаменты, в цен-
тре, с видом на Кремль, у него были две сиделки-
массажистки и мачо, который возил его в кресле повсюду с 
каменной улыбочкой телохранителя. Однако и это продли-
лось недолго. Продюсер исчез, а спонсор — то ли погиб в ав-
токатастрофе, то ли кокнули. С тех пор так и не сдвину-
лось... 

 
* * * 

 
Как только режиссер открыл дверь, в нос ударила смесь 

таких джунглей, что Роман невольно отпрянул (ничего по-
добного не помню со времен станционного туалета в городе 
Кехра). Это была сложная смесь запахов антисептика, пота, 
мочи, заплесневелых объедков и многих других невообрази-
мых компонентов.  

Оглоушенный вонью, Роман шел на режиссера, а тот, 
плавно откатываясь в свою берлогу, болтал какие-то вычур-
ные приветствия. Казалось, был выпивши или ошалел от 
одиночества. Его внешность заворожила Романа: мумия, 
натуральная мумия... Он был странно обрит — клочками (ли-
шай? операция?); на тыкву похожая голова вращалась на 
ненормально толстой шее. 

— А, так вы, я вижу, у меня впервые! — напевно под-
смеивался режиссер (у него был ошеломительно шаляпин-
ский бас!). — Мы так много переписывались, что я свыкся с 
вами, забыл, что мы так и не встречались. Ну, ну... Проходи-
те, дорогой, не стесняйтесь! О да, мне знакомо это выраже-
ние лица... Ха-ха-ха, черт возьми! О да! Давненько я не на-
слаждался этим зрелищем. Видите ли, ко мне не часто захо-
дят новички. Для многих я давно труп. Ха-ха! Как бы не так! 
Прошу в мой кабинет. Следуйте за мной. Внимание, антре-
соли прогнулись! 

Седых жил в огромной, солнцем залитой многокомнат-
ной квартире (престижное жильё «почётного гражданина 
города»), она была захламлена вещами настолько, что Роман 
невольно втягивал живот и сутулился.  
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Всюду была пыль (по ней можно составить карту пере-
мещений хозяина): 

— на книгах и на книжных полках; 
— на полу, особенно по углам, под многослойной лежан-

кой и под столом (перекати-поле пыльных волокон кружат, 
нежась в лучах, как галактики, звездные системы, плеяды); 

— солнце делает видимой цепкую пыль на окне: оказы-
вается, стекло может иметь складки, со временем некоторые 
окна начинают походить на панорамные снимки ландшафт-
ных парков, лунной поверхности; 

— пыль в воздухе похожа на трехдневную щетину, 
— пыль в воздухе похожа на стаи воронья, 
— пыль в воздухе похожа на марево над асфальтом в 

знойный день...  
— Посмотри на этот муляж, мой дорогой! Эх, ему уже 

шестьдесят лет! Если не больше...  
След пальцев, бог весть когда скользнувших по серванту, 

напоминал сдвиг кожного покрова на обритом черепе паци-
ента. 

Бросалось в глаза много типологически одинаковых ве-
щей: магнитофоны, диктофоны, чернильницы, карандаш-
ницы, различные канцелярские товары (что так и не стали 
вещами, чьей-то собственностью), вымпелы, открытки, фо-
тографии, дублирующие и удваивающие друг друга. Было 
совершенно очевидно, что все эти предметы не очень-то 
нужны хозяину пыльной вселенной, и вызваны из космоса 
сюда внутренней необходимостью множить типологические 
ряды. Так, если бы я, например, привез ему какую-нибудь 
редкость из Эстонии (скажем, сувенир с изображением Ста-
рого Тоомаса), он заболел бы желанием приобретения подоб-
ных сувениров, — насытить это желание невозможно, пото-
му что оно не похоже ни на голод, ни на жажду, оно больше 
напоминает инстинкт размножения: предметы внутри рас-
падающегося сознания не могут существовать в одиночест-
ве, они обязаны дублировать себя, в этом суть распада соз-
нания.  

 Попадались (иногда под колесо) ампулы, квадратные 
пачки бинтов, запечатанные в хрустящую оберточную бума-
гу. Хирургические зажимы. Йодистый раствор в больших 
банках с тугими пробками. Все это, несомненно, имело свой 
запах: пробки, бинты, йод, артиллерийские ленты презерва-
тивов (№2), мази в баночках. 

Дверь кабинета была так изношена, будто ее царапал 
тигр или грыз бультерьер; внутри творилось невесть что, — 
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один аквариум с мочой чего стоил: в него инвалид впопыхах 
выбрасывал презервативы, без которых не обходился (кате-
тер не освобождает старый канал от обязанностей целиком).  

Седых басил почти безостановочно — точно это была ка-
кая-то ария. Давно спятив в своем одиночестве, он эгои-
стично пользовался каждым случаем проявить себя неорди-
нарным образом, перед каждым визитером разыгрывал 
сценки и произносил монологи, которые сами собой ткались 
в безумной шишковатой голове.  

Долго искал долю Романа за публикацию сценария 
(сперва документ, затем письмо от Ремеслова, а лишь потом 
деньги, которые, как впоследствии оказалось, были отсчита-
ны до бумажки и отложены), перебирал предметы, переска-
зывая на ходу историю переписки с воображаемыми продю-
серами, брал наудачу книги с полок: «Шекспир — ни рубля! 
Что толку от тебя, Шекспир!». Уходил с головой в тумбочки, 
выныривал с репликой: «А может, это, выпьем? Нет у тебя 
выпить, а?» — Роман прикладывал руку к сердцу, губами 
делал кислый полумесяц. — «Эх! Ну, что ж так?»  

Наконец, он хлопнул себя по лбу, воскликнул: 
— Ну, дурья башка, «Дон Кихот»! Подай-ка мне вон отту-

да его!  
Роман посмотрел туда, куда указывал режиссер: Серван-

тес находился на самом верху огромного, под потолок ухо-
дящего стеллажа. Это озадачивало...  

— Можешь, вон, стремянкой воспользоваться. 
— А где стремянка? 
Пришлось катать режиссера по квартире — из комнаты 

в комнату...  
Теснота была катастрофическая; коридор, по которому 

пришлось Роману катать туда-сюда хихикающего балагура, 
мог состязаться в узости с игольным ушком; рассудок Рома-
на сжимался до судороги, ему мерещилось, будто он попал в 
фильм «Хрусталев, машину!» и никогда не выберется (это и 
есть мой персональный круг Ада). 

 Седых направлял, как навигатор: 
— Теперь налево... 
…  
— ...аккуратно, вот так...  
…  
Роман боялся задеть головой велосипед, свисающий со 

стены возле антресолей, откуда смотрели не мигая глаза 
(кошка? сова? барабашка?). 

— Заглянем в ванную! 
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...старался меньше двигать руками, кабы что-нибудь не 
рассыпать или свернуть (шею какому-нибудь живому веще-
ству). 

 Вдруг проснулся старый, цвета желтой кости городской 
телефон с почерневшим циферблатом, и Седых минуты три 
давал инструкции, как надо воспитывать детей, закончил 
словами: «В восемь вечера. Достоевская. Жди посыльного! 
Чао!» 

Наконец-то, нашлась стремянка, сняли с нее кружки, 
тарелки с синей кашей, кувшин с мертвыми цветами (или 
птенцами) и розовой жижей (марганцовка). Роман вытянул, 
как кирпич из стены, пархатый том Сервантеса, дал его ре-
жиссеру. Самодовольно подмигивая Роману, Седых, как фо-
кусник, распахнул том — в воздух взметнулось несколько 
попугайчиков, которые тут же превратились в ярко-
желтенькие пятисотенные купюры. 

— Ха-ха-ха! Вот они, родненькие! Лови их, лови, пока не 
растаяли! 

(И правда, вылетело пять, наклонился — три!)  
Затем Седых усадил Романа смотреть отснятое, сказал, 

что, когда жил в Москве, они с Санниковым часами гоняли 
туда-сюда сцены в дыму. «Дым его вдохновлял», — как-то 
странно заметил Седых и тяжело вздохнул. 

Дым, это все, что было на экране. 
У фильма появилось новое название, было оно какое-то 

тургеневское — «Гарь» (лучше бы «Удушье», как было задума-
но даже не в прошлой жизни).  

Три часа Роман сидел с пропахшим мочой режиссером, 
глядя в бесконечный дым над Москвой... Дым, дым, дым — 
как мохнатое чудовище, будто какими-то заклинаниями вы-
званное из параллельных миров, ползет и захватывает ули-
цы, съедает дома, похищает людей, поворачивает дороги, 
обрубает мосты.  

— А это не так давно досняли, — комментировал Седых, 
— в 2010, сам снимал — прямо из окна... Я тогда у Сани жил 
две недели, так у окна сидел и снимал... 

Обрывается. Длинноногая балерина в целлофановом 
платье, в целлофановой шапочке с красным крестом, с рес-
пиратором ходит по какому-то отелю... 

— Кстати, другая баба, но тоже балерина... поэтому рес-
пиратор... Похожа? Не отличить, что ты! Тоже не так давно 
досняли. В прошлом году, у нас, в Питере, в отеле... с моло-
дыми ребятами... они там что-то мудрили, меня пригласили, 
как эксперта, привезли на машине — дали, правда, мало — 
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полтыщи баксов, но и то неплохо... Ну, вот, снимают, и вдруг 
повалил дым, и сигнализация включилась... Я попросил все 
это снять... они включились, ассистентку нарядили, вот, 
смонтировал... неплохо вышло, никаких швов... Думаю, так 
оставить... — Почесался. — Да, три часа брожений в дыму... 
Надо только отснять в номерах диалоги... людей можно кого 
угодно... все равно все в дыму... или вообще никого не сни-
мать, пустить за кадром... главное, чтоб кашляли и руга-
лись... Попробую еще внутренний монолог наложить... Мо-
жет, напишешь что-нибудь? — Роман кисло улыбнулся. — Я 
тебе отправлю мои соображения. Я тут набросал... Знаешь, 
сидишь тут... блин... в голове этот дым... Что-то всплывет — 
запишу... Давай, посмотри, авось что взбредет на ум. — Ро-
ман кивнул. — Ну, а остальное — дым... — Седых швырнул 
что-то с размаха в шкаф — Роман аж вздрогнул, режиссер 
выкатил яростью налитые глазищи, точно увидел кого-то: — 
Пошли все к черту! Так и будет! Я больше не могу! Слушай, 
— схватил Романа за руку, — как думаешь, если я просто 
как-нибудь это все сведу, кое-что доснять, конечно, придет-
ся, плюс монолог наложу, а? Что скажешь? Да, точно! Пусть 
оно так и будет! Сплошная неопределенность... Ведь такая 
она и есть — Россия! А? Что скажешь? 

Разговор не получился. Роман поторопился к себе: устал, 
скоро ехать. Седых попросил об услуге.  

— В магазин? 
— Нет. Передать сверток сыну... Он подъедет к станции 

метро Достоевская. А ты где остановился? 
— Отель «Миргород». 
— Хорошо не «Вий»! А где ж это такой отель? 
— Канал Грибоедова. 
— А номер, номер какой? В конце? В начале? 
 
Сын режиссера был странно одет, и, кажется, был пьян 

(или обкурен); Роман долго выслушивал ламентации о На-
вальном, о Майдане, о Pussy Riot, о переустройстве земли 
русской и ментальности народной и прочем, а потом надое-
ло, перебил: 

— А скажите, почему у вашего отца в кабинете такая 
дверь странная? 

— Как странная? 
— Она вся изрезана, исцарапана... разве не знаете? Так 

же невозможно с такой дверью жить, из нее опилки сыплют-
ся... Он у вас инвалид, может занозу засадить, загноится... 
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— Что? Кто инвалид? Совершенно новенькая дверь... А 
откуда вы знаете моего отца? 

— Я только что с ним был, вот и сверток вам от него пе-
редал. 

 — Ах! — Лицо молодого человека полностью изменилось, 
будто внутри него включили свет. — Так вы думаете, что 
Седых — мой отец? Нет, нет, ну что вы! Я — слава Богу — не 
его сын! Я — друг его сына. Он сам не смог прийти, меня 
попросил, я ему передам... 

Разозленный этими фокусами, Роман хотел не прощаясь 
отвернуться и уйти, как тот сам протянул руку и сказал:  

— Извините, что ненароком ввели в заблуждение. А что 
дверь у Седых, вы правы, странная... Так ведь там все 
странное... С дверью-то, знаете, как получилось? 

— Ну? 
— Когда его сын был совсем еще маленьким, Седых от 

него запирался, а тот рвался к нему в кабинет, ну и царапал 
чем придется... 

 
 * * * 

 
e-mail от Коли Р. 

 
Привет! Мне Седых отписал, что ты был у него. 

Ну, все в порядке. Я рад. Надеюсь, без приключений 
все прошло. Слушай, а у меня какой-то персональ-
ный Кафка завелся. Знаешь, у кого-то домовой, у 
кого-то черт, там, Дьявол, а у меня — Кафка, и он 
мне жизнь пишет. В двух словах: дали мне направ-
ление на процедуры, приезжаю по адресу, а там — 
никакой больницы уже год как нет: возятся экска-
ваторы и стоит громадный щит, на котором написа-
но буквально следующее  

 
(прилагалась фотография) 
строительство супермаркета 

ООО «Сфинкс» 
тел. 
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Николай Болошнев 
За туалетом 

 
Сергей родился и вырос в обычной московской интелли-

гентской семье. Отучился в школе, затем на искусствоведа в 
бывшем историко-архивном. Нигде ничем не выделился, ни 
талантом, ни усердием, ни удалью. Друзей не завел, врагов 
не нажил. Словом, жизнь свою до двадцати трех лет прожил 
ровно, без всплесков. По поводу работы не беспокоился — 
сразу по окончании ВУЗа тетка, почетный работник культу-
ры, выбила ему по блату должность смотрителя в Третьяков-
ке. Почесывая клокастую рыжую поросль на лице, поправляя 
старомодные очки с толстыми линзами, Сергей пришел в 
музейный отдел кадров. Строгие тетки заставили заполнить 
кучу анкет, выдали должностную инструкцию и сказали, что 
поросль придется сбрить. Очки же, наоборот, вызвали сим-
патию. Через неделю, после короткого инструктажа, Сергей 
уже стоял в музейном зале.  

В дружном женском коллективе «за 50» Сергей оказался 
единственным мужчиной, и очень скоро стал всеобщим лю-
бимцем. Его поили чаем, подкармливали принесенными в 
баночках супами и давали советы по поводу всех возможных 
жизненных ситуаций. Особенно смотрительницы любили 
напутствовать о личной жизни: как ухаживать, как выбрать 
жену («выбирай хозяйственную, и чтобы скромно одева-
лась»), и тому подобное. Сергей, впрочем, темой этой особо 
не интересовался, но слушал молча, и вовремя кивал голо-
вой, отчего вырос в глазах смотрительниц еще больше. 

Поначалу Сергея распределили в проходной 36-й зал в 
подвале. Посетители в нем почти не задерживались, стре-
мясь скорее пройти к пейзажам Левитана. Висящие в зале 
работы Архипова, Степанова, Дубовского, Киселева интере-
совали только редких ценителей и детей, которые еще не 
успели поднатореть в именах художников. Единственной 
картиной, пользовавшейся относительной популярностью, 
был портрет Антона Чехова работы И.Браза — его печатали 
в школьных учебниках, — но и у него редкий посетитель 
проводил больше пары секунд. Бывали дни, когда Сергей 
мог часами играть в телефон или читать газету, не опасаясь 
за судьбу доверенных ему шедевров. Однако спустя каких-то 
пару месяцев из музея уволилась легендарная Лидия Пет-
ровна из 44-го зала и, стараниями смотрительниц, Сергея 
перевели туда. 
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Здесь его жизнь резко изменилась. По залу ежесекундно 
сновали посетители, и каждый второй норовил сфотографи-
роваться с картиной, потрогать раму, или совершить еще 
какой-нибудь кощунственный акт. Отдельные особо раскре-
пощенные любители искусства даже пытались дотронуться 
до холстов. Сергей каждый раз вскакивал со стула и, громко 
гнусавя заученные фразы о недопустимости нарушения 
правил музея, отгонял их от картин. Про газеты и телефон 
пришлось забыть. 

В новогодние праздники музей пережил настоящее на-
шествие. Бывало, смотрители за целый день не успевали да-
же присесть. Сергей очень уставал и по вечерам жаловался 
домашним, вызывая сочувственные охи и ахи. Тем не менее, 
как все хорошее и все плохое, праздники вскоре закончи-
лись, и жизнь музея вернулась к обычной рутине. Уже обвы-
кшийся Сергей, заложив руки за спину, вальяжно расхажи-
вал по залу и, опытным взглядом определяя нарушителей, 
одергивал их дистанционно. Иногда ему даже удавалось улу-
чить момент, чтобы немного поразгадывать судоку. Впро-
чем, любое занятие рано или поздно надоедает — и, устав от 
головоломок, Сергей постепенно стал все больше времени 
проводить, разглядывая картины.  

Смотрительский стул в 44-м зале стоял в углу рядом с 
картинами Головина. В минуты отдыха, Сергей часто рас-
сматривал его пейзажи и натюрморт с фарфором. Особенно 
ему нравился демонический портрет Шаляпина в роли Оло-
ферна. А вот девочка с фарфором — тем же, что и на на-
тюрморте — его раздражала, почему — он не знал.  

Сомов, висевший напротив Головина, казался слишком 
скучным и Сергея не привлекал. Кустодиев радовал глаз, но 
был похож на лубок, а толстая купчиха «Красавица» так и 
вовсе отталкивала. Больше же всего времени Сергей прово-
дил в дальней части зала, где висели картины Серебряковой. 
Особенно ему нравился ее автопортрет «За туалетом». Карти-
на так волновала Сергея, что он не мог оторваться, раз за 
разом без надобности нарезая по залу круги, чтобы лишний 
раз взглянуть на причесывающуюся перед зеркалом Зинаи-
ду. Постепенно ему начало казаться, что художница смотрит 
на него.  

Сперва она поглядывала на него украдкой, Сергей это 
чувствовал, но стоило ему повернуться, как Зинаида отводи-
ла взгляд, и лишь лукавая улыбка выдавала ее интерес. 
Вскоре, однако, женщина осмелела и однажды, когда Сер-
гей, как бы невзначай, резко повернулся к картине, она не 
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отвела глаз. Молодой смотритель был настолько шокирован 
дерзостью художницы, что забыл куда шел, а когда к нему 
подошел очередной любопытный посетитель, не смог отве-
тить на его простейший вопрос. На следующий день все по-
вторилось, и через день, и днем после. Теперь Зинаида смот-
рела на Сергея в открытую, даже с некоторым вызовом. У 
него же, при взгляде на нее, тягуче ныло сердце.  

Каждый раз, уходя с работы, Сергей ощущал внутри себя 
гнетущую, абсолютную пустоту, словно у него отнимали са-
мое дорогое. Он не мог вынести мысли, что весь вечер, всю 
ночь, и даже часть утра проведет без Зинаиды. Боялся пред-
ставить каково в это время ей — одной, посреди громадного 
погруженного во мрак здания. По ночам он грезил о ней, 
представлял, как трогает ее волосы, целует, снимает легкое 
платье.… Он зажмуривался и кусал подушку, мечтая о кра-
соте белоснежного тела, которое было так близко и в то же 
время так недоступно. Приходя на работу и спеша к карти-
не, он с каждым днем обнаруживал в глазах Зинаиды все 
больше нежности и желания. 

Так прошла зима. Дни удлинились, рассеялось и про-
светлело небо, стаял снег. Наступала грязная, ручьистая мо-
сковская весна. К середине марта Сергей был уже абсолютно 
уверен в том, что Зинаида в него влюблена. Сергей перестал 
обедать, не общался с другими смотрительницами, ему не 
хотелось терять ни минуты того времени, что он мог провес-
ти рядом с ней. Желание во взгляде Зинаиды сменилось по-
хотью. Теперь Сергей не сдерживал себя в своих фантазиях, 
он представлял себя ласкающим тело Зинаиды, и как она 
отвечала ему страстными прикосновениями, как они сплета-
лись и соединялись в одно, как молча лежали в обнимку по-
сле.  

Коллектив музея встретил перемены в поведении Сергея 
настороженно, но с пониманием. Сначала смотрительницы 
решили, что парень влюбился, но потом Анна Васильевна из 
соседнего «Коровинского» зала обратила внимание, что для 
влюбленного он подозрительно усидчив. И в самом деле, Сер-
гей никогда не выходил звонить по телефону, не писал с ут-
ра до вечера сообщения, не отпрашивался, чтобы уйти по-
раньше. Тогда женсоветом было определено, что причина 
такого поведения — бедность, и у их любимца просто нет 
денег, чтобы покупать еду. Его пытались подкармливать, но 
Сергей раз за разом отказывался. Смотрительницы решили, 
что это из-за излишней скромности, и договорились до поры 
до времени оставить его в покое, а там, глядишь, Сережа 
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оголодает, пожалится и сам попросится обратно под их кры-
ло. 

Сергей же тем временем постепенно стал думать об их с 
Зинаидой совместном будущем. Сначала это было чем-то 
вроде шутки, которую он с улыбкой проговаривал про себя, 
но вскоре его намерения и планы стали обретать все более 
четкие очертания. Вот они с Зинаидой едут отдыхать на мо-
ре. Утром, взявшись за руки, сидят на пляже на складных 
стульях под полосатыми зонтами. Вечером под звуки музыки 
они идут по набережной, угасающий персиковый день полон 
запаха акаций, над головой тихо шуршат пальмы. На ней 
легкое льняное платье чуть выше колена и парусиновые туф-
ли. Темные волосы убраны назад шелковой лентой. Она од-
ним движением вскакивает на парапет, проходит пару ша-
гов и со смехом падает в его объятья. А после… после Моск-
ва. Долгожданный сладостный момент — Зинаида в подве-
нечном платье, он в строгом костюме с бабочкой, заветное 
«да» — и он несет ее на руках из церкви («разве можно же-
ниться на такой женщине в ЗАГСе?»). И вот они уже семья, 
муж и жена. 

Впрочем, не все было так безоблачно. На соседней кар-
тине Зинаиды две ее дочери и сын — ждут, пока няня ра-
зольет по тарелкам утренний суп. Это сильно смущало Сер-
гея, ему совсем не хотелось растить неродных детей. И один-
то ребенок весьма хлопотен, а тут трое.… Да еще и чужих. 
Дома Сергей поискал информацию в интернете — о ужас, 
детей, на самом деле, было четверо! 

«Конечно, — думал он, — Зинаида будет рада родить ему 
ребенка — и даже, возможно, не одного. Но как содержать 
такую ораву? Где и, главное, на что они будут жить? Да и 
примут ли его ее дети? Признают ли они в нем отца? Его от-
ношения с другими детьми, встречавшимися ему в жизни, 
трудно было назвать безоблачными. Он их не понимал, не 
любил, не умел с ними общаться, и в целом они вызывали у 
него скорее неприязнь. Особенно когда кричали. Но с другой 
стороны, разве дети могут быть преградой для любви? Разве 
может их наличие, пусть даже их и четверо, остановить по-
настоящему любящего человека? На худой конец, всегда 
можно утеплить родительскую дачу и жить там круглый год. 
Опять же, Зинаида будет писать картины на продажу — бу-
дет уже полегче…» 

Такие тяжкие думы целый день крутились в голове Сер-
гея. Озабоченный, он расхаживал по залу и не замечал, как 
посетители все чаще фотографировались с картинами и тро-
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гали рамы. Наконец, однажды утром Сергей проснулся ис-
полненный решимости. Он ясно почувствовал, что момент 
настал. Одевшись в свой единственный костюм, радостной 
твердой походкой, Сергей не пошел — полетел на работу. 
Как только открыли залы, он с улыбкой направился прями-
ком к Зинаиде. Она с трепетом ждала, замерев у зеркала… 

Сергей опустился на колени и торжественно произнес: 
— Зинаида, будь моей женой. Так уж и быть, возьму тебя 

с детьми. 
Серебрякова не могла сдержать слез. От волнения, она 

только и сумела, что кивнуть в ответ. В эти секунды Сергей 
был абсолютно счастлив. 

Правда, торжественность момента несколько испортила 
Анна Васильевна, зашедшая к нему из соседнего зала, чтобы 
спросить ручку. Увидев стоящего на коленях перед картиной 
Сергея, она немало удивилась.  

— Сережа, что с тобой? Ты что-то потерял? 
Сергей мгновенно вскочил на ноги и отбежал от Зинаи-

ды к Кустодиеву. 
— Да нет, Анна Васильевна, просто… просто шнурок… 

Я, в общем, шнурок завязывал. Да, шнурок. Развязался он… 
— Но почему на коленях? 
— Устал просто… да, устал. Передохнуть решил, распря-

мить спину. 
— А-а, понятно… — Анна Васильевна в растерянности 

вернулась в свой зал. Про ручку она, конечно, уже не вспом-
нила.  

С того дня началось самое счастливое в жизни Сергея 
время. Он считал Зинаиду своей невестой, и они жили, как 
говорил его дед, «душой вместе». Готовились к свадьбе, ее 
они запланировали на август.  

Сергей весь как будто расцвел: обычно замкнутый и не-
людимый, он вдруг стал веселым и общительным. Он смеял-
ся, шутил, охотно вступал в разговор с другими смотритель-
ницами на любые темы от вчерашнего шоу по ТВ до поми-
дорной рассады. Коллеги не уставали удивляться произо-
шедшим в нем переменам.  

Так прошел апрель. Наступили майские праздники с 
традиционными толпами посетителей, однако Сергей в эй-
фории не замечал увеличившейся нагрузки. В то время как 
другие, даже самые опытные смотрительницы нет-нет, да и 
срывались на нерадивых любителей искусства, он оставался 
спокоен и улыбчив и с радостью отвечал даже на самые глу-
пые вопросы. И, наверное, эти безоблачные дни длились бы 
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еще долго, если бы однажды Сергей не заметил в зале стран-
ного посетителя. 

Дело было в среду, ближе к вечеру. Поток людей слегка 
уменьшился, и можно было немного расслабиться. Сергей 
присел на стул и вдруг заметил, что какой-то молодой муж-
чина в клетчатой рубашке подозрительно долго стоит у 
портрета Зинаиды. Затем незнакомец достал из кармана 
брюк блокнот и стал что-то записывать в него. Закончив, 
постоял еще несколько секунд (казалось, вечность) и наконец 
ушел в соседний зал. Неприятный холодок дурного предчув-
ствия пробежал по спине Сергея, но он не придал ему боль-
шого значения. В конце концов, это даже чем-то льстило: 
незнакомец мог лишь мечтать о том, что для него, Сергея, 
вскоре станет неотъемлемой частью жизни. 

 Однако через неделю в то же время незнакомец появил-
ся опять. И вновь он, проигнорировав другие картины в за-
ле, проследовал напрямую к Зинаиде, долго смотрел на нее, 
затем опять достал блокнот и стал чиркать. Сергей занерв-
ничал. Стараясь оставаться незамеченным, он тихо подошел 
поближе к незнакомцу и стал чуть поодаль, стараясь разгля-
деть его лицо. 

На вид незнакомцу было около тридцати. Среднего рос-
та, с заметной залысиной на затылке. Крепко сбитый, но не 
толстый, даже без небольшого пуза. Одет неброско, в темно-
зеленый свитер с рубашкой и джинсами. Лицо также было 
неприметным, без ярких черт. Тяжелые скулы, светло-
голубые глаза, нос картошкой, высокий лоб. Встреться с ним 
Сергей в толпе, пожалуй, и не запомнил бы. Незнакомец был 
гладко, до синевы, выбрит, но на шее виднелись уцелевшие 
щетинки. 

«Невнимательный, — подумал Сергей, — неаккуратный» 
И, словно подтверждая его мысли, незнакомец уронил 

блокнот и неуклюже наклонился, чтобы его поднять. Сергей 
усмехнулся про себя и вернулся обратно на свой стул. Здесь 
нечего было опасаться, такая посредственность просто не 
могла понравиться Зинаиде.  

Так Сергей говорил себе. В целом выходило убедительно. 
Тем не менее, червь сомнения уже поселился в его мозгу. Те-
перь на работе он уже не витал в облаках, а с подозрением 
поглядывал на всех посетителей, приближавшихся к Зинаи-
де. Никто из них, впрочем, у картины не задерживался. 
Лишь один посетитель попытался сфотографировать Зинаи-
ду на телефон, но это была девушка. Сергей яростно отогнал 
ее от холста так, что она едва не заплакала. Через неделю, 
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снова в среду, незнакомец вернулся. Сергей в бешенстве 
сверлил его взглядом со стула, но тот, казалось, этого не за-
мечал. 

«Конечно, ревновать глупо, да и нет повода сомневаться 
в Зинаиде, но каков же наглец! Посреди бела дня, при жени-
хе и при посторонних так в открытую и жадно рассматри-
вать чужую невесту…. Это просто возмутительно! Я должен 
немедленно положить этому конец!» — Сергей собрался уже 
было встать и одернуть зарвавшегося посетителя, но, по-
смотрев на Зинаиду, тут же забыл про свои намерения. Во-
преки ожиданию, он не увидел на лице своей невесты от-
вращения и страха — скорее наоборот, она смотрела на не-
знакомца с интересом, более того, она улыбалась! Сергей не 
мог поверить своим глазам. Сотрясаемый немой злобой, он 
теперь испепелял взглядом уже Зинаиду. Она, похоже, заме-
тила его недовольство и поспешно отвернулась от незнаком-
ца, будто потеряв к нему интерес. Он, в свою очередь, тоже 
как-то поспешно засобирался и ушел. 

Сергей сидел, вжавшись в свой стул, и думал. Злость по-
степенно уходила, и он старался мыслить логически: «Что он 
видел? По сути — ничего. Вроде бы, Зинаида как-то по-
особенному посмотрела на незнакомца, но ведь это всего 
лишь взгляд. И потом, все это вполне могло ему просто пока-
заться. В конце концов, он сидел в другом конце зала, разве 
можно с такого расстояния с уверенностью сказать, с каки-
ми эмоциями она смотрела на этого парня? Возможно, его 
воображение просто дорисовало эпизод исходя из его стра-
хов. К тому же, стоит ли раздувать скандал из-за такой ме-
лочи, когда на носу свадьба, и скоро Зинаида будет навсегда 
и безраздельно принадлежать ему?..» 

Немного успокоившись, Сергей решил спустить инци-
дент на тормозах и не устраивать сцен. Как ни в чем не бы-
вало, он подошел к картине и завел отвлеченный разговор — 
рассказывал о вчерашней ТВ программе про путешествия. 
Зинаида вначале была напряжена, но вскоре поняла, что 
Сергей и правда не злится, расслабилась и с облегчением 
включилась в беседу. Они обсуждали, какие страны они хо-
тели бы посетить, смеялись, строили планы. Все было пре-
красно, как всегда, как будто незнакомца никогда и не бы-
вало. Впрочем, сон Сергей с того дня потерял.  

Всю последующую неделю Сергей в тревоге ждал дня, 
когда незнакомец вновь появится в галерее. Тем не менее, 
внешне он никак не выдавал своей тревоги. Праздники за-
кончились, посетителей стало меньше, и дни проходили, как 
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обычно, в непринужденных разговорах, улыбках и взаимной 
нежности. Зинаида была весела и, казалось, не замечала пе-
ремен в настроении своего жениха. Так прошла неделя — и 
наступила среда. Сергей с утра был как на иголках, теперь 
это уже невозможно было скрыть. Зинаида тоже была на-
пряжена, и хотя она по-прежнему мило улыбалась каждый 
раз, когда он с ней заговаривал, беседу практически не под-
держивала, отвечала односложно, либо делала вид, что не 
расслышала, что он говорит. 

Боясь оставить Зинаиду одну даже на минуту, Сергей не 
пошел обедать. Его мучила жажда, но он не пил, чтобы не 
ходить в туалет. Ближе к вечеру Сергей уже смотрел на часы 
практически не отрываясь. Секундная стрелка медленно пе-
реползала по циферблату, словно часовой механизм был на-
сквозь проржавевшим, минутная же, казалось, не двигалась 
вообще. Пять часов, пять десять, пять пятнадцать — в серд-
це Сергея начала зарождаться робкая надежда — пять два-
дцать, половина шестого — скоро можно будет закрывать 
зал. Неужели он не придет? О, как бы Сергей хотел, чтобы 
это было так! Еще какие-то жалкие полчаса — и его страхи, 
глупые, ничтожные страхи, будут развеяны, как морок! С 
каждой минутой надежда крепла все сильнее, от радости 
Сергей выстукивал ногой по полу бодрую дробь. Вдруг ритм 
стал сбиваться, в него вклинился посторонний звук. Сначала 
тихо, потом громче — кто-то приближался к залу скорым 
уверенным шагом. Сергей сделал последнюю попытку ото-
гнать от себя дурные мысли, но уже через секунду все пошло 
прахом — в зал влетел запыхавшийся незнакомец и устре-
мился прямо к Зинаиде. В руке у него был блокнот. 

Сергей тихо встал со стула и, стараясь ступать бесшум-
но, словно нашкодивший школьник, медленно прокрался в 
другой конец зала. Шаг, еще шаг, другой — и вот, он уже за 
спиной у ненавистного соперника. Для порядка он сделал 
вид, что осматривает Кустодиевскую «Красавицу», и тут же 
бросил яростный взгляд на Зинаиду. «Так он и знал! Значит, 
не показалось!» 

Зинаида, казалось, полностью забыла о нем и совершен-
но бесстыдно улыбалась незнакомцу. Сергей стоял слишком 
далеко, чтобы слышать их разговор (подойти ближе он не 
решался, это могло вызвать подозрения), но было совершен-
но очевидно, что парень флиртовал с его невестой. И она не 
была против! 

«Что это?! Она смеется! Зинаида ждала его! — от гнева 
Сергей выпучил глаза и глотал воздух ртом, как карась. — 
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Шлюха! Тварь! Да как она смеет! И это после всего, что он 
для нее сделал! После того, он как подобрал ее, отогрел! Он 
даже практически усыновил ее ублюдков! Ну ничего, она ему 
сполна ответит за свое поведение!» 

Сергей в ярости стал расхаживать взад-вперед по залу, 
скрипя паркетом. Теперь он считал секунды до того момен-
та, когда незнакомец уйдет. Им с Зинаидой предстоял серь-
езный разговор. Наконец стрелки часов показали без десяти 
шесть, Сергей решительно пересек помещение и подошел к 
незнакомцу. 

— Молодой человек, музей закрывается, покиньте, пожа-
луйста, зал. 

Сергей хотел, чтобы его голос звучал громко, но сорвался 
на фальцет. Незнакомец даже не сразу его заметил. Лишь 
пару секунд спустя он повернул голову и, медленно моргая, 
словно его только что разбудили, посмотрел на Сергея. 

— Э-э, что?.. А, покинуть… Да-да, я сейчас… 
Незнакомец зачем-то растерянно похлопал себя по кар-

манам и, убрав блокнот и ручку в карман пиджака, не спе-
ша направился к выходу. Сергей с неудовольствием отметил, 
что голос у его соперника был приятный. Вдруг, когда уже 
казалось, что инцидент исчерпан, произошло что-то неслы-
ханное. Пройдя несколько шагов, незнакомец вдруг обернул-
ся к картине и подмигнул ей. Сергей резко посмотрел на Зи-
наиду: она прямо-таки светилась от радости! Терпеть это 
уже было решительно невозможно! Не в силах скрыть воз-
мущения, Сергей хотел догнать незнакомца и сделать ему 
замечание, но тот уже вышел из зала. Ругаться же при дру-
гих смотрительницах было неудобно. 

Стремительным прыжком Сергей подскочил к Зинаиде: 
— О чем ты с ним говорила?! 
Зинаида смотрела в сторону и молчала, в выражении ее 

лица чувствовался вызов. Губы сложились в насмешливую 
улыбку. 

— Почему ты молчишь?! Отвечай! Что у тебя с ним? 
Зинаида хранила молчание и лишь устало закатила гла-

за, показывая, что разговор ей надоел. Сергей рассвирепел, 
насупился. Сжимая кулаки, он с ненавистью смотрел на 
свою невесту.  

Неизвестно, чем бы закончилась их перепалка, если бы 
не смотрительница из соседнего зала Борисова-Мусатова, 
которая внезапно прервала их разговор. Она уже закрыла 
свой зал и направлялась к выходу, когда заметила, что Сер-
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гей, весь красный как помидор, почему-то застыл у одной из 
картин. 

— Сережа, у тебя все в порядке? — спросила она. — Мы 
закрываемся уже, пора по домам.  

— А?.. Ах да, Надежда Алексеевна, конечно, все хорошо, 
просто задумался. 

«Ну, ничего, завтра с тобой договорим, лярва», — поду-
мал Сергей с досадой. Ему совсем не хотелось заканчивать 
их перепалку, тем более, что на свои вопросы ответа он так 
и не получил. А ведь за ночь она могла придумать себе ка-
кое-нибудь оправдание! Однако ничего нельзя было поде-
лать, Сергей закрыл зал и направился к выходу вместе с ос-
тальными смотрителями. Теперь предстояло дотерпеть до 
утра. 

Ночью он почти не спал — ворочался в кровати в поту, 
путаясь в мокрых простынях. Забылся лишь ненадолго перед 
самым рассветом. Когда же проснулся, почувствовал, что 
вся его вчерашняя уверенность испарилась. Утром, придя на 
работу, он сухо поздоровался с Зинаидой, как бы показывая, 
что ничего не забыл, а у самого сердце разрывалось на части 
— боялся, что все потеряно навсегда и больше никогда не 
будет как прежде. Днем он был сам не свой, не замечал ни-
чего вокруг, не слышал, когда к нему обращались с вопроса-
ми. Сидел в углу или расхаживал по залу, то и дело бросая 
испуганный взгляд на Зинаиду. «Как страшно ее потерять!» 
Зинаида была грустна и демонстративно не смотрела на не-
го, каждый раз пряча взгляд в глубине зеркала. Нарочито 
тщательно расчесывала волосы, делая вид, что больше ниче-
го на свете ее в этот момент не интересует. Лишь под вечер 
Сергей решился с ней заговорить. Начал издалека и неуклю-
же: спросил о планах на завтра. Ответа он не удостоился — 
впрочем, он и сам, не успев договорить, понял, что сморозил 
глупость: планы Зинаиды были известны ему на много лет 
вперед. Не зная, что еще сказать, он пожелал своей невесте 
доброй ночи и пошел было к выходу (соседний зал уже запи-
рали), когда услышал повторенный как эхо точно такой же 
ответ. Сергей обернулся, на щеках Зинаиды блестели слезы. 
Он подошел к ней.  

— Не плачь… 
Зинаида стала плакать еще сильнее, теперь она просто 

рыдала 
— Ну, чего ты?.. Не надо плакать, все хорошо, я здесь с 

тобой. 
Их прервали потерявшие терпение смотрительницы. 
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— Сережа! Что ты там застыл? Пойдем, давно домой по-
ра! 

— Да-да, я сейчас, секундочку! — крикнул в ответ Сер-
гей, а Зинаиде быстро прошептал. — Я скоро вернусь, только 
не плачь… Завтра утром, ты даже не успеешь проснуться, а 
я уже буду тут. 

— Сережа! Сколько можно! 
— Все-все-все, иду. 
Сергей уходил с тяжелым сердцем. Даже когда выклю-

чили свет, он еще пытался разглядеть в конце зала свою воз-
любленную. Ночью не спал, представлял, каково ей там од-
ной, в кромешной тьме. Наутро Зинаида была опять в сле-
зах, Сергей опять ее утешал. Понемногу контакт снова на-
лаживался, теперь они, по крайней мере, разговаривали. 
Серьезных тем старались не обсуждать. И все же оба остава-
лись подавленными, веселье и радость, которые раньше со-
провождали каждую их беседу, пропали без следа. 

В понедельник в музее, как обычно, был выходной, но 
Сергей все равно приехал на Третьяковскую и пол дня бро-
дил вокруг закрытого здания. О, как бы ему хотелось знать, 
о чем в тот момент думала его невеста! Ответа на этот во-
прос он получить не мог и, в отсутствии информации, в его 
воспаленном мозгу рождались страшные картины.  

«Наверняка, — думал он, — она уже разлюбила его и меч-
тает о том, как бы поскорее прыгнуть в койку к этому наха-
лу. Да что там, скорее всего, они уже договорились за его 
спиной, и только и ждут, когда он лишний раз отлучится, 
чтобы начать свои шашни. Или… он же как раз пару недель 
назад не пришел в музей в пятницу, в кои-то веки, решил 
денек отдохнуть. Неужели они уже?.. Но нет, нет, это невоз-
можно! В конце концов, не так же быстро. Конечно, Зинаида 
натура творческая, увлекающаяся, но она же не блядь!» 

Но неумолимое воображение уже рисовало ему постель-
ные сцены с незнакомцем и его невестой. От отчаянья он 
завыл и стал лупить себя по голове: «Скорее вытряхнуть, вы-
бить из себя эти мысли!» Ему хотелось ворваться в галерею, 
дать Зинаиде пощечину и проорать ей прямо в лицо, что она 
шлюха. Он уже готов был кинуться на забор, чтобы взять 
музей штурмом, но, увидев охранников, понял, что ему с 
ними не совладать. К тому же, если он потеряет работу, как 
он сможет следить за Зинаидой? Неужели в качестве посети-
теля? В итоге благоразумие возобладало над яростью, и Сер-
гей, понурый, побрел домой к телевизору и родительским 
щам.  
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Во вторник разговор опять не клеился, они изредка пе-
рекидывались общими фразами, в среду же замолчали со-
всем, ждали вечера. Нервное напряжение предыдущих не-
дель, сменилось у Сергея фаталистической апатией: он про-
сто сидел и считал часы в предвкушении неизбежного. Не-
знакомец пришел, как обычно, почти к закрытию. 

 «Наверное, поздно заканчивает на работе», — подумал 
Сергей.  

Как и в прошлые разы, пренебрегая всякими приличия-
ми (не взглянул на Головина, не задержался у Сомова), не-
знакомец сразу направился к Зинаиде. Опять из портфеля 
вынут блокнот — и вот он уже стоит с ней лицом к лицу и 
пишет, пишет, пишет. А Зинаида, тем временем, уже и не 
пытается скрывать, что рада встрече. Вся расплылась в 
улыбке, зарумянилась, раскраснелась. И они вновь разгова-
ривают, как будто и не было недельного перерыва, и Зинаи-
да смеется, чуть ли не до слез, так, как никогда не смеялась 
над шутками Сергея.  

Апатия стремительно отступала, Сергей закипал. Каза-
лось, еще секунда, и он сорвется со стула, бросится на не-
знакомца и вопьется ему в шею. Минуты длились бесконеч-
но, до закрытия по-прежнему оставалось слишком много 
времени, Сергей больше не мог терпеть. Вскочив со стула, 
как черт на пружине, он начал в бешеном ритме наматывать 
по залу круги и восьмерки, с каждым разом все ближе под-
ходя к незнакомцу. Не дождавшись реакции, Сергей изме-
нил траекторию и теперь проходил уже между Зинаидой и 
незнакомцем. Тот, кажется, наконец начал что-то замечать. 
Несколько испуганно он смотрел на снующего перед ним 
смотрителя, ему явно было некомфортно. Зинаида же давно 
перестала улыбаться и в напряжении наблюдала за Сергеем. 
Наконец, незнакомец собрался с духом и спросил: 

— Простите, почему вы все время вокруг меня ходите? 
Что-то не так? 

— Да нет, все так, все так. Просто слежу, знаете ли, за 
режимом посещения. Берегу шедевры! 

Сергей стал ходить еще быстрее, старый паркет так и 
скрипел под его ногами.  

— Все же вы не могли бы не ходить прямо у меня перед 
носом? Я пытаюсь работать. 

— Работать? И какую же, позвольте спросить, «работу» 
вы собираетесь здесь выполнять? Здесь, в обители искусст-
ва? 

— Я собираю материал для диссертации. 
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— Ах, материал… Ах, для диссертации… А допуск для 
этой работы у вас есть? Может быть, у вас есть какой-то до-
кумент? Кто вам разрешил?! 

— Я думал, для посещения музея никакого допуска не 
нужно… 

— Он думал! Вы считаете, что можете прийти сюда, как 
к себе домой? Разгуливать здесь, как у себя в гостиной, и 
заниматься непотребствами? 

— Но позвольте... 
— Как вас зовут? 
— Какое это имеет отношение… 
— Как вас зовут?! 
— Василий… 
— Василий, я Вас запомнил! Мы внесем вас в черный 

список! Вы никогда больше не попадете в галерею! Ни-ко-
гда! Вваливаетесь без пропуска, ведете себя отвратительно! 
Нарушаете все приличия! Оскорбляете дух музея! — Сергей 
покраснел до цвета кумача и орал, срываясь на хрипоту. — 
Что там у вас в блокноте? А?! Наверняка какая-нибудь по-
хабщина! Немедленно покажите! 

Сергей попытался выхватить блокнот, но Василий быст-
ро спрятал его за спиной. 

— Вы сошли с ума! Что происходит? Охрана! 
В этот момент подоспели смотрительницы из соседних 

залов. Анна Васильевна из «Коровинского» взяла Василия под 
руку и с извинениями быстро вывела его из помещения. На-
дежда Алексеевна же схватила Сергея (она оказалась гораздо 
крепче, чем он думал), потащила в угол зала, и силой усадила 
на стул. 

— Ты что творишь, Сережа? С ума сошел?! Что случи-
лось? 

— Ничего, — процедил сквозь зубы Сергей. Его всего 
трясло, он старался не смотреть в глаза. 

 — Ты чего на него накинулся? Теперь моли Бога, чтобы 
он не пожаловался начальству, иначе проблем не оберешься! 

Незнакомец жаловаться никуда не пошел, но Сергея это 
не спасло: другие посетители подумали, что в зале драка, и 
оповестили охрану. Те, в свою очередь, отсмотрели видеоза-
писи: вина смотрителя была очевидна. На следующий день с 
утра Сергея вызвали на ковер. Поскольку он был на хорошем 
счету (все коллеги за него вступились), ограничились выгово-
ром, хоть и пригрозили в случае повторения инцидента, ли-
шить годовой премии. Также в приказном порядке рекомен-
довали отдохнуть «хотя бы пару дней». Заявление на недель-
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ный отпуск Сергей написал тут же, под диктовку, и из на-
чальственного кабинета направился прямиком домой. 

В разлуке с Зинаидой Сергей словно впал в спячку. Всю 
неделю он просидел дома, с родными почти не разговаривал, 
но лечение послушно принимал. Оно, впрочем, было «народ-
ным»: по утрам отец запихивал его под ледяной душ: «Тебе не 
хватает старого-доброго закаливания! Вся твоя депрессия от 
распущенности — телу нужна дисциплина!». Вечером же 
мать заставляла его засовывать голову в кастрюлю и дышать 
картофельным паром. В каком-то из женских журналов она 
прочитала, что ингаляция помогает от нервов. Сергей по-
слушно дышал, а когда пар выдыхался, съедал картошку. В 
оставшееся время он смотрел телевизор, либо лежал на кро-
вати, разглядывая ковер. Так прошла неделя. 

Во вторник он вышел на работу. В душном июньском 
воздухе носились клочья пуха. Рубашка немилосердно мокла 
и липла к спине. По Лаврушинскому еле ползали потные, уже 
с утра утомленные люди. Перед тем как идти в зал, Сергей 
умыл шею и лицо холодной водой в музейном туалете. 
Странным образом, волнения он не испытывал, в голове не 
было ни единой мысли, и лишь затылок ломило от недавней 
уличной жары.  

В зале перед открытием Сергей не спеша обошел карти-
ны, у Зинаиды задерживаться не стал. Вдалеке послышались 
голоса первых посетителей. Сергей постоял у Головина, сел 
на стул. На нем он и провел большую часть дня, вставая 
лишь для того, чтобы лишний раз размять ноги или сделать 
замечание. Зинаида делала вид, что ей все равно и что она 
на него не смотрит, но было заметно, что она сильно нервни-
чает. Сергей подошел к ней лишь вечером, когда зал опустел.  

— Я долго думал, Зинаида… 
Она не обернулась, однако Сергей видел, что она слуша-

ет его очень внимательно. 
— Я долго думал и решил. Я так больше не могу. Не хочу 

больше нервничать, жить в неопределенности, в вечной тре-
воге, не спать по ночам. Если мы с тобой вместе, если мы — 
одна семья, я должен быть в тебе уверен. А я тебе больше не 
верю.… Наверное, нам было бы лучше расстаться, но я не 
могу переступить через себя и сделать этот шаг. Просто пе-
речеркнуть все, что между нами было, наплевать на наши 
чувства.… Пойми, я по-прежнему люблю тебя. Но я не хочу и 
не могу быть заложником твоей взбалмошности, не хочу иг-
рать в эту игру. Ты должна раз и навсегда принять решение: 
либо я, либо он. Если ты выберешь его — что ж, мне будет 
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очень больно, но я приму твое решение и исчезну из твоей 
жизни. Возможно, я даже уволюсь из музея. Но если ты ос-
таешься со мной, я больше никогда не должен видеть вас 
вместе. Даже если он придет и будет настойчиво пытаться 
заговорить с тобой, куда-то позвать, ты должна молчать. Ты 
поняла меня? 

Зинаида оставалась безмолвной. По ее расстроенному 
виду было заметно, что еще немного — и она заплачет. 

— Мне кажется, поняла. Завтра среда, подумай хоро-
шенько, я буду ждать твоего решения. 

Следующий день прошел в напряженном молчании. Бли-
зился вечер, но Василий все не приходил. Зинаида явно 
нервничала и постоянно посматривала на дверь. Сергей, в 
свою очередь, был спокоен — с того момента, как он про-
шлым вечером закрыл зал и выключил свет, он будто и сам 
весь наполнился ледяной чернотой. За происходящим он на-
блюдал холодным отстраненным взглядом.  

Часы медленно отсчитывали время до закрытия и нако-
нец показали шесть часов. Василий так и не появился. Не 
пришел он и на следующий день, и через день, и в следую-
щую среду. Зинаида вначале сильно горевала, но время шло 
— и вот, они уже вновь стали разговаривать, сначала на от-
влеченные темы, потом на более интимные. Доверие, исчез-
нувшее за последние недели, хоть и медленно, но восстанав-
ливалось. Василия в разговорах не вспоминали. Однажды 
Сергей как бы невзначай приобнял Зинаиду. Она не сопро-
тивлялась. За объятиями последовали поцелуи и вскоре они 
уже вновь жили вместе, как жених и невеста. О прошлом, в 
один из тихих ночных разговоров было решено забыть. 
Жизнь продолжалась с новой страницы, вскоре речь снова 
зашла о свадьбе. 

Слава Богу, родные и близкие не знали про их недавнюю 
размолвку, поэтому можно было без лишних объяснений же-
ниться в августе, как и было запланировано. Конечно, тор-
жества были скромными, но это было в духе времени. К тому 
же, со стороны Зинаиды пришли ее богемные друзья, что 
добавило свадьбе яркости. Сергей, впрочем, был от них не в 
восторге и временами сильно нервничал и поправлял нати-
равший шею галстук, особенно когда выступал кто-то из то-
варищей покойного Серебрякова. Медовый месяц они про-
вели в Марокко, так хотела Зинаида. 

По возвращении в Москву они с головой окунулись в 
приятные хлопоты. Зинаида непременно хотела жить имен-
но за городом, они стали искать дачу. Дом должен был быть 
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вместительным, чтобы хватало комнат всем детям Зинаиды 
и будущему потомству, и теплым — планировали жить там 
круглый год. Сергей прикидывал, сколько по времени ему 
нужно будет ехать на работу. Не хотелось также, чтобы дом 
был слишком далеко от железной дороги: зимой будет холод-
но ходить. Естественно, родители Сергея предложили им 
жить на их даче под Егорьевском, но начинать семейную 
жизнь бок о бок с родней не хотелось… Словом, у молодых 
было множество забот, и дни пролетали стремительно. 

Незаметно наступила осень. Музейные залы стали ожи-
вать после летнего затишья. Появилось много школьных 
групп, их Сергей не любил особенно. Благо их крайне редко 
доводили до его зала — обычно осмотр заканчивали на Вру-
беле. Однажды Сергей, не подумав, рассказал о своей не-
любви к школьникам Зинаиде. Тут же возник скандал: «Как 
он может не то, что говорить, а даже думать таким образом, 
ведь у его жены четверо детей и они планируют пятого!» 
Сергей, как мог, извинялся, доходил до откровенного уни-
жения, но Зинаида в тот день явно решила обидеться, и пе-
реубедить ее было невозможно. В конце концов, он махнул 
на нее рукой: «Подуется и перестанет. Завтра она и не 
вспомнит, на что обижалась». Сергей вернулся к смотритель-
скому стулу и собрался было спокойно досидеть до конца 
рабочего дня, как вдруг дела приняли необычный оборот: 
как и весной, почти перед самым закрытием, в зал влетел 
запыхавшийся Василий. Сергей буквально остолбенел от шо-
ка. Была среда. 

Василий оглядел зал и, заметив замершего на стуле Сер-
гея, направился к нему. Сергей смотрел на вошедшего выпу-
ченными глазами, не моргая. 

— Это вы орали на меня и грозились выгнать из музея? 
Сергей промямлил что-то невразумительное. 
 — Вы, кажется, требовали от меня какой-то пропуск 

или допуск? Вот, читайте! 
Василий протянул Сергею бумагу. На бланке одного из 

гуманитарных ВУЗов было напечатано заявление за подпи-
сью начальника аспирантуры с просьбой предоставить Ва-
силию Терехову доступ в залы Третьяковки. 

— Есть вопросы? 
— Нет…  
— Очень хорошо! Тогда я настоятельно прошу вас мне не 

мешать! — Василий едва ли не орал. 
— Да, конечно… — Сергей испуганно вжался в стул. 
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Василий резкими движениями сложил бумагу и убрал в 
карман пиджака. Прямой наводкой он решительно пошел к 
Зинаиде. Как весной, встал перед ней, достал блокнот. Сер-
гею безумно хотелось подойти поближе и подслушать их раз-
говор, но встать со стула было слишком страшно. Судорожно 
он пытался извернуться так, чтобы хотя бы увидеть лицо 
Зинаиды, но Василий, как назло, стоял слишком близко и 
полностью загораживал ее. Видны были только канделябры 
на ее туалетном столе. Сергей вышел из своего угла только 
перед самым закрытием, когда Василий покинул зал. Бояз-
ливо, но стремительно он метнулся к Зинаиде. Его встретила 
пренебрежительная усмешка. Он хотел было наорать на же-
ну, устроить ей допрос, запретить общаться с Василием, но 
стоило ему открыть рот, чтобы разразиться гневной тирадой, 
как его молнией поразило осознание глубины произошедшей 
трагедии: «Ведь он же сам — САМ! — разрешил ему общаться 
с Зинаидой! О, если бы он мог вернуться на полчаса назад, 
порвать злосчастную бумагу и бросить в лицо этому нахалу! 
Но тогда его наверняка бы уволили, а значит, он видел бы 
Зинаиду гораздо реже.… Кроме того, за каждое свидание 
приходилось бы платить покупкой билета. Это было бы очень 
расточительно». 

Сергей был в замешательстве: по всему выходило, что он 
поступил правильно. Но почему же тогда ему было так пло-
хо?.. Помявшись немного у картины, Сергей пожелал Зинаи-
де спокойной ночи, закрыл зал и понуро побрел домой. 

Теперь Василий приходил дважды в неделю — по средам 
и пятницам. Сергей каждый раз, боялся к нему приближать-
ся, и не слышал, о чем они говорили с Зинаидой. Чтобы луч-
ше видеть из своего угла хотя бы выражения их лиц, Сергей 
даже стал брать с собой на работу старые дедовские очки на 
большой «минус». Тем временем между Василием и Зинаидой 
явно что-то происходило. Если поначалу она сохраняла 
внешние приличия и не подавала виду, что она рада видеть 
своего гостя, то уже через пару посещений, она вовсю улы-
балась и смеялась, как в мае. Как будто и не было ссоры, 
примирения, свадьбы, общих планов. Зинаида вела себя, как 
девчонка, чем вызывала у Сергея жгучую ненависть и за-
висть к сопернику — с ним она так уже давно не смеялась. 

Естественно, в отношениях Сергея и Зинаиды вновь на-
ступил разлад. Они почти не говорили, поначалу еще делили 
постель, но как супруги уже не жили, потом же он и вовсе 
был вынужден переселиться на диван. Сергей боялся предъ-
явить претензии жене, а та с каждым днем относилась к не-
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му все более брезгливо и пренебрежительно. О покупке дачи 
уже, естественно, не было никакой речи. В воздухе запахло 
разводом. Собственно, почему запахло? Василий и Зинаида 
своих планов особо и не скрывали. Однажды, когда Сергей 
все-таки прошел мимо них (был уважительный повод — его 
позвала смотрительница соседнего зала), ему показалось, что 
они как раз обсуждали детали будущего развода его жены. 
При его приближении Зинаида подала Василию знак взгля-
дом и они резко замолчали.  

Петля вокруг Сергея затягивалась. Он стал опасаться за 
квартиру: «Слава Богу, он не успел прописать ее у своих ро-
дителей! Страшно подумать, ведь он собирался усыновить ее 
детей… Тогда бы она точно оттяпала себе часть жилплоща-
ди. Правда, и теперь она может ему основательно подпор-
тить кровь. Уж, по крайней мере, от алиментов ему не от-
вертеться.… Как мог он это проглядеть? Почему поверил ей 
после всего, что было весной? Имбецил!» 

Необходимо было предпринимать срочные меры, пока 
его не подвели под монастырь. Вариант увещевания Зинаи-
ды был отброшен сразу — они уже давно и неоднократно обо 
всем поговорили. Вердикт однозначен: примирение невоз-
можно. Затевать с ней ссору в музее было также нельзя: «Как 
только они начнут друг на друга орать, или — хуже того — 
драться, сбежится народ и (тут уж непременно!) обществен-
ное мнение будет на ее стороне. Для Зинаиды это было бы 
подарком — стопроцентный повод для развода, да еще и при 
свидетелях! Нет, нужно было действовать скрытно. Конечно, 
было бы идеальным поговорить с ней не в музее, но как вы-
манить ее наружу? Она всегда в зале, к тому же за ней круг-
лосуточно следят. С другой стороны, Василий в музее не жи-
вет…» 

В следующую пятницу Сергей взял с собой в сумке длин-
ный плащ и темные очки. Анне Васильевне из «Коровинско-
го» зала он сказал, что вечером идет к врачу («разболелись 
зубы») и попросил подстраховать на последние полчаса рабо-
ты. Вопросов у нее не возникло: Сергей уже давно выглядел 
не вполне здоровым. Василий опять пришел под закрытие. 
Пока он флиртовал с Зинаидой, Сергей незаметно выскольз-
нул из зала, забрал из раздевалки рюкзак и быстрым шагом 
направился во двор Писательского дома. Надев плащ и очки, 
он встал в темной стороне арки и стал ждать. 

Василий появился минут через пятнадцать. Довольный и 
счастливый, он шел, размахивая портфелем, как перво-
классница, получившая пятерку. Сергей отделился от стены 
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и бесшумно пошел за ним по Ордынскому тупику к метро на 
некотором расстоянии. Впрочем, чрезмерная осторожность 
тут же сыграла с ним злую шутку — на станции Василий за-
прыгнул в вагон за секунду до того, как захлопнулись двери. 
Сергей добежать не успел и остался стоять на платформе, 
как идиот. 

Через неделю Сергей отпросился вновь («зубы все никак 
не проходят — не могу есть ничего, кроме каши»). На этот 
раз Анна Васильевна немного удивилась, но согласилась без 
звука. Теперь Сергей ждал Василия на платформе. Вот они 
уже едут в соседних вагонах. Одна остановка до «Китай-
Города», потом пересадка. Василий был слишком счастлив, 
чтобы заметить слежку. Долгий путь на Северо-Запад в на-
битом сердитыми пассажирами поезде. «Только бы не упус-
тить его из виду!». Наконец они выходят — станция «Ок-
тябрьское поле». Затем троллейбус. Очень опасно! Сергей 
прячется за газетой и только через пару остановок замечает, 
что держит ее вверх ногами. Правда, Василий, похоже, его 
не видел. 

Высаживаются возле Карамышевской набережной. Сер-
гей отстает и следует за Василием чуть поодаль. Они перехо-
дят улицу и сворачивают во двор панельного дома за мага-
зином «Сделай сам». Сергей остается у угла дома и запоми-
нает подъезд, в который заходит его соперник. Ревнивец 
ликовал: главный шаг к победе сделан, теперь оставалось 
узнать, выходит ли Василий из дома по вечерам. Чтобы не 
привлекать лишнего внимания, Сергей сел на высокий бор-
дюр за трансформаторной будкой в глубине двора, развер-
нул газету и стал ждать. Прошел час, за ним другой, третий. 
Давно стемнело. Желудок Сергея рычал, как стая голодных 
гиен, хотелось одновременно поесть и сходить в туалет, но 
смотритель не решался покинуть пост ни на секунду, чтобы 
не упустить Василия. Он уже был готов перенести наблюде-
ние на другой день, когда его усидчивость неожиданно была 
вознаграждена. Запищал кодовый замок — и на улицу вы-
шел переодевшийся в джинсы и потертую ветровку Васи-
лий. На поводке он держал черную гладкошерстную таксу, 
отчаянно тащившую его к ближайшему дереву.  

«Большей удачи невозможно было и пожелать! Значит, 
он каждый вечер выгуливает собаку!» — Сергей с трудом 
сдерживался, чтобы с радостными воплями не запрыгать на 
месте. Он проследовал за Василием до выхода из двора. От-
сюда был хорошо виден его дальнейший маршрут. Василий с 
собакой перешли дорогу и, спустившись вниз по склону, 
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скрылись в парке у плотины. Стараясь двигаться бесшумно, 
Сергей проследовал за ними. Василий шел не спеша и пе-
риодически останавливался, когда собака решала, что ей 
пора пометить очередной куст. Следовать за ними напрямую 
было слишком рискованно, к тому же такса могла что-то 
учуять, поэтому, дойдя до конца забора, огораживавшего 
территорию шлюза, Сергей спустился к набережной и про-
должил следить за Василием снизу. Постепенно дорожки 
стали сближаться. Сергей остановился и стал ждать чуть в 
стороне. Василий с собакой спустились вниз и продолжили 
идти дальше вдоль реки, Сергей хорошо видел их силуэты на 
фоне воды. Василий явно был в приподнятом настроении и 
даже насвистывал какую-то мелодию.  

Последующий их маршрут был понятен, дальше наблю-
дать не было смысла. Спешно, пока его не заметили, Сергей 
поднялся вверх по тропинке, дошел до остановки и сел на 
первый подъехавший троллейбус. Смотрителя буквально 
трясло от восторга: всего лишь за один вечер ему удалось 
собрать столько стратегической информации — теперь успех 
его замысла был практически неотвратим! Хотя Сергей поч-
ти никогда не пил, возле метро он купил хот-дог и пиво — 
такую удачу необходимо было отметить. 

В галерее он старался вести себя как прежде и, чтобы не 
выдать себя раньше времени, целыми днями понуро сидел в 
углу на своем стуле. Тем не менее, Зинаида, похоже, что-то 
подозревала: то и дело она бросала на него озабоченные 
взгляды. Видимо, полностью скрыть свою радость у Сергея 
не получалось. Зинаида с Василием стали несколько осмот-
рительнее, теперь он подходил еще ближе к картине и они 
разговаривали значительно тише. Впрочем, других мер пре-
досторожности они не предприняли. В среду Сергей на вся-
кий случай еще раз проследил маршрут Василия, чтобы удо-
стовериться, что вычисленный адрес — действительно его 
дом и что он не выгуливал собаку у кого-то в гостях. 

Наконец вечером в понедельник, в свой выходной, Сер-
гей приехал на плотину. Был промозглый и дождливый день, 
какие часто случаются в конце октября. Холодный ветер уже 
сорвал большую часть листвы, деревья стояли голыми и пло-
хо прикрывали набережную со стороны дорожки. Чтобы по-
лучше замаскироваться, Сергей забрался в ближайшие кус-
ты и тут же наступил в собачью кучу. Чертыхаясь и вытирая 
подошву о палую листву, он перешел в другое укрытие — за 
группу плотно стоящих деревьев. Здесь Сергей был более 
заметен, но, в конце концов, уже смеркалось, и черная курт-
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ка, которую он предусмотрительно надел, должна была хо-
рошо его укрыть. К тому же в парке было безлюдно — лишь 
изредка мимо проходил старичок или старушка. Оставалось 
дождаться Василия.  

У Сергея не было конкретного плана действий на случай 
встречи с соперником. В общем и целом, он хотел с ним про-
сто поговорить по-мужски. Чтобы произвести должный эф-
фект, Сергей взял с собою из дома карманный фонарик: им 
он намеревался внезапно посветить в лицо Василию в каче-
стве устрашения. По какой-то странной причине ему каза-
лось, что после этого разговор пойдет значительно легче. 
Кроме того, если вдруг Василий решил бы на него напасть, 
эффект внезапности должен был обеспечить ему пару секунд 
форы. 

Сергей ждал уже третий час, теперь он стоял в кромеш-
ной тьме, лишь тусклой желтой звездой светил вдалеке фо-
нарь на Карамышевском мосту. Наконец послышался шелест 
шагов, и знакомый голос — Василий окликнул собаку. Сер-
гей весь сжался, приготовившись к прыжку. Вот они на тро-
пинке, уже на набережной, в десяти метрах, в пяти… 

— Василий, вы должны отказаться от Зинаиды! Я на-
стаиваю… — Сергей выскочил из своего укрытия, и защел-
кал фонариком в направлении ненавистного лица. «Но что 
это? Фонарик не загорался! Неужели, он забыл снять его с 
блокировки? Как теперь найти в темноте эту мерзкую кноп-
ку?!», — Сергей принялся судорожно ощупывать фонарик. 
Вдруг снизу раздалось рычание и что-то больно впилось ему 
в ногу чуть выше щиколотки. «Такса! Похоже, Василий спус-
тил ее с поводка!» 

— Найда! Найда, фу! Кому сказал! 
Сергей стал бить фонариком по таксе, но та только 

больше разъярялась и вгрызалась в мясо, от боли темнело в 
глазах. В отчаянии Сергей замотал ногой, животное удари-
лось о ствол ближайшего дерева. Казалось, хватка чуть-чуть 
ослабла. Сергей изо всех сил выкинул ногу вперед, как если 
бы танцевал канкан. Оставив на прощание в зубах кусок его 
голени, такса, скуля, улетела в реку и исчезла под водой. 

— Сука, что ты сделал с моей собакой! 
Не успел Сергей перевести дыхание, как на него наки-

нулся теперь уже Василий. Ударом в скулу он опрокинул его 
на землю, сел верхом и начал наносить один удар за другим. 
Очки с хрустом сломались и отлетели в сторону. Разговор 
явно не задался. Сергей кое-как уклонялся от некоторых 
ударов, но общей картины это не меняло — его лицо заме-
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шивали, словно тесто, а он был слишком слаб, чтобы сбро-
сить с себя противника. Сергей судорожно пытался нащу-
пать фонарик, но тщетно — он явно укатился куда-то дале-
ко. Неожиданно его рука наткнулась на что-то твердое с 
острым углом. «Похоже на кусок кирпича!». Ломая ногти, 
Сергей выцарапал обломок из земли и наотмашь стукнул Ва-
силия по голове. Соперник как-то странно всхлипнул и об-
мяк, удары прекратились. Сергей поднапрягся, спихнул его с 
себя и вскочил на ноги. Кружилась и гудела голова. Василий 
лежал на боку в позе эмбриона и тихо стонал, по его лицу 
текла тонкая струйка крови. Похоже, удар пришелся прямо 
ему в висок. Сергей слегка пнул его ногой — тот почти не 
отреагировал. Им овладела паника: «Люди могут пройти 
здесь в любую минуту!» 

Не зная, что делать, Сергей метался из стороны в сторо-
ну, голова кружилась все сильнее, к горлу подступала тошно-
та. Решившись, он взял Василия за шиворот и потащил к 
воде. Он оказался на удивление тяжелым. От напряжения 
Сергея стошнило. Чуть отдышавшись, он продолжил тащить. 
Василий стонал все громче. Наконец они у кромки воды. 
Сделав последнее усилие, Сергей спихнул Василия с парапе-
та, но вместо всплеска услышал лишь тихий шлепок. Он по-
смотрел вниз, подсвечивая телефоном: Василий лежал прак-
тически на земле — у берега было мелко, как в луже. Про-
клиная все на свете, Сергей спустился к воде и стал толкать 
Василия прочь от набережной. Спустя двадцать минут уси-
лий, когда воды стало по колено, он перевернул его лицом 
вниз. Василий немного подергался, на поверхность всплыло 
немного пузырей, потом затих. В темноте, к тому же без оч-
ков, трудно было разглядеть детали, но, судя по тому, что он 
больше не двигался и не стонал, Сергей решил, что дело сде-
лано. 

«В любом случае, даже если он не утонул сейчас, к утру 
точно утонет. А течение отнесет его подальше, так что его 
никто и не найдет» — подумал он. Сергей промок, замерз, 
его тошнило, и меньше всего ему сейчас хотелось продол-
жать эту бессмысленную возню в холодной воде. Утопая но-
гами в иле, он выбрался на берег и так быстро, как только 
мог, пошел по тропинке прочь из парка. Кое-как добрался до 
дома. В троллейбусе и метро люди с любопытством огляды-
вались на его разбитое лицо и мокрую одежду. Родные уже 
спали, он тихо прошел в свою комнату, спрятал под кровать 
обувь, грязную куртку и штаны, упал и провалился в черный 
тягучий сон. 
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Утром за завтраком мать охала и вздыхала, глядя на его 
лицо. Отец, хмурясь, говорил, что нужно ехать в травмпункт 
снимать побои, а потом в милицию. Сергей отнекивался, го-
ворил, что бандиты напали на него сзади, и их лиц он не ви-
дел. Взять отгул и остаться дома, несмотря на уговоры и не 
прекращавшуюся тошноту, он также отказался. Чтобы за-
кончить опостылевший разговор, Сергей включил телевизор 
— шли новости. Вторым сюжетом показывали вчерашний 
парк — спасатели вылавливали труп из реки, рядом по набе-
режной, прихрамывая, бегала и лаяла черная такса. Следо-
ватели показывали найденные улики — желтый фонарик и 
обломки очков. На заднем плане другие следователи делали 
слепки следов. 

— Какой ужас! В какое время живем! — мать, и до этого 
всхлипывавшая, разрыдалась. Отец обнял ее за плечи. — На 
людей нападают, убивают! Слава Богу, что ты, Сереженька, 
хоть жив остался — только посмотри, что с другим парнем 
сделали, изверги!.. 

Сергей выключил телевизор, и резко встал, оставив кашу 
недоеденной. 

— Мне пора.  
Он быстро вышел из кухни, борясь с головокружением, 

кое-как оделся и нашел на полке дедовские очки. Слишком 
сильные, но лучше, чем ничего. Уже в дверях мать вновь 
принялась причитать. 

— Сынок, останься, прошу, ты посмотри в каком ты со-
стоянии… 

— Мама, я опоздаю…  
Спотыкаясь, сбежал вниз по лестнице. Автобус, метро, 

десять минут пешком до галереи (пришлось остановиться, 
чтобы унять тошноту). В музее смотрительницы ахали и лез-
ли с расспросами. Отвечал, что ничего не случилось: ходил 
на бокс, неудачная тренировка. Наконец он в зале, музей 
еще не открыли. Для верности услал «Борисовско-
Мусатовскую» Надежду Алексеевну за стаканом воды и ас-
пирином. Теперь он наедине с Зинаидой. Она уже все знает. 
Смотрит на него со смертельным испугом своими огромными 
карими глазами, как прижатый фарами к забору олененок. 

— Не бойся, милая. Что ты, это же я. 
Сергей медленно подошел к Зинаиде, стараясь не напу-

гать ее еще больше. Достав из кармана ручку, он написал на 
картине: «Люблю тебя, Зая. Дождись меня. Серый». 

Из соседнего зала послышался отчаянный крик Анны 
Васильевны, затем, через несколько секунд, топот охраны. 
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Сергей смотрел на Зинаиду и улыбался, он и не помнил, ко-
гда последний раз видел ее такой красивой. 

 
 
 

Вадим Климов 
Философский излом 

 
Вкус русско-украинской дружбы 
 
С Марком Сэджвиком, английским исследователем рус-

ско-украинской дружбы, мы приезжаем в Киев совсем утром 
и сразу встречаемся с Павлиной Самиволос. Мы с Марком 
выпиваем по чашечке кофе, Павлина — три или четыре 
кружки пива. Затем садимся в трамвай и едем к маме Пав-
лины, сдающей комнаты посуточно. 

Впереди нас сидит дородная киевлянка, которую Павли-
на описывает, шепча мне на ухо. 

— Что она вам рассказывает? — интересуется Марк. 
Я синхронно перевожу. 
— Какая огромная толстая бабища с пятисантиметровы-

ми отросшими седыми корнями… Пегая мочалка вместо во-
лос… Оплывшая землистая харя… Заметили ее черную син-
тетическую кофточку со стразами?.. Сейчас она треснет на 
могучих формах… Черные синтетические штаны, облипаю-
щие слоновьи ноги… И — едрена вошь! — Пораженная, Пав-
лина хватает меня за руку. — Это чудовище еще и в босо-
ножках! Нагие стопы… судя по всему, никогда не знавшие 
ухода… даже допотопной пемзы… 

Павлина пялится на могучую киевлянку в едва не ло-
пающейся одежде, особенно на ее серо-желтые пятки, пре-
вратившиеся в огромные потрескавшиеся мозоли. 

— Да что она все бормочет? — не отстает Сэджвик. — 
Переводите. 

Я продолжаю транслировать бормотание Павлины. 
— А вдруг кому-нибудь взбредет в голову облизать тет-

кины пятки? Он ведь язык до крови расцарапает. Точно-
точно. И будет болтать своим трепещущим окровавленным 
языком у всего Киева на виду. 

Марк тихим шелестом съезжает с сиденья и ползет к 
громадной киевлянке. Триумфально нам улыбнувшись, анг-
личанин опускает голову и лижет мозолистую пятку. Сначала 
одну, потом и вторую. Бабища даже не пошелохнулась. 
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Марк подползает обратно и снова садится. 
— Give me your language, — обращается к нему Павлина. 
— Что она говорит? — спрашивает Сэджвик. 
— Хочет, чтобы вы показали ей язык. 
Марк довольно высовывает язык, нисколько не повреж-

денный. Павлина осторожно проводит по нему пальцем. 
— Вкус Киева, — декламирует исследователь. 
— Вкус русско-украинской дружбы, — добавляю я. 
 
Второй день 
 
Второй день с Марком Сэджвиком. Гуляем по городу. 

Киев такой прекрасный в развивающихся георгиевских лен-
точках. Повсюду плакаты «Вместе победили — вместе и об-
ретем». 

— Что они имеют в виду? — спрашивает Марк. 
Я отчаянно отказываюсь отвечать, ухожу под разными 

предлогами. Славяне не так однородны, как ему кажется. 
Русский и киевлянин это… это как кишечник и мочевой пу-
зырь… в общем, они… 

Впервые за многие годы побывал в поликлинике, причем 
в детской. Марк сломал ноготь и был настолько напуган 
травмой, что едва не силой затащил меня в медицинское 
учреждение. 

Ноготь ему обрабатывали четыре врача. Не знаю в точ-
ности, что именно они делали. Я ходил по холлам с визжа-
щими детьми и наблюдал чудесные плакаты. Один мне очень 
понравился: 

 
Подвиг медведиков 

 
Кто такие медведики? — спросил я Марка. 
Он с неприязнью посмотрел на меня. 
— Опять вы со своими претензиями, Вадим. Вы велико-

русский шовинист. И нацист. 
— Никаких претензий, — сказал я. — Всего лишь медве-

дики. Кто они такие? 
— Медведики, — сказал Марк Сэджвик, — это партиза-

ны, спасшие славянский народ от нацизма. От фашизма они 
его тоже спасли. Спасшийся таким образом славянский на-
род защитил Европу и весь остальной мир. Я радуюсь саран-
че и медведикам. Скоро 9 Мая. Вы тоже должны радоваться. 

— Я тоже радуюсь, — сказал я. 

85 



журнал «Опустошитель» 

И улыбнулся. Хотя мне и стало немного грустно. Павлина 
убежала мыть ноги, потому что Сэджвик заметил их неоп-
рятность, а мне… Мне ведь нечего мыть. В Киеве я словно 
булавка в подушке. Но Марк… Марк Седжвик слегка мне 
надоел. Антифашистски надоел. 

Спасите меня, кто-нибудь. 
 
Диалог 
 
Марк проводит тыльной стороной ладони по моей щеке. 
— Вадим, — говорит он. 
— Что? 
— Вадим… 
Он смотрит в мои глаза и ожидает. 
— Вы чего-то ждете, Марк? — спрашиваю я. 
Он молчит. 
Нет, через некоторое время Марк отвечает. 
Он говорит так: 
— Вадим. 
И затем Марк добавляет: 
— Вадим… 
Мы оба ждем. Когда Марк закончит предложение. 
Он его продолжает: 
— Вадим… 
Я с недоумением смотрю на англичанина. Что с ним во-

обще происходит? Это из-за Киева или это… Или из-за меня? 
Он подносит ко мне свое лицо и делает так, чтобы я 

ощутил его щетину. Какая графомания. Унылая пошлейшая 
херня. 

— Марк, — говорю я, — вы гей? 
— Нет, а вы? — буквально вскрикивает мой британский 

спутник. 
— Я тоже. 
Марк успокаивается. 
— Где мы? — спрашивает он вкрадчивым шепотом. 
— Мы в Киеве, — говорю я. 
— 9 Мая прошло? — спрашивает Сэджвик. 
Я смотрю на лица прохожих. Они еще отдают колорад-

ским обаянием, но уже меньше. Мне хочется спросить, по-
нравился ли им парад на Красной площади. 

— Как вам парад на Красной площади? — спрашиваю я 
Марка. 

— Вадим, — говорит он, — ваша площадь давно не 
красная, а черно-оранжевая. 
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— Какая площадь? — спрашиваю я. 
Марк глядит на меня и из кончика его глаза показывает-

ся снежинка. Маленькая розовая снежинка. 
Я хлопаю в ладоши. 
— Марк, — восклицаю я. 
— Да? 
— Марк… 
— Вы закончите наконец свою паршивую мысль? 
— Свою паршивую мыслишку? — уточняю я. 
И буквально через мгновение добавляю: 
— Марк, я хочу вас поцеловать. 
— Да? — воодушевленно спрашивает англичанин. 
 
Антисемитский треп 
 
— Когда я был маленькой девочкой, — говорит Марк 

Сэджвик, — я брал с собой в ванную Дугина и зачитывался 
им до тошноты. До блевоты зачитывался, представляете? 

Англичанин кладет голову мне на колени и поигрывает 
своим крохотным, но жутко элегантным хвостиком. 

— Какой девочкой вы были, Марк? — спрашиваю я из 
вежливости. 

— Внешне я напоминал Зои Реше. А внутренне… — Он 
хихикает. — Нутра у меня практически не было. 

Марк осторожно сжимает хвостик, и тот издает такое 
замечательное постанывание. А-ааа-ай. Сэджвик улыбается 
и показывает язык одинокому прохожему, за которого никто 
не заступится. 

— Возможно, нутром вы напоминали Юлию Минц? — 
предполагаю я. 

Исследователь вскакивает. На своих длиннющих ногах 
нависает надо мной. Его лошадиная физиономия возмуще-
на. Она приходит в движение. Она вся поглощена кинети-
кой. 

— Ни слова о Юлии Минц, — восклицает английский 
рот. 

Я улыбаюсь. 
Марк хватает меня за руку. Нет, хватает прямо за ногу, 

потому что все руки я прячу за спиной. 
— Прекратите улыбаться, — кричит Сэджвик. — Вы рус-

ская свинья, подняли язык на Юлию Минц. Ни слова больше 
про Юлию Минц. Вы и так нацист, а еще подняли язык (lan-
guage) на Юлию Минц. Вы хоть знаете, что она урожденная 
еврейка? Подонок. Вас обвинят в антисемитизме. 
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— Я и без обвинений антисемит. 
— Правда? — Марк мгновенно успокаивается. Заиски-

вающе смотрит на меня. Проникается сочувствием. 
— Извините меня, дорогой Вадим. Я просто не знал про 

ваш антисемитизм. Давно он у вас? 
— Недавно. 
— Вы жутко мне нравитесь. Можно я вас легонько поце-

лую? 
— Что? 
— Можно я коснусь вас кончиком языка (my English lan-

guage)? 
— Тогда я буду говорить о Юлии Минц. 
— Сколько угодно, dear boy. 
Марк подносит свою удушливо лошадиную физиономию, 

всю усеянную маленькими прыщиками, и облизывает мою 
щеку. 

Мне это не особо приятно, но я представляю, что когда-
то эта образина напоминала чудесную Зои Реше, выпотро-
шенную Александром Дугиным, и успокаиваюсь. Мне стано-
вится хорошо, когда в мыслях проскакивает обворожитель-
ная Зои. 

— Больше ни слова про Юлию Минц, — шепчет Марк. 
Я не нарочно подыгрываю ему: 
— Минц, Минц, Минц. 
 
На телевидении 
 
— Можно, я отойду? — спрашивает Марк. — Мне помо-

читься надо. 
— Идите, — говорю я. — Только быстро. Надеюсь, вы не 

станете заниматься разными глупостями в кустах? 
— Какими, например? 
— Разными. 
— Нет, что вы. Я глупостями не занимаюсь. Вы и морг-

нуть не успеете, как я вернусь. 
— Хорошо, идите. 
Марк Сэджвик уходит. На всякий случай я следую за 

ним, чтобы удостовериться, что он мне не соврал. 
Английский исследователь выбирает дерево, подходит к 

нему, расстегивает пуговицы (у него не молния, а мрамор-
ные пуговицы) и достает свой крошечный хвостик, зачем-то 
обвязанный георгиевской ленточкой. 

Его ленточка, развивающаяся на ветру, привлекает вни-
мание киевлян и они вызывают поліцію. 
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— Документи, — требуют полицейские. 
— Что за сраная страна, — восклицает Марк. — Fucking 

police state! 
Стражи порядка накидывают на английские запястья 

браслеты и пинками загоняют Сэджвика в свою машину. 
— Сейчас мы тебе покажем fucking police state, урод 

пиндосский. 
— I’m sitizen of Great Great Britan Britan, — не унимается 

Марк, за что получает удар в лошадиной рыло и теряет соз-
нание. 

— Вам тоже придется проехать, — говорит полицейский. 
— Вы ведь не против? 

— Нет, нет, с огромным удовольствием. 
Я сажусь в автомобиль, который увозит нас не в участок, 

а на телевидение. На днях в Киеве построили телебашню 
почти такую же высокую как Останкинская, и запихнули 
нас на программу Алексея Лапшина. 

— Здрастуйте, — говорит Алексей. — Мене звуть Олексій 
Лапшин і я радий вітати вас на своїй програмі. Наша 
сьогоднішня тема — російські мерзоти. Ми поговоримо про 
це з англійським дослідником кретинізму Марком Седжвік. 
Марк, якого бути дослідником найнебезпечнішу людину у 
світі? 

Англичанин растерянно хлопает глазами и смотрит на 
меня. 

— Что он говорит? — шепчет он. 
— Ви його перекладач? — спрашивает Лапшин. 
Я киваю. 
— І теж Педро? 
— Не совсем. 
— Та добре, ми, європейська країна, дивимося на це 

крізь пальці. Жоден українець вас за це зневажати не буде. 
Хіба що москалі... 

— Москаляку на гіляку! — восклицает Сэджвик. 
— Молодець, — хвалит англичанина Лапшин и трепет за 

колено. 
— Крым наш, — добавляет Марк. 
— І наш, — миролюбиво соглашается Алексей. 
Марк Сэджвик подмигивает ведущему. Ведущий подми-

гивает мне. Я подмигиваю Марку. Марк подмигивает зрите-
лям. И на этом программа заканчивается. 

— А зараз ми прощаємося з вами. Зустрінемося через 
тиждень і поговоримо про європейський абсурді. Луї-
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Фердинанд Селін у французькому законодавстві. Гість про-
грами — Маруся Климова. 

По экрану бегут титры, Лапшин жмет руку Сэджвику, 
которая до сих пор в наручниках, и берет у его руки авто-
граф, который она делает на своей георгиевской ленточке, 
отвязанной от хвоста. 

 
Свадьба Алексея Лапшина 
 
— Зачекайте! Зачекайте! — взволнованно кричит Алек-

сей Лапшин, догоняя нас. — Подождите! Я хочу познакомить 
вас со своей женой. 

— С вашей женой? — воодушевляется Марк Сэджвик. — 
У вас есть жена? 

— Еще нет, — объясняет телеведущий, пытаясь отды-
шаться, — но совсем скоро появится. Сегодня у меня свадь-
ба. 

— Великолепно! — восклицает английский исследова-
тель. — А во сколько? 

— Да прямо сейчас. Бежим скорее. 
Алексей хватает нас с Марком за руки, и мы несемся, за-

дорно хохоча, в ресторан при Киевском зоопарке. 
Особенность местного зоопарка в том, что вместо зверей 

здесь держат людей. Мы пробегаем португальцев, финикий-
цев, индийцев, афганцев, чеченцев, французов, иранцев, 
австралопитеков, русских, калмыков, аргентинцев, киприо-
тов, украинцев (в отличие от всех остальных, они одеты) и 
наконец подбегаем к вольеру с китайцами. 

— Вот и ресторан, — объявляет жених. — Смотрите — 
моя невеста. 

В самом деле, невеста Лапшина сидит за столом и машет 
нам рукой. 

— Скорее! Скорее! Пока все не закончилось! — волнуется 
Алексей. 

На телепередаче он держался с таким достоинством, 
просто излучал уверенность. А сейчас… Сейчас ведущий бу-
квально дрожит, предвкушая окольцовывание. 

— Это ваше первое окольцовывание? — интересуется 
Сэджвик. 

— Первое… второе… Какая, к черту, разница! Я уже не 
помню. Немедленно садитесь за стол. Это моя свадьба, а не 
поминки по вашему Крыму. Садитесь, ешьте. Мою невесту 
зовут… Угадайте, как ее зовут? 

— Лолита, — не задумываясь, выпаливает Марк. 

90 



проза 

— Откуда вы знаете? 
— Угадал. 
— Так не бывает, — Алексей недоверчиво смотрит на не-

весту. — Вы знакомы что ли? 
— Впервые его вижу, — отвечает Лолита. — Мало ли 

сколько в Киеве Лолит. Это популярное имя. Владимир На-
боков, известный друг украинцев, сделал его знаменитым. 
Все киевляне бросились называть девочек Лолитами. Да и 
мальчиков тоже. 

— Ну, меня-то не Лолита назвали, — замечает телеведу-
щий. 

— И меня, — присоединяюсь я. 
— И меня тоже, — говорит Сэджвик. 
— Лолитой здесь зовут только меня, — обрывает Лолита. 

— Именно поэтому вы угадали мое имя, а не наше общее. 
— Ну и ладно, — соглашается Лапшин. — За Лолиту и за 

молодых, — кричит он и поднимает бокал. 
Все чокаются, пьют и смеются. Почему все смеются? 

Что-то попало в рюмку невесты. Это так забавно, что Сэд-
жвик на мгновение превращается в девушку. 

 
Лекция в киевском университете 
 
— Все народы на Земле произошли от Адама и Евы, — 

начинает Марк Сэджвик открытую лекцию в Киевском на-
циональном университете имени Тараса Шевченко. — Все, 
кроме украинцев и айнов, которые жили здесь с самых не-
запамятных времен. После инцидента с яблоком Бог поста-
вил отступников перед выбором: либо они покидают рай, 
либо их кровь делают четвертой группы, как у украинцев и 
айнов. Адам и Ева выбрали изгнание: кровь дороже почвы. 
И навсегда поселились на Земле, окруженные инфекцией, 
коррупцией и украинским национализмом. 

Аудитория заворожено внимает английскому исследова-
телю. В первом ряду сидят Алексей Лапшин с супругой и 
благосклонно кивают в конце каждого предложения. 

— Какова судьба съеденного яблока? Выросло ли оно за-
ново или древо познания так и стоит постыдно оголенное? 
Небеса, по всей видимости, вместе с яблоком лишились и 
сакрального знания, которое переместилось на Землю вместе 
с Адамом и Евой, носителями первых трех групп крови. Од-
нако есть основания полагать, что в раю осталось еще одно 
яблоко, которое в XVII веке свалилось на голову Исааку Нью-
тону, восполнив недостающие знания. 
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Кто-то из слушателей начинает плакать. Ему на голову 
накидывают черный пакет, чтобы плач не мешал Сэджвику. 
И Сэджвик продолжает. 

— В третьем тысячелетии человечество оказалось на гра-
ни катастрофы. Все известные институты исчерпали себя. 
Религия превратилась в суеверие, наука сместилась на пе-
риферию и стала фрагментарной, семья больше никому, 
кроме гомосексуалистов, не нужна, государство заражено 
разделением властей. И так далее. Нам жизненно необходи-
мо третье яблоко. Только оно может спасти человечество от 
окончательной инволюции. Но… — Марк обводит присутст-
вующих лукавым взглядом, — может и не спасти. Думайте о 
яблоках, как говорил мой учитель. 

Выступление Сэджвика завершается, но из аудитории 
нас не выпускают. Следуют вопросы. Англичанин отвечает 
на них с явной неохотой, лишь один, последний, вызывает у 
него интерес. 

— А правда, что вы ученик Жюли Реше, в честь которой 
названа половина киевских переулков? — спрашивает со-
всем юная студентка, напоминающая целлулоидную куклу. 

— Чистая правда, — подтверждает Сэджвик. — В детст-
ве я посещал детский сад, где Жюли работала воспитатель-
ницей. Это и определило мой интерес к философии. Жюли 
замечательный педагог и отличный философ, она разработа-
ла виртуозный аппарат исчисления, в котором одно яблоко 
следует за другим, и мы никогда не теряем надежду обрести 
третье яблоко. Жюли проповедует, читает нотации, принуж-
дает к завершению человеческого рода, как самой несураз-
ной шутки Бога… И все это с такой очаровательной улыбкой, 
что… что… 

Не выдержав, Сэджвик выскакивает из-за кафедры и 
несется по ступенькам в конец аудитории. 

— Да снимите же этот пакет, он же задохнется! — кри-
чит Марк и срывает черный пакет вместе с головой плачу-
щего студента. 

 
Плачущая голова 
 
С черным пакетом в руках перепуганный Марк Сэджвик 

выскакивает из аудитории. Я успеваю увязаться за ним, а за 
мной — еще кто-то. 

Марк сбегает по узкой крутой лестнице, прыгает в тем-
ный проем, группируясь, словно тренированный акробат. Я 

92 



проза 

едва поспеваю за англичанином и почти ничего не вижу. Он 
сворачивает за угол, и мы оказываемся в кромешной тьме. 

Словно попадаем в «Черный квадрат» Казимира Малеви-
ча, урожденного киевлянина. Только идиотские красные 
огоньки на кроссовках англичанина выдают его в абстракт-
ном супрематическом пространстве. 

Наконец Марк останавливается, я влетаю в его мягкую 
спину. А сзади в меня врезается увязавшийся за нами Алек-
сей Лапшин. Телеведущий светит перед собой детским фо-
нариком, который вот-вот погаснет. 

Дрожащими руками Сэджвик залезает в пакет и достает 
из него… 

— No! No! No! — вскрикивает английский исследователь. 
…Он достает из черного пакета плачущую голову студен-

та. 
— Что вы так убиваетесь, — успокаиваю я. — Это всего 

лишь украинец. 
Сэджвик вскрикивает, затем вздрагивает. 
— В том-то и дело, — из его глаз брызжут слезы. — Ни-

какой не украинец! Это Жан Парвулеско! 
Мы с Лапшиным всматриваемся в едва различимые 

сферические очертания. Фонарик светил все хуже и хуже. 
Но Марк оказывается прав. Он действительно держит голову 
Жана Парвулеско. И она, в самом деле, плачет. 

Свет пропадает и в полной темноте мы слышим незна-
комый шепот: 

— Все, что мы говорим — Правда, потому что мы сами — 
Правда. 

 
Сеанс возвращения 
 
Я нащупываю в темноте чье-то лицо, судя по всему, 

Марка Сэджвика. Кончики пальцев скользят по гладкой 
мужской коже, пока не натыкаются на чужие пальцы. Кто-
то другой тоже трогает Марка, бесцеремонно поглаживает 
его по самому лицу. 

Какой ужас оказаться вот так в кромешной тьме втроем 
с оторванной головой французского мистика. 

— Мы говорим Правду лишь постольку, поскольку мы 
сами Правда. 

Мои пальцы едва не проваливаются в разомкнувшиеся 
губы на невидимом лице. Обжигающее чужое дыхание. Я 
отдергиваю руку. Хочется позвать на помощь, только кого? Я 
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и так не пойми с кем, чтобы звать еще кого-нибудь. Ведь 
неизвестно, кто именно придет на помощь. 

— Чорт, як же страшно! 
— Да включите вы свой фонарик, — требует Марк. 
— Я не могу. Батарейка села. 
— Идиотизм какой-то. Потухли даже огоньки на моих 

кроссовках. Отвратительная страна… Отвратительная 
жизнь. Отвратительные родители. 

— Марк, — прерывает исследователя Лапшин. — Я тоже 
ходил в детский сад к Жюли Реше. И тоже увлекался фило-
софией. Если бы не эта клоунская работа на телевидении, я 
бы стал… 

— Да никем вы бы не стали. По вам видно, что никакой 
вы не философ. 

— Недавно вышла моя книга… 
— Забудьте о ней. Вы никогда не писали. Вы маленький 

мальчик, которого мама ведет за руку в детский сад. Когда я 
досчитаю до ста, вы встретитесь со своей любимой воспита-
тельницей Жюли Реше. Один, два, три… 

Сэджвик властно считает, пока не перебирает все дву-
значные числа. 

— Сто, — объявляет он. 
— Ай, — вскрикивает телеведущий. 
— Где вы, Алексей? 
— Я в де Саде… Я мальчик-философ пяти лет. Мы стоим 

по горло в воде и слушаем Жюли. 
Дети, действительно, в каком-то ручье, упрятанном за 

густой листвой деревьев. Они едва удерживаются на месте: 
бурный холодный поток пытается увлечь их за собой. Воспи-
тательница рассказывает с берега об античности. 

— В соответствии с традицией греческой пайдейи маль-
чики делали минет своему учителю. Считалось, что вместе с 
его семенем они усваивают и его знания. Это вовсе не было 
проявлением доминирования учителей над учениками и тем 
более репрессивной мерой, наоборот, очень радостным заня-
тием. 

— Радость, — шепчет Алексей Лапшин, улыбаясь. 
Жюли кидает в ручей яблоки, которые воспитанники, 

боясь вытащить руки из воды, ловят ртом и пожирают с ог-
лушительным хрустом. Один Алексей не занят яблоком. 
Мальчик не жует, он плачет. 

— Я не поймал яблоко, — вскрикивает телеведущий. — 
Оно скользнуло по моей щеке и упало в воду. Яблоко плавает 
рядом со мной. Слишком далеко, чтобы дотянуться зубами — 
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слишком близко, чтобы не видеть. Недостижимая близость 
Третьего яблока, без которого человечество утонет вслед за 
Атлантидой! Немедленно разбудите меня, я уже тону! 

— Успокойтесь, — шепчет Сэджвик. — Когда я коснусь 
до вас носом Жана Парвулеско, вы проснетесь. 

Но прежде, чем это происходит, вспыхивает яркий свет. 
Ослепленные, мы снова ничего не видим. 
 
Утреннее происшествие на лестнице 
 
А в это время в директорском кабинете института пси-

хоанализа животных и растений сидят Жюли Реше и Маруся 
Климова. Маруся рассказывает Жюли о странном происше-
ствии, случившемся с ней по пути в институт. 

— Выхожу я из квартиры, — начинает Маруся, — спус-
каюсь по лестнице, и вдруг кто-то хватает меня за пакет с 
мусором. Не пакет даже, а пакетик: совсем крохотные от-
бросы. Вы ведь знаете, Жюли, я кроме клочков с неудачны-
ми мыслями ничего не выбрасываю. А в тот день неудачных 
мыслей почти не было, вот они и уместились в крохотный 
пакетик из-под накладных ресниц. 

Жюли со сдержанным недоверием смотрит на свою со-
трудницу, но ничего не говорит. 

— Так вот, он хватает, а я не отпускаю, потому что мало 
ли кто это вообще. Я оборачиваюсь, но лица разглядеть не 
могу, оно все завешано георгиевскими ленточками. Знаете, 
такие черно-оранжевые?.. 

Жюли кивает. 
— На меня уставилось это облако развевающихся ленто-

чек и тянет за пакетик, показывая на свой огромный мешок 
с каким-то мусором. В общем, мне приходится расстаться со 
своими клочками. Облако сразу же бросает их в свой мешок 
и уносится вниз. Я тогда решила, что это приятно, когда кто-
то выносит за тебя мусор. 

Жюли снова кивает. 
— Но, согласитесь, это еще и странно. Никогда мне тако-

го в голову не приходило. Мы с институтскими подругами 
любили отбирать у старушек ведерки с мусором и надевать 
им на головы. Но не выносить за них мусор. Это дикость ка-
кая-то. Жесть. Как-то столкнули одну старуху вместе с ве-
дерком в мусоропровод, но ее вытащили на следующий же 
день. А тут такая галантность. 

— Колорадская галантность, — добавляет Жюли. 
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— Вот-вот, — соглашается Маруся. — Все это не к добру. 
Я ведь толком и не разглядела, что у него там в мешке. Мо-
жет, он расчлененный труп выносил… Или шприцы из-под 
наркотиков. Теперь полиция пойдет по ложному следу. У 
трупа в кишках найдут клочки мыслей и быстро найдут ме-
ня через тот же Google. Представляете, что они со мной сде-
лают? 

— Да не волнуйтесь вы так, Маруся. Закроют вашу стра-
ничку на Facebook, заведете новую. Дел в три клика мыши, 
а вы испереживались. Лучше отправляйтесь в свой кабинет 
и займитесь работой. Вы кем здесь устроились? 

— Философом, — неуверенно отвечает Маруся. 
— Вот и идите философствовать, а бояться будете после 

работы. 
Маруся кивает и послушно выходит из кабинета. 
Жюли остается совсем одна. 
 
Философский прием 
 
Маруся заходит в свой кабинет. Возмущенно хлопает 

дверью, садится за пустой стол и несколько минут смотрит 
перед собой. 

— Как здесь не волноваться, — наконец заговаривает 
она. — Меня наверняка уже ищут. Самосвал отправился 
прямиком в полицию, свалил весь мусор у их ворот. Помои 
окружили следователи и копались в них, пока не нашли вы-
потрошенное тело с моими записками вместо внутренних 
органов. Суки драные! Все из-за этого колорада с ленточка-
ми. Подставилась на ровном месте… 

Маруся вдруг спохватывается и лезет в сумку. Достает 
резиновую шапочку для плавания. 

— Хорошо, хоть шапку не выбросила. Сейчас бы она си-
дела на пустой башке трупа, напичканного моими неудач-
ными мыслями… Неудавшимися мыслями… Нет, все же не-
удачными… 

В дверь стучат, профессор Климова вздрагивает, быстро 
надевает резиновую шапочку и изменившимся голосом го-
ворит: 

— Входите. 
Входит Павлина Семиволос. 
— Извините… — заискивающе начинает она. 
— Не извиняйтесь. Садитесь и рассказывайте, что вы 

хотите. 
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Павлина медленно подходит к столу философа, садится. 
Все как на приеме у врача в поликлинике. 

— Быстро не расскажешь, — задумчиво говорит молодая 
женщина. — Но я попробую. 

— Все в ваших руках. 
Павлина вздыхает. 
— Мне часто снится один и тот же сон. Как я во время 

прогулки с грудной дочкой сажусь в тихом дворике. Здесь 
так умиротворенно. Лавки окружают небольшой фонтанчик, 
мы упрятаны ото всех густой листвой. Мне очень хорошо. Но 
вдруг появляется совершенно безобразная старуха, пьяная и 
бездомная. Она садится на лавку напротив, долго на нас 
смотрит, а потом хрипло спрашивает: девочка, хочешь, я 
покормлю твою дочку? И достает отвратительную грудь всю 
коричневую от синяков, настолько огромную, что даже не 
верится. Я хочу закричать, чтобы старуха убиралась, не при-
ставала к нам, чокнутая, сумасшедшая… Хочу позвать на 
помощь… Но вместо этого я киваю. Да, я хочу… Старуха 
медленно тащится к нам, забирает у меня дочь и уходит 
вместе с ней. Я больше их не вижу. Но я так и сижу на лав-
ке, не понимая, что произошло. Мне снится этот ужас уже 
несколько месяцев. Как вы думаете… 

Маруся больше не слушает. Она погружается в свои 
мысли. Что там с этим трупом? Или это были шприцы с нар-
котиками? Их уже обнаружили? А вдруг нет, и у нее еще есть 
время? Попробовать дать деру? Разыграть собственную 
смерть? Разбить машину со своим платьем? Но у нее нет 
машины. Тогда поджечь квартиру со своим платьем? Может 
быть… 

— Вы меня слушаете? — Павлина возвращает Климову в 
кабинет. 

— Да, да, конечно. Продолжайте. 
— Но я уже закончила. Вы же сами просили побыстрее. 

Вот я и… 
Почему она, философ, должна копаться в этой чепухе? 

Какое ей дело до чужих сновидений? Повсюду одна чепуха, 
бабий вздор. 

— Как зовут вашу дочку? — спрашивает Маруся. 
— Мою? — уточняет Павлина. 
— Да вашу, вашу. Как ее зовут? Вы помните? 
— Помню. Я все помню. У меня и ее свидетельство о ро-

ждении есть. Показать? — женщина лезет в сумочку. — Или 
вот ее школьный читательский билет. Можно, я его покажу? 
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— Не надо мне ничего показывать. Просто скажите, как 
зовут вашу сраную дочь. 

— Зои, — говорит Павлина и глупо улыбается. 
— Зои, — повторяет за ней философ и встает. — Изви-

ните, я сейчас вернусь. Всего на одну минутку. 
 
Лекция Жана Парвулеско: Метафизика спорта 
 
Маруся проходит по длинному коридору, поднимается на 

этаж вверх, потом еще на один, снова идет по длинному ко-
ридору и наконец оказывается у двери директора института 
психоанализа животных и растений. 

 
Жюли Реше 

доктор · профессор · директор 
 

— значится на золотой табличке. 
 
Маруся, она все еще в резиновой шапочке для плавания, 

осторожно стучит. Тишина. Стучит еще раз и, не дождав-
шись ответа, входит. 

Философ собирается извиниться, посмеяться над своим 
вторжением, но оказывается, что это не кабинет Жюли Ре-
ше, а лекционная аудитория. Марусе видит в самом низу 
голову Жана Парвулеско в тазу с розовой жидкостью. Мару-
се удается даже разглядеть маленькие слезинки, по одной 
вытекающие из глаз мистика. 

Плачущая голова что-то рассказывает, а студенты и мо-
лодые ученые, которых здесь в избытке, внимательно слу-
шают. 

— Подобно нидерландскому писателю Герарду Реве, мы, 
народный лекторий Киева и прилегающих деревень, радуем-
ся нашим благословенным слушателям, словно манне небес-
ной. Удивительный и загадочный божий промысел. Человек 
открывает черный континент, Африку, и находит в местной 
фауне таинственных существ — то ли людей, то ли обезьян 
— промежуточное звено, как позже определит английский 
натуралист Чарльз Дарвин. Выясняется, что найденные су-
щества пригодны к нехитрому физическому труду, поэтому 
их массово вывозят и называют рабами. Раб (хорв. Rab, 
итал. Arbe) — остров в Адриатическом море на севере Хорва-
тии возле далматинского побережья в заливе Кварнер. На 
острове расположен одноименный город. И одноименные 
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жители. Черные рабы строят Новый свет и превращают 
США сначала в авангард атлантизма, а потом и вовсе в ми-
рового гегемона, самое могущественное государство на пла-
нете. Новый человек, постчеловек, придумывает спортивную 
игру «Баскетбол», в которую, увы, он практически не спосо-
бен играть. Строение постчеловека приспособлено к сидению 
за столом, смотрению в монитор и клацанью мышкой. Для 
баскетбола он совершенно непригоден. Здесь и начинается 
божественная комедия. Выясняется, что придуманная игра 
отлично подходит для промежуточного звена, не получаю-
щееся простым преобразованием соседних точек (предшест-
венника и последователя). Я — не среднее арифметическое 
обезьяны и человека, провозглашает раб, выскакивая на 
баскетбольную площадку. И он абсолютно прав. Десятки ты-
сяч лет баскетболист прозябал в африканской нищете, чтобы 
под занавес истории открыть свое предназначение. Триада 
зверь-человек-бог разрывается, в нее вклинивается баскет-
болист. Чем ответит на выпад чернокожего баскетболиста 
Бог? Бог создал трио, которое превратилось в квартет. Я — 
не среднее арифметическое обезьяны и человека ровно в той 
мере, в коей я — не сын божий, провозглашает негр, находя 
в этом точку своей метафизической опоры, с помощью кото-
рой собирается перевернуть мир (Архимед Сиракузский). И 
он уже потихоньку переворачивает. 

 
Солнечный удар 
 
Тело охвачено страшной слабостью. Я с трудом откры-

ваю глаза и вижу голубое небо без единого облака с ослепи-
тельным пятном солнца. И темный женский силуэт. Из-за 
палящего солнца лицо невозможно различить, просто черная 
поверхность. 

— Мама, — вдруг слышу я свой голос. — Мамочка. 
Женщина кладет ладонь на мой лоб. Какая приятная 

прохлада, по изнуренному телу волнами разливается удо-
вольствие. 

— Что со мной произошло? — спрашивает мой голос. 
— Ты получил солнечный удар. 
Где же Марк Сэджвик? Где тот телеведущий… Алексей 

Лапшин? Я верчу головой по сторонам. Никого нет. 
— Не верти головой. Полежи спокойно. Тебе нужно от-

дохнуть. Сейчас я отнесу тебя в дом. 
Меня поднимают и бережно заносят в дом, подальше от 

гибельного солнца. Я узнаю в заботливой женщине воспита-
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тельницу Марка Сэджвика Жюли Реше. Неужели это моя 
мать? 

Жюли укладывает меня в кровать и садится рядом. 
— Хочешь пить? — спрашивает она. 
Я мотаю головой. 
— Может быть, хочешь спать? 
— Но я уже сплю, — говорю я. 
Жюли словно не слышит меня, она продолжает вопроси-

тельно смотреть, слегка улыбаясь. Какая очаровательная 
улыбка. Все в этой женщине кажется мне бесконечно знако-
мым. Сплошное дежавю. 

Но почему? 
Возможно, Сэджвик так много рассказывал о своей лю-

бимой воспитательнице, что теперь все в ней кажется узна-
ваемым? Но он совсем ничего не рассказывал. Я узнал о 
Жюли совершенно случайно. 

— Хочешь побыть один? — спрашивает она. 
— Жюли... — шепчу я. 
Пауза. 
— Почему ты так меня называешь? — наконец оживает 

Жюли. 
Не знаю, как ей ответить. 
Жюли улыбается и гладит меня по голове. Я дотягиваюсь 

до ее второй руки и сжимаю в своей. 
— Мама, — снова слышу свой голос. — Мама, мы в Хло-

раке? 
Кончики женских губ сползают чуть вниз, но улыбка не 

пропадает. Жюли немного растеряна. 
— Ну что ты, Вадик?.. Где же нам еще быть? Конечно же 

мы в Хлораке. 
Я чуть крепче сжимаю ее руку. 
— Тебе нужно отдохнуть. Лучше всего, если ты поспишь. 

Закрывай глаза. Ну же. 
Я послушно закрываю глаза. Жюли проводит нежной ла-

донью по моим волосам, и я проваливаюсь в глубокий сон. 
Падаю на самое его дно. 

 
Вторжение экстремизма 
 
Мне снится, что я сижу за столом и решаю задачки по 

математике. Раннее утро, толком и не рассвело еще. Я спе-
циально встал раньше, потому что напрочь забыл вчера об 
уроках. 
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Внезапный шум в соседней комнате заставил оторваться 
от учебника и пойти посмотреть, что случилось. Я отворяю 
дверь в родительскую спальню. Вначале замечаю, что кро-
вать пуста, даже не расстелена, уже после — все остальное. 

Балконная дверь раскрыта и в комнату ввалился бесчув-
ственный парашютист, свалившийся с неба. Его ноги еще на 
балконе, а все что выше — здесь. Парашют тянется на улицу 
и свисает к земле. Из головы гостя капает, на полу уже успе-
ла образоваться бордовая лужица. 

Неожиданно щелкает замок и в прихожую заходит Жю-
ли. 

— Что ты делаешь в моей спальне? — раздраженно спра-
шивает она. 

Я перевожу взгляд с Жюли на парашютиста и обратно. 
Неужели она не замечает? 

Жюли сбрасывает босоножки, стремительно проходит в 
комнату, едва не задевая меня. Причем не обращая никако-
го внимания на гостя. Жюли садится за стол, шумно придви-
гает стул и с недовольством оборачивается к дверному про-
ему, в котором стою я. 

— Почему ты снова в этой отвратительной майке? Я же 
запретила ее надевать. И что с твоими волосами? Клок тор-
чит. Ты умывался после сна? 

Я подхожу совсем близко и обнимаю Жюли сзади. 
— Что с тобой? — спрашиваю я. — Ты на кого-то сер-

дишься? 
Жюли вздыхает, дотрагивается до моих предплечий. 
— Не знаю, — отвечает она через время. — Ты не опо-

здаешь в школу? 
— Слишком рано для школы. Почему ты не рассказыва-

ешь? 
Жюли улыбается. 
— Я тебя стесняюсь. 
— Но мне всего семь лет. 
— Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой. 
— Даже перед щенком? 
— Даже перед ним. 
Жюли высвобождается из моих объятий и оборачивает-

ся. 
— Ты не представляешь, меня сегодня обвинили в фа-

шизме и собираются проверять работы всех наших сотруд-
ников, не закрались ли в них осколки тоталитарных идеоло-
гий. Институт скоро закроют. 

— А вас? — спрашиваю я. 
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— Нас? — Жюли с грустной улыбкой смотрит сквозь ме-
ня. — Нас, по всей видимости, тоже. 

Я молчу. 
— Теперь мой черед спрашивать, что случилось, — гово-

рит Жюли. 
Но я не отвечаю. 
— Тяжело, когда твоя мама фашист? 
— Тяжело. 
Рукав ее сорочки слегка задирается, и я замечаю миниа-

тюрную свастику, выколотую на плече. Не в силах сдержать 
порыв, я придвигаюсь чуть ближе и целую Жюли в плени-
тельный узор. 

 
Явление Славоя Жижека 
 
Как только я касаюсь губами плеча Жюли, раздается 

чей-то кашель. Я вздрагиваю от неожиданности, оборачива-
юсь и вижу, что это парашютист. Он пришел в себя и теперь 
кашляет. В игривых лучах рассвета с гостя слетают капельки 
крови. 

Жюли поднимается со стула и идет к нему. 
— Hello, — недоверчиво произносит она. — Доброе утро, 

Славой. Как вы сюда попали? 
Они, оказывается, знакомы. Присмотревшись внима-

тельнее, я и сам узнаю гостя. Это Славой Жижек, подчинен-
ный мамы, философ, разговаривающий с мокрым платком 
во рту. 

Жижек стоит на четвереньках и кашляет. Мы с Жюли 
улыбаемся друг другу. Необычное утро. Может быть, мне 
даже разрешат не ходить в школу. 

— С вами все в порядке? 
Жижек поворачивает лицо, но новый приступ кашля не 

дает произнести ни слова. Изо рта вываливается носовой 
платок, полностью пропитанный кровью. 

— Я сделаю вам чай, — говорит Жюли и выходит на кух-
ню. 

Проходит несколько минут, несколько минут беспрерыв-
ного жижековского кашля, Жюли возвращается с подносом. 
Три чашки чая, сахарница, блюдце с печеньем, которое я 
собирался съесть перед школой. 

— Славой, я совсем забыла, сколько ложечек сахара вы 
кладете? 

Кашель усугубляется. Ноги Жюли забрызганы кровью 
философа, они все в красных кружочках. 
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— Четыре, — наконец выговаривает Жижек. 
Жюли ставит на пол перед ним чашку с торчащей ло-

жечкой. Жижек так резко дергает головой во время кашля, 
что того и гляди выколет себе глаз. А то и оба. 

— Мама, — зову я и показываю на опасную чашку. 
Но Жюли только улыбается. Она возвращается за стол, 

сажает меня к себе на колени и шепчет: 
— Каждый сам должен предостерегать свои опасности. 
После ее слов, словно по волшебству, Жижек задевает 

щекой ложечку, и стакан переворачивается, обжигая его 
кипятком. 

— Ай! — вскрикивает философ. — Невероятно! Какой 
горячий чай! 

— С четырьмя ложечками сахара, — замечает Жюли, — 
как вы и просили. 

— Большое спасибо, — кашляя на обожженные ладони, 
благодарит Жижек. — Как приятно выпить утром чашечку 
чая. 

— Да, это приятно, — соглашается Жюли. 
Мы с ней пьем чай, а я еще и ем печенье, которое все-

таки досталось мне, а не бородатому парашютисту. 
— Но как вы сюда попали? — снова спрашивает Жюли. 
Кашель потихоньку ослабевает. Жижеку удается дотя-

нуться до носового платка, вывалившегося из его рта, и вы-
тереть лицо. Лучше бы философ этого не делал, потому что 
он просто размазывает кровь по физиономии. 

— Куда я попал? Где мы? 
— В Хлораке, — быстро отвечаю я, довольный, что уда-

лось вклиниться в разговор. 
Жюли с недоумением смотрит на меня. 
— Да нет же, — не соглашается она. — Мы в Киеве. 
— В Киеве, — повторяет Жижек. — Весьма необычно… 

Однако… чего нам ждать от жизни, как не сюрпризов. 
— Хотите еще чаю? 
Парашютист с опасением смотрит на распухшие алые 

ладони и мотает головой. 
— Нет, спасибо. На самом деле, мне уже пора. У меня 

лекция в университете Шевченко. Нужно лететь. 
— О, Славой! Может быть, подбросите и меня? Мне тоже 

нужно в университет. 
— И меня, — говорю я. 
— Хорошо, — соглашается Жижек без особого энтузиаз-

ма. 
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Мы с Жюли садимся на него верхом. Жижек еще немно-
го кашляет, но затем парашют берет свое, и мы взмываем в 
небеса, стремительно выскакивая в балконную дверь верхом 
на словенском философе. 

 
Перед концертом 
 
Полет на Жижеке оказывается не самым приятным раз-

влечением. Мне никак не удается удобно устроиться. Я 
вспоминаю, как когда-то катался в детской коляске, которая 
была настолько мне велика, что я всю прогулку болтался ме-
жду стенок. Жюли подкладывала одеяла, носовые платки, но 
ничего не помогало. 

Если бы спина Славоя Жижека не была настолько об-
ширна… 

Но… Черт подери! Она именно такая обширная, поэтому 
я и перекатываюсь с одного края на другой! 

Жюли углубляется в учебник по нейрофилософии и не 
обращает на меня внимания. Я тяну ее за руку, отвлекая от 
книги. 

— Что ты суетишься? Мы скоро прилетим. 
— Я бы хотел уснуть, но не могу, — жалуюсь я. 
— Твоя проблема совсем не в этом. Сколько угодно засы-

пай — ничего не изменится. Ты не можешь проснуться, мой 
волшебный ребенок. Вот, что главное. 

Жюли целует меня и уже готова вернуться к нейрофило-
софии, но Жижека вдруг кренит в сторону. Мы едва не вре-
заемся в уродливую высотку. Словенец уснул, уснул прямо 
на ходу. Мы дергаем его за волосы, тянем за уши, щипаем за 
пухлые щеки, и философ наконец просыпается. 

— Sorry. 
Он извиняется, обещает, что такое больше не повторит-

ся, и немедленно засыпает. На этот раз мы оглушены его 
зловещим храпом и не осмеливаемся будить снова. 

— Долетим как-нибудь, — предполагает Жюли. 
Я прижимаюсь к ней и зажмуриваюсь. Страшно даже 

представить, что может произойти с нами во сне Славоя 
Жижека. Но… 

Но не происходит ничего. Жюли как обычно права: мы 
приземляемся у входа в главный корпус Киевского Универ-
ситета, багрового в честь Дня Победы. 

— Черт! — восклицает Жижек. — Fucking shit! Где моя 
георгиевская ленточка? Да вот же она! 
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Словенец обвязывает лентой пуговицу своего ватника и 
устремляется внутрь. Мы вслед за ним бежим по длинным 
коридорам. Нас окружают незнакомые люди, обмениваю-
щиеся друг с другом короткими репликами: 

— Бабочку… 
— Смокинг… 
— Рояль… 
— Аплодисменты… 
и так далее. 
Мы несемся в толпе незнакомцев. Сбоку катится ослепи-

тельно черный рояль. На словенца, прямо поверх ватника, 
надевают смокинг, бабочку, перевязывают ленточку. 

— Славой, что с вашими руками? — доктора на ходу ос-
матривают ошпаренные руки. — Вы сможете играть? 

— I can, — раздраженно бросает словенец. — Я главный 
левый философ и смогу отыграть даже без рук. 

Распахиваются двери. Мы все оказываемся в лекцион-
ной аудитории. На сцене уже что-то происходит. Там не-
сколько человек, которых я тоже не знаю. 

— Кто это? — спрашиваю я. 
Мы подбегаем чуть ближе. Жюли перечисляет их, шепча 

мне на ухо: 
— Не волнуйся. Это мои бывшие ученики, когда-то я 

воспитывала их в де Саде. Марк Сэджвик и Алексей Лап-
шин, а с ними голова Жана Парвулеско. Все сомневались в 
ее существовании, однако вот же она, живее всех живых. И 
молодой человек, которого, по всей видимости, зовут… Ва-
дим… Климов. 

— Как и меня? — изумляюсь я. 
Но Жюли не отвечает, она уже шепчется с Жижеком. 
Как же это противно. Ненавижу Жижека. 
 
Концерт с переодеванием 
 
Наконец Славой Жижек выходит на сцену. Всем, кто там 

уже находился, философам и прибившимся дилетантам, 
раздали флейты и они делают вид, что тоже участвуют в му-
зицировании. 

Словенец садится за рояль, расстегнув смокинг, чтобы 
он не треснул по шву. Зал торжественно безмолвствует в 
ожидании. 

— Я — Славой Жижек, — объявляет философ, сидя спи-
ной к зрителям. — Философия начинается там, где заканчи-
вается нотный ряд. Но сегодня мы не будем философство-
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вать. Крышка моего рояля заколочена ржавыми буржуазны-
ми гвоздями, мои руки обожжены капитализмом, а сам я 
обвинен в фашизме. Я, крайне-левый радикал, фрейдо-
марксист, на котором клейма негде ставить, упрекаюсь в 
преступлениях Беннито Муссолини и его коллег из стран 
Оси. Как писала Маруся Климова, все хотят быть фашиста-
ми, но мало кому это удается. Мне вот удалось. Всем прочим 
остался антифашизм. 

Из зала доносятся робкие посвистывания. 
— Быть не как все означает сегодня идентифицировать 

себя с фашизмом. Вы фашист ровно в той степени, в кото-
рой выделяетесь из толпы. Все маршируют в ногу, а вы — 
нет. Значит, вы фашист. Все отвечают на вопросы правиль-
но, а вы — по-другому. Значит, вы фашист. Все хотят быть 
счастливыми, свободными, богатыми и незакомплексован-
ными, а вы — опять нет. Значит, вы самый настоящий фа-
шист. Следуйте за своим фюрером! Где ваш пистолет? 

Зал вибрирует, подрагивает, содрогается и приходит в 
неистовство. Слушатели мерцают: они то появляются, то ис-
чезают, словно фашистская зараза, которую чуть было не 
одолели, но она расползается вновь, причем во все стороны, 
заводится в самых неожиданных местах. 

Жижек бьет коленом снизу клавиатуры, крышка рояля 
слетает. Он лупит кулаками по клавишам и вопит что есть 
мочи: 

— Мы все фашисты только потому, что мы не все. Мы 
все не со всеми. И значит, мы все фашисты. Heil, mein Füh-
rer! Heil! Heil! Heil! 

На сцену выскакивают санитары в неполиткорректных 
халатах и запихивают в рот философа огромный красный 
платок с желтыми серпом и молотом. Жижек пытается отби-
ваться, хотя бы выплюнуть платок, но силы явно неравны. 
Исторически он обречен на поражение. 

— Жюли! Жюли! — я тяну маму за руку. 
Мы смотрим друг на друга. Жюли выглядит уставшей. 
— Сделай же что-нибудь, — умоляю я. — Ведь ты дирек-

триса. 
Зал приветствует санитаров, рукоплещет, стучит откид-

ными сиденьями. В нарастающем шуме Жюли не может ни-
чего расслышать. 

— Я биссектриса? — переспрашивает она. 
— Директриса, — кричу я прямо в ухо Жюли. 
И вдруг на сцену выходит молодой человек. Санитары 

повалили Жижека на пол, он стоит на четвереньках и тяжело 
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дышит. Молодой человек ставит на него ногу, словно на ка-
менную глыбу. Куртка смельчака, наброшенная на плечи, 
развивается на ветру, длинные черные волосы вздымаются 
вверх. 

Смельчак напоминает Лотреамона. Но это не он. Это — 
Андрей Король. И Король заявляет в оглушительной тишине 
(еще чуть-чуть и лопнут барабанные перепонки): 

— Только расположением внутренних органов можно 
объяснить, почему человек склоняется к той или иной систе-
ме взглядов. Интеллект же всегда убедительно обосновывает 
любую из них. Поэтому я плюю на него. 

Смельчак плюет в санитаров. Сцена трещит, ломаются 
бревна и сгорающие от неловкости санитары проваливаются 
в тартарары. 

— Сейчас мы все исправим, — говорит Король и подни-
мает Жижека на ноги. — Разве вы не заметили, что надели 
смокинг задом наперед? Ваши внутренние органы смести-
лись, вы несете всякую чушь. Поэтому вас и обвинили в фа-
шизме. Наденьте смокинг правильно и возвращайтесь к 
фрейдо-марксизму. 

Андрей Король величественно покидает сцену. Славою 
Жижеку не остается ничего другого, как снять смокинг и 
надеть нормально, как это делают люди левых убеждений. 

Словенский философ на глазах преображается. Левеет. 
Краснеет. Фрейдеет. 

— Я — Славой Жижек, — произносит словенец, — и се-
годня мы не будем говорить ни о чем. Слава Королю! 

— Слава Королю! — присоединяется зал. 
 
Трудоустройство 
 
Мне только послышалось или это действительно случи-

лось? Я услышал детский вопль. Но откуда он донесся? 
Я сижу напротив директора Центра психоаналитический 

излучений животных и растений. Девушка приятной наруж-
ности со скошенной прической. Приходится наклонять голо-
ву, чтобы не чувствовать неудобства. 

Поразительно! Неужели Жюли Реше (так зовут директо-
ра) не пугает своей скошенной прической растения и жи-
вотное, которые изучает? Черт! Я снова увлекся идиотскими 
мелочами. Ведь я даже не вижу Жюли, так как опустил лицо 
и смотрю на свои руки. Я стесняюсь. Причем все больше и 
больше. Директор приводит меня в трепет. 

Я трепещу. 
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Приходится прятать глаза, чтобы не обнаружить своей 
растерянности. Об-наружить. 

Рядом с Жюли сидит маленький мальчик. Он тоже вни-
мательно разглядывает мои руки. 

— Кто это? — спрашиваю я, кивая на ребенка. 
— Это? — Жюли бросает взгляд на мальчика. — Не знаю. 

Какой-то мальчишка. Не обращайте внимания. — Она не-
много молчит. — Если говорить на чистоту, это мой сын. 

— Ваш сын? — зачем-то спрашиваю я. 
— Мне сказали, что вы хотите со мной поговорить. Я в 

вашем распоряжении. 
— Как странно, — говорю я. — Но мне сказали то же са-

мое о вас. Что это вы хотите со мной поговорить, а я должен 
предоставить вам такую возможность. Я в вашем кабинете и 
в вашем распоряжении. 

Жюли смеется. У нее очаровательна улыбка, которая 
мгновенно проникает в ваше сознание и вам кажется, что 
вы знали ее обладателя всегда. 

— Жюли… — говорю я. 
— Да? 
— Жюли… — я некоторое время молчу. — Мне сложно 

объяснить, но я надеюсь на ваше понимание… 
— Да говорите уже, — не выдерживает собеседница. 
— Я хотел бы получить справку о том, что занимаю в 

вашем Центре должность философа. 
— У вас уже есть такая справка, — парирует Жюли. 
Я киваю. 
— Да, но в должностной графе указано, что я дилетант. 

А мне нужно, чтобы там было философ. 
Жюли улыбается. 
— Какая оценка была у вас в школе по философии? 
— Никакая. В школе нам этого не преподавали. 
— Вам ужасно повезло. 
— Мне нужна эта справка, — настаиваю я. 
— Увы, не могу вам ничем помочь. Мы не берем на рабо-

ту бездарей. К тому же, я вообще собираюсь всех уволить. 
Центр превратился в рассадник фашизма. Мне ни к чему 
такая репутация. 

Мальчик начинает хохотать. Мы с Жюли обескуражены. 
Через несколько минут он успокаивается и может говорить. 

— Кажется вас зовут Вадим? — спрашивает мальчик. 
Я киваю. И Жюли тоже кивает. 
— Меня зовут точно так же. Можете посмотреть в моем 

свидетельстве о рождении. Оно у моей мамы. Так вот, на 
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правах соименника могу вас трудоустроить. У нас в инсти-
туте образовалось алкоподполье. Философы, профессора со 
строгими телевизионными физиономиями собираются за 
пеленальными столиками и глушат водяру. У вас такой вид, 
что вы легко вольетесь (sic!) в их ряды и будете нашим ин-
форматором. Мало ли какие фантазии проскакивают в их 
алкогольных мозгах. Сейчас Жюли выпишет вам справку о 
трудоустройстве, поставите печать в бухгалтерии и бегите в 
северное крыло. Они уже собрались. Вот — ебните на до-
рожку чекушку белой. 

Мальчик протягивает мне бутылку. Жюли кивает, и я 
понимаю, что не в силах отказаться. Отныне я шпик в Пси-
хоцентре растений и животных. Ниже падать некуда. 

Я залпом опустошаю бутылку, сую в карман справку и 
выскакиваю из кабинета. 

Где только эта сраная бухгалтерия? 
 
Погром 
 
— Вы знаете, что Жан Парвулеско скоро покинет наш 

клуб? — спрашивает меня Марк Сэджвик. 
— Почему вы так решили? 
Марк улыбается. Его осоловевшая от пьянства физионо-

мия сочится потом. С чего, интересно, он так потеет? 
— Потому что Парвулеско серьезно болен. Ему нездоро-

вится. Скорее всего, он скоро умрет. 
Мимо пеленальных столиков, за которыми мы скрываем-

ся от посторонних, проходит медсестра. Во рту у нее детская 
соска, вставленная не тем концом. 

— Может быть, Парвулеско удастся вылечить? — интере-
суюсь я. 

— Может быть, — безразлично говорит англичанин. — 
Давайте еще по одной. 

Он разливает в пластиковые стаканчики остатки мутной 
жидкости, которая незамедлительно оказывается в наших 
желудках. 

— Знаете, Вадим, мне иногда жутко хочется устроить 
погром. У вас такое бывает? Давайте устроим здесь погром? 

— Где — здесь? 
— Смотрите. — Сэджвик бьет ногой по пеленальному 

столику и разламывает его надвое. — Неплохо? 
К нему присоединяются Славой Жижек и Алексей Лап-

шин. Еще пара столиков раздваивается. 
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— Ну а вы что же? Так и будете стоять как истукан? Сло-
майте что-нибудь. 

Я делаю характерное движение ногой, но на пути к сто-
лику внезапно оказывается Мартин Хайдеггер с мерзкими 
усиками криптогитлериста. Мой ботинок отпечатывается на 
его розовой щеке. 

— Ничего себе! — восклицает изобретатель Дазайна. 
Вопреки моим ожиданиям Хайдеггер не раскалывается 

надвое, а подставляет другую щеку. Приходится ударить его 
еще раз, хоть я и не разделяю всей этой христианской чепу-
хи. 

Хайдеггер падает на четвереньки и пытается укусить 
меня за ботинок. Сэджвик отвешивает ему под зад хороший 
пендаль, но сам теряет равновесие и валится рядом. Из рук 
вываливается голова Жана Парвулеско и катится по коридо-
ру. 

Голова испуганно верещит. Но вдруг она останавливает-
ся. На нас смотрит матерый философ в белом халате санита-
ра. Его лицо кажется мне знакомым, но я никак не могу 
вспомнить имени. Он остановил голову Парвулеско, прида-
вив ее ногой. 

— Это здесь распивают алкогольные напитки и фило-
софствуют кулаками? — спрашивает незнакомец. 

— Здесь, — отвечает за всех нас Алексей Лапшин. 
Незнакомец улыбается. 
— Так налейте мне чего-нибудь. 
— Марк, плесните гостю что-нибудь такое. 
Сэджвик протягивает незнакомцу стаканчик с мутной 

бормотухой. Жидкость немедленно вливается в глотку фило-
софа. 

— Меня зовут Фридрих фон Шеллинг. И я ненавижу Мар-
тина Хайдеггера за то, что он украл у меня идею Дазайна, 
навернув на него свою экзистенциалистскую муть. Вы, Хай-
деггер, циничный вор и фашист. Я свел математическое бы-
тие к одному лишь созерцанию. А вы, мразь, даже таблицу 
умножения не знаете. 

— А кто ее знает? — замечает Алексей Лапшин. 
Шеллинг бросает на него взгляд полный неприязни. 
— Я хочу, чтобы все улыбались, и наш погром продол-

жился! — восклицает Марк Сэджвик и отвешивает Жижеку 
звонкую затрещину. 

Жижек лупит Лапшина. Лапшин кусает Парвулеско. 
Парвулеско плюет в Шеллинга. Шеллинг смеряет меня взгля-
дом и раздавливает голову Жана Парвулеско. 
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— Жану долго нездоровилось, — говорит истинный изо-
бретатель Дазайна, — но теперь он избавлен от плотских 
страданий. Покойся с миром, волшебный Парвулеско. 

— По такому случаю неплохо и выпить, — замечает сло-
венский фрейдо-марксист. 

Все, кроме раздавленного Парвулеско, шуршат пласти-
ковыми стаканчиками, а потом жадно пьют. Лапшину дос-
тается порция Парвулеско. Счастливчик. Он не верит своим 
глазам: два стаканчика вместо одного. 

Алексей ликует. И погром возобновляется. 
 
Прощание с Жаном Парвулеско 
 
— Что у вас там происходит за пеленальными столика-

ми? — интересуется Жюли Реше. 
Мы с ней прогуливаемся неподалеку от Центра психо-

анализа растений и животных. 
— Так сразу и не расскажешь, — говорю я. 
— А вы попробуйте, — подбадривает Жюли. 
— Философы протестуют из-за форменной одежды. Счи-

тают, что вы навязали ее, чтобы их унизить. Выдали обыч-
ные санитарные халаты. У Мартина Хайдеггера и вовсе пи-
жама пациента. Он уже неделю пытается ее обменять, но на 
складе нет нужного размера. 

— Это все ерунда, — парирует директриса, обольсти-
тельно улыбаясь. — Философствовать можно в чем угодно. 
Хоть в пижаме, хоть в деревянной бочке. Я слышала, что-то 
случилось с Жаном Парвулеско. С ним все в порядке? 

— Не совсем, — отвечаю я. — Парвулеско долго нездоро-
вилось, а потом он и вовсе околел. К нам за пеленальные сто-
лики приходила пациентка, кажется, Павлина Семиволос. 
Она поделилась одним курьезом, произошедшим с ней в дет-
стве. Павлина отдыхала у бабушки в деревне и как-то но-
чью, выйдя в туалет, наткнулась на котенка, которого забра-
ла с собой в постель. Утром девочка не нашла котенка и 
спросила о нем у бабушки. Та объяснила, что котенок был 
нежилец, болел всеми возможными заболеваниями. У него 
даже отвалился хвост. И котенка больше нет, на всякий слу-
чай добавила бабушка. Павлина вернулась в спальню, чтобы 
немного поплакать, и обнаружила в кровати тот самый хво-
стик, что отвалился от котенка. Она спрятала его в шкатул-
ку, в которой он до сих пор хранится. 

— Неужели, — удивляется моя собеседница. 
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— Павлина продемонстрировала нам шкатулку. Среди 
погашенных трамвайных билетиков и вкладышей “Love is…” 
в ней нашелся и кошачий хвостик. Кто-то из философов, не 
могу вспомнить, кто именно, схватил хвостик и приставил к 
затылку Жана Парвулеско. Если вы помните, у Жана нет во-
лос, а тут получилось, что у него все-таки есть хвостик. Нас 
всех это жутко позабавило. 

— Действительно, — соглашается Жюли, — очень весело. 
— Вот мы и возились с кошачьим хвостиком, пока кто-то 

не засунул его Жану в рот, а француз от нечего делать отку-
сил кусочек. 

— Бедный хвостик, — замечает Жюли. 
— Бедный Жан. Шеллинг и Жижек отнесли хвостик в ла-

бораторию и установили, что он оказывает потрясающее 
воздействие на человека. Воздействие заключается в омоло-
жении. Однако именно на Парвулеско хвостик повлиял про-
тивоположным образом, поэтому наш французский коллега 
умер. 

— Весьма необычно, — соглашается директриса. — А вы 
не изучили труп Парвулеско в той же лаборатории? Человек 
ли это? Он ведь визионер, мистик… Наверняка давно пре-
одолел человеческую природу, за что и поплатился кусочком 
кошачьего хвоста. Все человеческое нужно преодолевать 
своевременно, а не как придется. 

— Поверьте, Жюли, — я хватаю спутницу за руку и бук-
вально разворачиваю к себе, — мы не какие-нибудь монст-
ры. Мы пытались оживить Парвулеско. Мы поливали его 
святой водой, крестили, читали молитвы и заклинания. Мы 
обвязывали его георгиевскими ленточками, клали пятируб-
левые монеты в глазницы. Алексей Лапшин даже прочитал 
стишок… 

Жюли доверительно кладет вторую руку на мою и гово-
рит: 

— Что вы так распереживались? Я верю, что вы сделали, 
что могли. В смерти Парвулеско нет ничего страшного. Глупо 
бояться смерти, особенно в его возрасте. Он ведь уже не 
мальчиком околел? 

— Совсем не мальчиком. 
— Вот видите. Прощайтесь с Жаном и переходите к бо-

лее насущным делам. Я хочу, чтобы вы принесли кошачий 
хвостик Павлины в мой кабинет. Я сама займусь его изуче-
нием, пока вы не отравили всех философов. 

Как же обидно слышать такое. Но я принимаю вызов и, 
не отрываясь, смотрю в глаза Жюли. 
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— Что же вы — так и будете стоять? Бегите… за хвости-
ком. 

Как запросто директриса справилась с моим безотрыв-
ным взглядом… 

Я делаю шаг в сторону, но Жюли окликает меня: 
— Погодите. Вам известно, что трупы толстых и трупы 

худых людей гложут разные черви? В жирных трупах селит-
ся один вид могильных червей — ризофагов, а в тощих дру-
гой — горбаток. Эти последние -аристократы могильных 
червей, аскеты, которые презирают обильную пищу. Поду-
майте об этом: мы не равны, даже когда превращаемся в 
могильный прах. Об этом еще Гюисманс писал, пока мы его 
не уволили. 

Я покорно киваю и стремительно направляюсь к главно-
му входу. 

 
Поиски хвостика начинаются 
 
Я без труда нахожу Павлину Семиволос. Совершенно по-

терянная, она ходит по коридору, заглядывая за пеленаль-
ные столики. Халат расстегнут, одного тапка не хватает. 

— Господи! — восклицает Павлина. — Когда же я выле-
чусь? Мне что, всю жизнь ходить в пациентках? 

— Вот ваш тапочек, — говорю я и протягиваю колбу с 
заспиртованным трупиком Путина. 

— Какая милая девчушка. Кто это? 
— Это Владимир Путин, ему здесь два или три года. 
— Спасибо, вы очень добры. С меня сотня поцелуев. 

Спрячемся за пеленальными столиками, пока никого нет? 
Павлина тянет меня за руку, но я упираюсь. 
— Меня вполне устроит ваш хвостик. 
— Мой хвостик? — изумляется девушка. — А как же по-

целуи? Какой еще хвостик? 
— Хвостик котенка из вашей шкатулки. 
— Ах этот… Я отдала его одному мальчику, сыну дирек-

торисы. Славный пацаненок. Мы обменялись на этот тапо-
чек. 

— Черт! 
Павлина меняется в лице. Вместо блаженной улыбки вы-

ступает смятение. 
— Черт! — повторяю я. 
— Да что с вами такое? 
— Правильно говорить не директориса, а директриса. 
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— Я так и говорю. Директориса. Если вам так нужен 
этот хвостик, можно поменяться обратно. 

— А тапочек? 
— Мне гораздо больше нравится ваш, — Павлина при-

жимает к себе колбу с Путиным. 
— Тогда нужно скорее найти мальчишку. Вы знаете, где 

он? 
— Знаю, — говорит девушка, сверкая глазами. 
Мальчик всплывает в колбе и хитро нам подмигивает. 

Все происходит, словно в замедленном сновидении. 
Павлина ведет меня по безлюдным коридорам, перехо-

дящим один в другой. Освещение тускнеет, стены сужаются, 
потолок вот-вот свалится нам на головы. Приходится опус-
титься на четвереньки и ползти друг за другом. 

Наконец мы подползаем к крохотному окошку, нажима-
ем кнопку, ждем. Что-то скрежещет, дребезжит, лязгает. 
Окошко отворяется, и мы попадаем в длинное помещение, 
напоминающее вагон метро. 

Да это и есть вагон метро, только все пассажиры в боль-
ничных халатах. На следующей остановке входит пара… 

— Боже, какие уроды! — шепчет Павлина. 
В самом деле… Практически карлики, причем сверхесте-

ственно толстые. Молодой человек еще ладно, но его спутни-
ца… Жутко неопрятная полнота, торчащая наростами из-под 
одежды, комьями скапливающаяся в самых неожиданных 
местах. 

Они становятся напротив нас. Девушка плотоядно раз-
глядывает кавалера. Ее безобразное лицо буквально сочится 
похотью. 

Массивные тела прижимаются друг к другу. Откуда 
только такое сладострастие? Пухлые физиономии вгрызают-
ся, слышатся отвратительные чавкающие звуки. Молодые 
люди решительно протискиваются друг в друга. 

Какой невыносимый изыск… Бесстыдная непристой-
ность… Вдобавок вопиюще непривлекательная… 

— Поиски хвостика начались, — взволнованно шепчет 
Павлина. 

На это зрелище невозможно смотреть. Мы отворачива-
емся, жмуримся, разглядываем друг друга. Лишь бы не без-
образное представление, происходящее в паре метров. 

На остановке кто-то выходит. Девушка высвобождается 
из объятий и устремляется на освободившееся место. Ее 
раскрасневшееся влажное лицо проносится мимо нас. Моло-
дой человек с незатейливой ухмылкой смотрит вслед и ухо-
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дит в противоположную сторону к другому освободившемуся 
месту. 

На протяжении оставшегося пути влюбленные уроды пе-
реглядываются, вожделеют и ждут, когда судьба снова све-
дет их вместе. 

К счастью, мы покидаем вагон раньше, чем это случает-
ся. 

 
Вход в мертвую голову 
 
Мы снова в полутемных коридорах. Павлина ползет впе-

реди меня на четвереньках. Колбу с детским трупиком де-
вушка доверила мне. Колба перекатывается между нами по 
цементному полу. Стекло вот-вот треснет и маленький Путин 
исторгнется наружу. 

Павлина останавливается. Слышна возня с металличе-
скими предметами, мне не видно, что происходит. Наконец 
впереди щелкает, и поток воздуха высасывает нас из кишки 
коридора. Мы оказываемся в просторной комнате, где мож-
но стоять в полный рост. 

Директорский сын уже ждет нас у овальной двери. Он 
помогает подняться Павлине и застегивает пуговицы на ее 
халате. Я поднимаюсь самостоятельно, и все пуговицы у ме-
ня застегнуты. 

«А где же колба?!» — спохватываюсь я. Да вот же она — 
аккуратно стоит на полу. Невероятное везение, что она так и 
не разбилась. 

Первой заговаривает Павлина. 
— Дорогой Вадим, — мы с мальчиком вскидываем голо-

вы, — я бы хотела поменяться обратно. Ваш тапочек чуде-
сен, но, если честно, он единственный и к тому же велик 
мне. 

Мальчик смеется. Едва уловимая ненормальность за-
ставляет безотрывно за ним наблюдать. Кажется, я могу 
предугадывать его поведение. Сейчас он скажет, что ждал 
нас, но хвостик мы так просто не получим, придется побе-
гать. 

Не прекращая смеяться, мальчик говорит: 
— Тапочек можете оставить себе, а хвостик лежит за 

этой дверью, — он показывает на овальную дверь. — Там — 
мертвая голова Жана Парвулеско. Кошачий хвостик торчит у 
нее изо рта. Найдите рот — и хвостик ваш. Только после это-
го вам еще предстоит вернуться. 
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— Голова за этой дверью? — недоверчиво спрашивает 
Павлина. 

Мальчик смотрит на меня и смеется. Кажется, я уже все 
понял. 

Он протягивает нам ладонь с четырьмя белыми таблетки. 
— Дверь заперта, но у меня есть ключ. Чтобы ориенти-

роваться внутри, вам нужно принять это средство. И запла-
тить за ключ. 

Девушка брезгливо смотрит на грязную детскую руку. 
— Я не буду покупать наркотики у ребенка. 
Мальчик снова смеется. 
— Наркотики — бесплатно, — успокаивает он. — Вы 

платите только за вход. 
— Сколько? — спрашиваю я. 
— Об этом потом. 
Вадим придвигает к нам ладонь. Мы суем в рот по две 

таблетки, запиваем раствором из колбы и овальная дверь 
отворяется. 

Мальчик жестами приглашает нас войти. Его губы то 
распахиваются, то смыкаются, то распахиваются, то смы-
каются, то распахиваются, то смыкаются… но ничего не 
слышно. С Владимиром Путиным и Павлиной Семиволос, 
обступившими меня со всех сторон, я делаю шаг и оказыва-
юсь внутри. 

Внутри пока еще непонятно чего. 
 
Хоть одна хорошая новость 
 
Тем временем… 
Жюли Реше выходит из своего кабинета и направляется 

к пеленальным столикам. Она решает сама во всем разо-
браться. Чем же все-таки занимаются в подполье? 

В последнее время Жюли все отчетливее представляет 
свое выпадение из жизни. Она больше не ощущает ее пото-
ка. Реальность распадается на крошечные, невразумитель-
ные фрагменты. Жюли не понимает, чем именно она зани-
мается. Она директор Центра психоаналитических излуче-
ний, но кто видел эти излучения? О чем вообще идет речь? 

Жюли представляет, как сверху на нее сыплются про-
зрачные шарики с разноцветными зародышами животных: 
дикобразы, слоны, мартышки, утки, тигры, аисты, носороги, 
дельфины, осьминоги, муравьеды, украинцы, кишечные па-
лочки, воробьи, осетры, гадюки, кашалоты, листопады, чре-
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воглоты, мухолизы, кровососы, слизнекрылы и прочие, про-
чие, прочие. 

Жюли уже по колено в зародышах, по пояс, по шею. Они 
накрывают ее с головой и продолжают сыпаться. Нет им 
числа. 

Но хватит уже! Жюли берет себя в руки. Берет одну руку 
в другую. Если она директор, то должна и выглядеть как ди-
ректор. Где эти пеленальные столики? Она как раз подходит 
к ним. 

Философы валяются на полу, вокруг раскиданы пустые и 
не очень бутылки. Философы что-то обсуждают, посматривая 
друг на друга едва раскрытыми глазами. 

— Мы видим все, — говорит один. 
— Мы видим все гораздо лучше остальных, — говорит 

другой. 
— Мы не видим ничего, — говорит третий. 
— Ничего из того, что увидели бы остальные, будучи на-

ми, — говорит четвертый. 
— Мы видим все также отчетливо, как если бы ничего не 

существовало, — говорит пятый. 
Жюли толкает ногой ближайшую бутылку, чтобы при-

влечь внимание. Философы неохотно поворачивают головы. 
— О! Жюли! — восклицают они пьяными голосами. 
Блуждающие взгляды пытаются сфокусироваться на ди-

ректрисе. Пять пар полуоткрытых глаз елозят по ее лицу. 
— Давайте выпьем за Жюли Реше, нашу начальницу, — 

предлагает Мартин Хайдеггер. 
Пять пластиковых стаканчиков взлетают над полом. 
— Я против, — категорично заявляет Жюли. 
Стаканчики безвольно опускаются. Слышится разочаро-

ванное стрекотание. 
— Ваше пеленальное подполье мне порядком надоело. Из 

первоклассных специалистов вы превратились черт знает во 
что. Где ваши научные работы? Где ваши книги? Где ваши 
лекции? Вы вечно копошитесь в бутылках, до остальных до-
носится исключительно звон стекла. Вашими смятыми ста-
канчиками заполнены все урны. Не научный центр, а стан-
ция московская метро. Пора вытаскивать себя из подполья, 
из этого беспробудного великого запоя. Верните пеленальные 
столики младенцам, а сами возвращайтесь в свои кабинеты 
и приступайте к настоящей работе за настоящими столами. 

Философы продирают глаза, пытаются подняться, но сил 
не хватает. 
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— Посмотрите, в каком вы виде, — продолжает Жюли. — 
Мартин, ваши грациозные усики напоминают брови Жан-
Поля Сартра. Вам не стыдно доводить себя до такого состоя-
ния? А вы, Марк? Я понимаю, что внешность для вас не зна-
чит ничего, но не до такой же степени. Будьте добры, сде-
лайте хоть какое-то усилие. Хотя бы умойтесь. Алексей, с ва-
ми отдельный разговор. Ваша супруга уже замучила меня 
телефонными звонками. Вы ведь даже не сотрудник Центра. 
Забудьте, что я когда-то была вашей воспитательницей. Вы 
давно не ребенок, а популярный телеведущий. Возвращай-
тесь в телевизор. Фридрих, я всегда преклонялась перед ва-
шими кудряшками, вы для меня эталон дендизма, но сейчас 
я бы даже руки о вашу прическу не вытерла. Вы мне омер-
зительны, Фридрих. 

Жюли переводит взгляд на фрейдо-марксиста. 
— Славой… 
Не дожидаясь продолжения, словенец вскакивает и убе-

гает прочь. 
— Я уже ухожу в свой кабинет, чтобы подготовиться к 

лекции, — бросает он через плечо. 
Жюли обводит оставшихся взглядом. 
— Жижек прав, — говорит она. — А вы все уволены. 
Философы непонимающе смотрят друг на друга. Смахи-

вают слезы, шмыгают носом, кряхтят. Неприятное зрелище. 
Жюли уходит вслед за Жижеком и натыкается в коридо-

ре на почтальона. Карлик с рыхлой физиономией вручает ей 
письмо. 

— От Маруси, — шепчет он и подмигивает. 
Жюли вскрывает конверт. 
 

Здравствуйте, дорогая Жюли! 
 
Простите мое внезапное исчезновение. Поверьте, 

у меня были на то причины. Полиция уже шла по мо-
им следам, а я не тот человек, что ценит их внимание. 

Я села в поезд и уехала в Таллин на карнавал пи-
сателей. Чудесный пряничный город превращен в ог-
ромный бесплатный ресторан. Между столиками хо-
дят миниатюрные трамвайчики на одного-двух-
максимум трех человек. Все, что вы пишете, хорошо 
оплачивается из казны города. А если вы занимаетесь 
творчеством не за столом, а в трамвае, то вам еще и 
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доплачивают, как за внеурочную работу. Я практиче-
ски разбогатела. 

Меня окружают исключительно приятные люди. 
Все вокруг выдумывают увлекательные истории. Воз-
дух пронизан эстетическими поисками. И представ-
ляете — ни одного философа! Ни одного, даже в сор-
тире! 

Прощайте, дорогая Жюли. Я никогда не вернусь в 
Киев. Центр психоаналитических излучений будет 
иногда навещать меня в кошмарах. Но я навсегда ос-
танусь здесь — в ресторане. 

 
Ваша 
Маруся. 

 
Жюли складывает листочек и улыбается. Хоть кто-то 

устроился в этой жизни. Хоть одна приятная новость за 
день. 

 
В мертвой голове 
 
Ужас ледяной змейкой скользит по моей спине. Все мус-

кулы напряжены, я скован, холоден и влажен. Все вокруг 
пронизано тревожной сыростью. Рядом со мной Павлина 
Семиволос и безликий человек, которого я принимаю за Вла-
димира Путина. 

Мы медленно движемся по лабиринту мертвой головы 
Жана Парвулеско. Мертвая голова еще жива, в ней протека-
ет миллиард процессов, она пытается закончить начатые 
размышления. Конструкт Евразийской империи вторгается 
в темный логос Владимира Путина, эсхатологического пра-
вителя страны мертвых. 

— Все, что мы говорим — Правда, потому что мы сами — 
Правда, — булькает и усиливается многократным эхом где-
то в глубине сознания мертвой головы. 

Павлина все крепче стискивает мою руку, ее длинные 
ногти прячутся под моей кожей. Я ощущаю, как дрожит моя 
спутница. Или я сам дрожу? 

— Не стоит так волноваться, — вкрадчиво шепчет безли-
кий человек. — Скоро подействует средство и вам станет 
лучше. 
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Но затухающее сознание Парвулеско опровергает Пути-
на. Лучше уже не станет. Продвигаясь вглубь мертвой голо-
вы, мы сами становимся все более мертвыми. 

Мысли французского визионера беспрепятственно про-
никают в нас, становятся нашими мыслями. Мы — Правда. 

Павлина бубнит латинскую молитву. Она в оцепенении 
глядит перед собой, не смея моргнуть. Беспокойное сознание 
умирающего Парвулеско… Павлина боится, что, выпав из 
него хотя бы на мгновение, уже не вернется. Ей придется 
блуждать по бесконечной лестнице фиктивного приближе-
ния, неустанно догонять зеноновскую черепаху реальности. 

Но я страшусь этого не меньше спутницы. Провалиться в 
бездну угасающего мистического сознания и исчезнуть вме-
сте с ним. Нескончаемое умирание без надежды на завер-
шение. 

В последние дни жизни Жан Парвулеско увлекся мате-
матикой. Его пленила строгая изящная парадоксальность 
элементарных абстракций. Жан мистически осмысливал 
концепты наивной ясности. 

И теперь мы плутаем в его бреду неусвоенной математи-
ки, отравленные миазмами распавшейся строгости. Здесь 
все как-то чересчур сдвинуто. Пространство отрицательных 
вероятностей: все кажется возможным, но ничего недости-
жимо. 

— Где же искать ваш хвостик? — спрашиваю я. 
Павлина смотрит на меня стеклянными глазами. Она 

ничего не понимает. Но понимаю ли я хоть что-то? Или все 
это мысли Жана Парвулеско, который давно мертв? Мысли 
его мыслей… 

— Я съел свой хвост… — без всякой интонации произно-
сит Павлина. — Я задумался… Съел ли я свой хвост?.. Меня 
затошнило… 

Девушка медленно, словно во сне, подносит руку ко рту. 
Ее передергивает. 

Рвота? Блевота? Безликий Путин шепчет мне на ухо: 
— Рвота? Блевота? 
Я оборачиваюсь. Его нет. Вернее… Путин движется ря-

дом, просто его не видно. Он — безликое человекообразное 
пятно темноты… Темноты в темноте. 

Павлина продолжает: 
— Крохотные волоски застряли в горле… Я помещен в 

собственное горло… Словно во чрево бога… 
Она улыбается. 
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— Мы говорим, когда нас никто не слушает… Самое пре-
красное время… Произносить в тишине… В вакууме… Слов-
но нас никто не слышит… 

Я тоже улыбаюсь. 
— Я — сон… Несменяемое сновидение… Оканчивающее-

ся чепухой… Раскрепощением… 
Путин оказывается прав: нам, действительно, становит-

ся лучше. 
— Существую ли я вне самого себя?.. Для других лю-

дей?.. Которых не существует вовсе… 
Павлина смеется. 
— Где мое увядание?.. 
Мы смотрим друг на друга, понимая, что мысли Парву-

леско нас больше не беспокоят. Или… Быть может, мы сами 
стали мыслями мертвого Жана? 

— Ах!.. — восклицает Павлина и обдает меня мириадами 
смешинок. 

Крохотными прозрачными шариками они выскакивают 
у нее изо рта и улетают вверх. 

 
Изгнанники 
 
Марк Сэджвик и Мартин Хайдеггер бредут по парку, 

поддерживая друг друга под руки. Оба переживают изгна-
ние из института психоаналитических излучений. Философы 
задумчивы, в сущности, они больше не философы. Жюли 
Реше беспощадно разжаловала их в обыкновенные фантазе-
ры. 

Сложно сказать, о чем думают Марк и Мартин. Вероят-
но, тоскуют по родине. Как-то подзадержались они в празд-
ничном Киеве. От черно-оранжевой символики рябит в гла-
зах, она преследует их повсюду. 

Где мой туманный Лондон, стенает Сэджвик. 
Где мой уютный Берлин, скулит Хайдеггер. 
Их обгоняет прохожий, который некоторое время идет 

впереди, не привлекая к себе внимания, но вдруг вытаски-
вает из кармана пиджака бутылку коньяка «Севастополь», 
срывает алюминиевую крышку и жадно пьет, не сбавляя 
шага. Опустошив половину бутылки, киевлянин убирает «Се-
вастополь» обратно в карман и как ни в чем не бывало дви-
жется дальше. Его траектория не меняется ни на градус. 

— Знаете, Марк, — вкрадчиво шепчет Хайдеггер через 
несколько минут, — я всегда хотел признаться вам, но нико-
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гда не решался… Мне невыносима ваша лошадиная физио-
номия без бутылки шнапса. 

Сэджвик угрюмо молчит. Они продолжают уходить все 
дальше и дальше от Центра психоаналитических излучений 
животных и растений. 

Но вот англичанин решается. Он чуть крепче сжимает 
локоть немца и доверительно шепчет, немного шепелявя: 

— Дорогой Мартин, если бы вы знали, как высоко я це-
ню вашу онтологию… Но, признаться, вашу испуганную 
барсучью рожу могу выносить только после бутылки виски. 

Философы слегка отстраняются. На считанные милли-
метры, но теперь они не касаются друг друга, между друзь-
ями сквозит отверстие. Если прислушаться, можно даже ус-
лышать, как отверстие жалобно стонет. 

Майское киевское небо заволакивают тучи, моросит 
мелкий дождик. Проходя мимо супермаркета Сільпо, друзья 
замедляют шаг и поворачиваются друг к другу. В их головы 
приходит одна и та же мысль. Они кивают. 

Кивает Марк. И кивает Мартин. 
Лед отчуждения мгновенно тает. Философы улыбаются. 

И, улыбаясь, они заходят в магазин. 
 
Павлина читает чужую переписку 
 
После того, как пузырьки рассеиваются, Павлина обна-

руживает себя в мусорном контейнере. Она тот самый труп с 
выпотрошенными внутренностями, который напичкали Ма-
русиными записками. 

Павлина видит все, но ни в чем не может участвовать. 
Огромные серые крысы поедают ее длинные блестящие 
кишки, валяющиеся рядом. Крысы разматывают их и жадно 
вгрызаются, разрывая на части. 

Из кишок Павлины показывается что-то белое. Это за-
писки Маруси. В них говорится, что жизнь скучна, люди 
утомительны, а любовь уродлива. Простая как неожиданная 
смерть мысль, с которой мертвая девушка полностью со-
гласна. 

Категоричность писательницы ее нисколько не пугает. 
Скорее, пугают добравшиеся до Марусиных мыслей крысы. 

Одна из них заползает на грудь Павлины и пристально 
смотрит ей в глаза. Чуть позже к крысе подползает еще одна, 
под мордой которой прилип листочек с письмом к писатель-
нице. 
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Уважаемая Маруся! 
 
Я пришла к выводу, что мне попалась психически 

нездоровая крыса. Несмотря на то, что я снабжаю ее 
всем необходимым для беременных и кормящих 
крыс, она все равно жрет своих детей. И норовит 
съесть моих детей тоже. 

Моя крыса слишком нервная и злая. Она посто-
янно носится по клетке, грызет прутья и разбрасывает 
свои фекалии. Я понимаю, что у каждой крысы свой 
характер, но такой истерички я еще не встречала. Как 
помешать ей съесть остальных крысят и моих детей? 

Черт! Я в полной растерянности! Как помешать 
крысе съесть моих детей?! 

 
Элеонора. 

 
Спустя минуту к двум крысам присоединяется третья. 

Под ее мордой ответ Маруси. 
 

Уважаемая Элеонора! 
 
Судя по всему, дело не в Вашей крысе, а в Вас. 

Крысы редко съедают свое потомство. Что за жизнь 
Вы ей устроили? Бедной зверушке никак не уберечь 
своих детенышей от Вашего назойливого участия, 
кроме как съесть их. Если бы Вы действительно забо-
тились о своем питомце, то первым делом отдали бы 
ему Ваших детей. 

 
Ваша 
Маруся 

 
Павлина дочитывает письмо и с нетерпением ждет сле-

дующую крысу. Та появляется с запачканной коричневой 
мерзостью мордой и жуткой вонью. Но на груди у крысы 
заветный клочок бумаги с ответом Элеоноры. 
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Уважаемая Маруся! 
 
Вы ничего не знаете обо мне и моей крысе. По-

этому не беритесь судить и давать советы. Я никогда 
не последую Вашим указаниям, потому что Вы сума-
сшедшая. 

 
Элеонора. 
 
P.S. Может, крысята вкуснее моих детей и пусть 

лучше крыса доедает их? 
 
Пятая крыса поднимается без прилипшей бумаги. Мару-

ся не ответила, понимает Павлина. Но у крысы есть кое-что 
другое, возможно, гораздо полезнее продолжения нездоровой 
переписки. 

Из пасти пятой крысы торчит кошачий хвостик. Павли-
на мгновенно узнает его. Тот самый хвостик, что она выта-
щила из кровати, будучи маленькой девочкой. 

Крыса приближается к лицу мертвой девушки почти 
вплотную. Ее пасть медленно раскрывается, и хвостик выва-
ливается. Если бы Павлина могла хотя бы двигать языком, то 
без труда затащила бы его в свой рот. 

— Но, увы, ты на это неспособна, — шепчет крыса. 
 
Игра в скрытое 
 
Пузырьки рассеиваются… 
Я парю под самым потолком, зачарованно вращая голо-

вой. Жюли водрузила меня к себе на плечи, мы ищем отца. 
Он спрятался в этой или соседней комнате. Хотя в соседней 
мы уже все осмотрели. Значит, отец может быть только 
здесь. 

— Где же он? — игриво спрашивает Жюли, щекоча меня 
за пятки, чтобы я радостно верещал у нее над ухом. — Мо-
жет быть, он в твоей кроватке? — Мы заглядываем в мою 
кровать. — Нет… Тогда, наверно, он спрятался за книжка-
ми? — Жюли на ходу проводит моими пальцами по кореш-
кам книг на полке. — И здесь его нет… 

Мы заглядываем за батарею, под ковер, в шкатулку с 
серьгами, которые Жюли подарила моя бабушка. Все тщет-
но. Жюли наклоняется над родительской кроватью, предла-
гая мне заглянуть под подушки и одеяло. 
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— Неужели и там его нет? 
Я мотаю головой, но уже не так весело, как вначале. Что-

то тревожное сквозит в воздухе. Скрытое предостережение. 
Хочется слезть на пол и прекратить игру. 

Но игра в прятки продолжается. Нам нужно найти отца. 
Жюли распахивает дверцы шкафа, зашвыривает под 

кровать тапочек и он вылетает с другой стороны. Мы огиба-
ем диван, чтобы удостовериться, что за ним никого нет. 

— А если он внутри дивана? — предполагает Жюли, сжи-
мая мои ступни. — Сложился вчетверо и уместился между 
горками белья? 

Она приподнимает сиденье. Снова никого. 
— А вдруг папа в комоде? — восклицаю я. 
Парой прыжков мы преодолеваем полкомнаты. Жюли 

выдвигает ящички, начиная с верхних, самых маленьких. 
Мы спускаемся вниз: от маленьких — через средние — к 
большим. И в одном из ящиков находим… 

Нет, не отца… 
Мы находим его бутылки, запасы алкоголя, которые он 

прячет от… 
Жюли в изнеможении опускается на пол. Ссаживает ме-

ня с плеч. Я стою рядом, почти одного с ней роста, и наблю-
даю, как Жюли молча перебирает бутылки. Кажется, ей 
очень грустно. 

Я оборачиваюсь и замечаю отца. Вернее, то место, где он 
прячется. Это штора, заметно выпирающая и подрагиваю-
щая. Чтобы снова развеселить Жюли, я беру ее за руку и 
подвожу к окну. 

— Да вот же он! — кричу я и отдергиваю штору. 
Отец обескуражено смотрит на нас. Мы застали его 

врасплох. Крохотный стаканчик с коричневой жидкостью 
застывает у губ отца, который настолько сконфужен, что 
ничего не говорит, хотя мы и нашли его. 

Вместо отца говорит Жюли: 
— Игра окончена. Мы нашли тебя. 
Жюли разворачивается, готовая уйти вместе со мной, 

потому что мы все еще держим друг друга за руки. 
Я бросаю на отца последний взгляд. Сделавшись совер-

шенно безразличным, он проглатывает жидкость, слегка по-
морщившись, и протягивает мне гибкую палочку. 

Когда мы выходим из комнаты, я понимаю, что это не 
палочка, а кошачий хвостик, который я так долго не мог 
найти. 
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Love is for losers 
 
В отличие от остальных разжалованных философов пе-

ленального подполья, Фридрих фон Шеллинг не покидает 
Центр психоаналитических излучений. Он незаметно отстает 
от группы и прячется в закутке коридора. Ждет минуту, а 
потом стремительно скрывается в путаном темном лабирин-
те. 

Похоже, Фридрих и сам не понимает, куда направляется. 
Он в растерянности, потому что на протяжении получаса 
кружится на одном месте, проходя мимо одних и тех же ка-
бинетов. Немцу никак не удается выбраться из коридорной 
петли, которая все туже затягивается на его шее. 

Шеллинг дергает за все ручки подряд. Ни одна дверь не 
поддается. Он на грани обморока. Что это? Внезапное пом-
рачение сознания? Абсурдистская забава коварного архи-
тектора? Или это и есть психоаналитическое излучение, 
жертвой которого он оказался, легкомысленно отстав от ос-
тальных? 

…Философ приходит в чувства и обнаруживает себя в 
кабинете напротив Евгении Дебрянской. Евгения располо-
жилась в кресле с бокалом красного вина в руке. Она внима-
тельно слушает. Сам же Фридрих утопает в немыслимых 
размеров гамаке и тоже с бокалом в руке. 

Евгения пригубливает вино и смотрит на Шеллинга. Са-
мое интересное, что он уже говорит и говорит давно. Фило-
соф рассказывает о своем украинском дедушке. 

— Вы знаете, Евгения, мой дедушка был великолепным 
поваром с ужасным характером… Да, его характер… Я ни-
когда не ел ничего вкуснее, но всегда под нескончаемую ру-
гань. Она не прекращалась. Меня, к счастью, ругань не ка-
салась, потому что я был еще ребенком, но в память дедуш-
кино сквернословие врезалось основательно. Если честно, 
теперь я вообще не получаю удовольствия от еды без чьих-то 
ругательств. Кто-то обязательно должен чертыхаться, чтобы 
я оценил вкус. 

Евгения молча разглядывает рюмку. Не понятно, слуша-
ет она или нет. Как бы то ни было, Шеллинг продолжает: 

— Я вспоминаю изумительный борщ, который готовил 
дедушка. Он вносил в столовую огромную кастрюлю и раз-
ливал по тарелкам, не прекращая ругаться. Больше всех дос-
тавалось бабушке, спустившей его жизнь в унитаз. Бедня-
га… она молча все сносила, потому что понимала, что спо-
рить бесполезно. Нужно просто есть, постараться получить 
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хоть какое-то удовольствие от виртуозной стряпни… Да, 
больше всех доставалось бабушке и моему отцу. Дед бук-
вально оглушал их ругательствами и заверениями, что им 
нигде не подадут ничего подобного, потому что настоящий 
украинский борщ умеет готовить только он один. 

Евгения допивает вино и отставляет бокал на столик. 
Философ продолжает: 

— Ты слышишь меня, Мотова (так звали бабушку)? Не 
подавись, дурила. Ни одна баба не сварит такой борщ. А ты 
и подавно. Утопить бы тебя в этом борще, мурло. Но ешь, 
ешь. Где ты еще такое попробуешь. Затем он переходил к 
отцу. Тот любил макать хлеб, за что каждый раз получал от 
дедушки по полной. Что ты все свой хлеб в борщ макаешь? 
Рожу свою мерзкую лучше макни. Как же ты мне осточертел, 
сучий ты сын. 

— А ваш отец? — вдруг спрашивает Евгения. 
— Мой отец?.. Ах да. Он старался не перечить. Хвалил 

борщ, хвалил хлеб. Вкусный хлеб, кстати. Бородинский… Во 
время обеда дедушка нередко доводил себя до такого со-
стояния, что не в силах сдерживаться, выплескивал в кого-
нибудь остатки борща. А то и выпрыгивал с кастрюлей в ок-
но. Благо, мы жили на третьем этаже, и дедушка обычно ни-
чего себе не ломал. А потом… 

— Допивайте вино, — резко обрывает Дебрянская. 
— Что? — не понимает Шеллинг. 
— Ваше время вышло. Давайте быстрее, у меня следую-

щий клиент на подходе. А мне еще привести себя в порядок 
нужно, проветрить после вас. 

Философ парой глотков осушает бокал 
— Но я не получил от вас никакой помощи. Зачем я вам 

все это рассказывал? 
— Мне-то откуда знать. Сами решайте. 
— Я ведь вам и деньги заплатил. 
— Заплатили, — соглашается психоаналитик. — Не будь-

те крохобором, Фридрих. Чего вы хотите? У вас отвратная 
семья и дедушка нисколько не выделяется на общем фоне. 
Мотова, действительно, испоганила ему всю жизнь. Теперь 
ваш полоумный дед имеет право делать все что хочет, осо-
бенно если он всех вас кормит. Любить его никто не застав-
ляет. Love is for losers. Вот мое резюме. А теперь проваливай-
те. Я жду вас через неделю в то же время в этом же гамаке. 
И не забудьте принести вино. 
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Вытряхивание 
 
Пузырьки рассеиваются и передо мной снова предстает 

Павлина. Девушка смотрит сквозь меня, ее расширенные 
зрачки едва заметно подрагивают. 

— Павлина, — зову я. 
Она не реагирует. 
— Павлина. 
Мой взгляд проскальзывает сквозь ее лицо. Павлина де-

лается полупрозрачной. За ней ползет, приближаясь, черное 
пятно Владимира Путина, которое, оказавшись достаточно 
близко, делается похожим на сына Жюли Реше. Нечто чрез-
вычайно необычное: антропоморфное пятно, одновременно 
напоминающее Путина и семилетнего Вадима. 

— Вот, возьмите, — мальчик протягивает черный мешо-
чек. 

Его рука проходит сквозь Павлину, и изнутри Павлины я 
забираю мешочек. Внутри — сладости: пара медовых пря-
ников, печенье, зефир, охапка конфет, плитка шоколада. И 
еще две жабы, копошащиеся среди всех этих подарков. 

— Это моя мама вам передала, — поясняет мальчик. 
— Мне? — переспрашиваю я. 
Вадим кивает. 
— Вам и еще ей. Вы же нашли кошачий хвостик? Теперь 

вам нужно откусить головы у жаб, чтобы выбраться из мерт-
вого Парвулеско. Не бойтесь, они вам ничего не сделают. 

— Совсем ничего?.. Я как же остальное? Зачем тогда зе-
фир? Зачем пряники? 

Мальчик улыбается. 
— Спросите потом сами у Жюли, когда выберетесь. 
Я достаю конфету, высвобождаю из фантика и угощаю 

Павлину. Конфета повисает в воздухе. Ее ворочают языком, 
пережевывают и глотают. Бесформенной кашицей конфета 
проскальзывает по внутренним каналам девушки, прилипая 
к прозрачным стенкам, и оседает где-то в районе пупка. 

— Вкусно, — говорит Павлина. 
Ее слова меня слегка успокаивают. Я и сам пробую кон-

фету. Потом мы съедаем зефир, пряники, печенье. Плитку 
шоколада я делю на три части и одну протягиваю мальчику. 
Он отказывается. 

— Нет, это все вам, — говорит Вадим. — Вообще-то луч-
ше приберечь сладости на потом. Сначала разберитесь с жа-
бами, а потом заешьте шоколадом. Так гораздо лучше, чем 
наоборот. 
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— Что нам нужно сделать с жабами? — интересуется де-
вушка. 

— Откусить им головы. 
— Вы можете объяснить, зачем нам это? 
Мальчик плутовато ухмыляется. 
— Разве вы не понимаете? Чтобы выбраться из головы 

Жана. Иначе вы останетесь здесь навсегда. 
— Но мы и так из нее выберемся. Нужно только про-

снуться. Ведь мы все спим… 
— Нет! — резко обрывает Вадим. — Никто не спит! 
Внезапно одна жаба выпрыгивает из мешка. Сын Жюли 

хватает ее зубами. Раздается щелчок, и обезглавленное тело 
земноводного валится на пол. 

— Скорее, — восклицает мальчик с набитым ртом. 
В его глазах ужас, который передается и мне. 
Я незамедлительно хватаю вторую жабу и откусываю ей 

голову. В то же мгновение где-то наверху отворяется люк и 
нас, мальчика и меня, подхватывает поток воздуха. 

По бесконечному цилиндру мы уносимся все дальше и 
дальше от темной комнаты, в которой остается Павлина. 
Комната стремительно уменьшается, она вот-вот превратит-
ся в точку и исчезнет. Но я отчетливо вижу растерянное ли-
цо Павлины. 

Ее губы шевелятся. Павлина спрашивает: 
— А мне Жюли не передала жабу? 
Девушке никто не отвечает. 
Сплошная, непреодолимая тишина. 
Там, где остается Павлина, нас уже нет. 
А Павлины нет нигде больше. 
 
Заключительная лекция Славоя Жижека 
 
Мы снова в огромной лекционной аудитории. Все места 

заняты, взгляды устремлены к кафедре, за которой появля-
ется Славой Жижек в болотной куртке М-65. С минуту Сла-
вой собирается с мыслями. Его руки блуждают, дергают за 
молнию, воротник, теребят лицо, готовятся к жестикуляции. 

— Здравствуйте, — наконец говорит словенец, заставляя 
собравшихся встрепенуться. 

За его спиной появляется видеопроекция с фотографией 
Юлиуса Эволы, поверх которой цитата из наследия барона: 
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Traditionalism is the most 
revolutionary ideology 

of our times. 
 

Julius Evola 
 
— Сегодня будет необычная лекция. Центр психоанали-

тических излучений закрыт властями, мы находимся вместе 
последние минуты. Меня в любой момент могут убрать с ка-
федры и лекция прекратится. Поэтому я буду предельно 
краток. Наш центр закрыт с формулировкой «Изнеженный 
нефритовый фашизм руководства». Поздравляю! Мы все 
фашисты. Вдобавок нас закрыли 9 мая, в 70-летнюю годов-
щину победы над странами Оси. Вздрагивание системы, вы-
нужденной рециклировать фашизм снова и снова до полного 
его обессмысливания. Наше имя Жюли Реше, отстраненная 
от руководства опальным Центром. В последние дни Жюли и 
сама злоупотребляла властью, поэтому мне ее нисколько не 
жаль. Реше ответственна за разгром пеленального подполья, 
лаборатории неофициальных метафизических исследований, 
столь близко подошедшей к дешифрации смысла жизни. Че-
ловечество, рассмотренное в оптике конгруэнтных трапеций. 
Работа в пеленальном подполье была работой в грязном, она 
выглядела отталкивающе, но истинный метафизик обязан 
был разглядеть метафизику даже в этом. Увы, Жюли этого не 
смогла. Лаборатория повержена. А следом за ней повержен 
Центр. Мне никого не жаль, ведь я марксист, а значит, фа-
талист. История преподносит нам только запланированные 
сюрпризы. Так стоит ли удивляться? Нет. Жюли Реше была 
объявлена фашистской много раньше, нежели закрыли 
Центр. Она раскроила человечество на аристократов и обы-
вателей. Чем не фашизм? Жюли насмехалась над глупостью 
и призывала к возглавлению своей жизни, прекращению 
своего существования в качестве зрителя самого себя. И что 
же? Фашизм в чистом виде. В последнее время Реше подвер-
галась массе нападок. Ее критиковали. Но как я ни пытался 
углубиться в критику, мне этого не удалось. Не побоюсь за-
метить, что препарирование Жюли совершенно бездарно. 
Оппоненты не удосуживаются хотя бы минимально овладеть 
предметом (Лакан). Они критикуют Центр психоаналитиче-
ских излучений, исходя из весьма тривиальных представле-
ний. Мне вспоминаются наблюдения Николая Трубецкого. 
Конструктор евразийства вскрыл фокус непонимания чуж-
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дой культуры так. Человечество есть целое, а значит, все 
части имеют нечто общее. Спускаясь по хронологии эволю-
ции, мы можем нащупать общее. Максимально непохожие 
культуры всегда имеют общее. Чаще всего оно связано с дет-
ством. В отличие от остальных периодов взросления, детство 
подверглось минимальной культурной деформации. Это зна-
чит, что в представителе чужой культуры мы видим ребенка. 
Все остальное обрубается нашей невосприимчивостью к но-
вому. Другой существует для нас исключительно в качестве 
набора наших собственных качеств. И… вот Жюли. Она по-
является. Она проходит по коридорам. Она возглавляет 
Центр. Критика пытается опередить будущее. Критика объ-
являет Жюли непонятной, слишком очевидной, либералом, 
фашистом, кретином, кичащимся непревзойденным умом, 
женщиной, растоптавшей мужчину, сексистом, феминист-
ской, ничтожеством и божеством, подавившем всех вокруг. 
Незачем спорить с обвинениями. Мой директор, моя Жюли, 
ровно такая, какой ее видят. И я готов уйти вместе с ней, 
разделив обвинения в сексизме, элитаризме и фашизме. Все 
мы таковы. А значит… 
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Жижек обматывает шею георгиевской ленточкой. 
— Значит выход один… — прекращение. 
Лектор вздергивает себя на самоустроенной виселице 

под всеобщее рукоплескание. 
В зал вторгается полиция, которая вместе с виселицей 

утаскивает словенского мыслителя. Присутствующим остает-
ся только хлопать и кричать «Браво». 

Некто поднимает табличку с портретом Жюли и подпи-
сью: 

 
Гения сразу видно 
хотя бы потому, 
что против него 
объединяются все 
тупицы и бездари. 

 
Джонатан Свифт 

 
На долю секунды нам показывают Жижека, который 

вскидывает руку и кричит: 
— От сердца — к солнцу. 
 И лекция завершается. 
 
Выпадение Дениса Евсюкова 
 
Иногда во сне мне является Денис Евсюков и мы долго 

дискутируем на самые неактуальные темы. Начинается 
обычно с того, что Денис пускается в раскаяние. Раскаяние 
без раскаяния. 

— Я совершил самый сюрреалистический акт в истории 
отечественной полиции, а меня заперли в клетку, словно бес-
смысленное животное. Тонкость натуры столкнулась с ре-
прессивной машиной. Если бы все происходило в США, меня 
бы обязательно оправдали. Подобные поступки должны на-
саждаться еще в школе. И Америка здесь впереди всего ми-
ра. В качестве американского школьника я не вызвал бы 
общественного порицания. А в России вызвал. 

Денис дотрагивается до лица и убирает лишние слезы. 
Тушь смазывается, и дальнейший разговор происходит, 
словно с откровенничающей проституткой. Евсюков влюб-
лен в Россию и ему неприятно выявлять ее слабые стороны. 

— Знаете, Вадим, я бы с удовольствием написал эссе для 
вашего журнала. Но в тюрьме сложно писать. Ты постоянно 
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вовлечен в общественные отношения. Администрация выда-
ла мне пистолет, чтобы я регулировал человеческую актив-
ность вокруг себя, но это не всегда помогает. Мне хочется 
одиночества. Причем истинного одиночества, а не его эрза-
ца, наступающего после выстрела. 

Денис достает пистолет и, улыбаясь, целится в меня. По-
том приставляет дуло к виску и делает так: 

— Паф! 
Мы оба смеемся. 
— Вадим, вы часто думаете о смерти? 
— Постоянно, — говорю я. 
— Я тоже. С личным оружием такие мысли текут, словно 

ручеек. 
Майор замолкает, его усики слегка подрагивают. Он 

кладет руку на мою. У Дениса такая нежная ладонь, даже не 
верится, что еще шесть лет назад она сжимала рукоятку Ма-
карова, расстрелявшего потребительских крыс в супермар-
кете. 

— Милый Вадим, — шепчет Денис, — вы один меня по-
нимаете. Ваше блестящее эссе из первого номера «Опусто-
шителя» я перечитывал сотни раз. Лучше вас про меня никто 
не написал. Я стал бы самым счастливым человеком, ока-
завшись в вашем «Философском изломе». Я хочу пребывать 
не среди уголовников в разжалованных погонах, а среди на-
стоящих людей, философов. Признаюсь, я влюблен в Жюли 
Реше не меньше вас. Но обещаю держать себя в руках и ни-
чего себе не позволять. Только разрешите мне стать участни-
ком вашего сетевого романа. 

Я кладу свою руку на руку Дениса, которую он положил 
на мою другую руку. Нежное прикосновение убийц. Я смот-
рю в Денисовы глаза, пытаясь выиграть время. Брать его в 
«Философский излом» или не брать? Ведь он никакой не фи-
лософ, а обычный мент, похуже капитана Танатова, который 
тоже приближался к моей Жюли, вызывая мое ревнивое не-
одобрение. Все менты одинаковы. Раз Танатов держал Жюли 
за руку, то и этот будет держать. Я и так вынужден терпеть 
сотни почитателей, растаскивающих Жюли по кусочкам, а 
тут еще этот убийца с пистолетом будет крутиться. Нет, я 
этого не хочу. 

Но вслух я говорю так: 
— Дорогой Денис, вы уже дочитали «Капитализм и ши-

зофрению», которую я передал вам на прошлой неделе? 
Евсюков испуганно мотает головой. 
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— Побойтесь бога, Вадим. Я не читаю Делеза взахлеб. 
Это трудный текст, переводящий меня из разряда животных 
в разряд людей. 

— Вот видите, — говорю я, — вас еще рано пускать в 
«Философский излом». Вы же не хотите участвовать в каче-
стве бессловесной собаки? Помните, как у Введенского... 
собака Вера? 

— Помню, конечно. Но собака Вера разговаривала. Она 
пела чудесную песенку про воскрешение Сони. 

— А вы ее петь не будете, — обрываю я. — Хватит уже 
песенок. Ваши куплеты это выстрелы. Выстрелы в случай-
ных покупателей. Вы препарируете общество потребления, а 
не воскрешаете Соню. Надеюсь, вам это ясно? 

Убийца смахивает слезу и кивает. Конечно, ему все по-
нятно. Он не тот человек, чтобы очутиться в «Философском 
изломе». Но как изящно я его отшил. Все-таки я гений. 

Гений! Гений! Гений! 
Гений!!! 
 
Жюли собирает вещи 
 
— Мои поздравления, — говорит Жюли. — Вы, как я ви-

жу, вернулись целым и невредимым. Пронзили мертвую го-
лову Жана Парвулеско насквозь. В отличие от вашей подру-
ги. 

— Вообще-то, она не моя подруга, а ваша пациентка. 
— Не столь важно, кто она такая. Значимо только то, что 

вы оставили Павлину в мертвой голове. Вы хоть понимаете, 
на что обрекли мою пациентку? 

— Она не только ваша пациентка, но и моя подруга, — 
замечаю я. 

— Я это уже слышала. Голова Жана будет долго разла-
гаться, может быть, не один год. Парвулеско еще при жизни 
баловался странными размышлениями и бестактными фан-
тазиями, боюсь даже представить, что крутится у него в го-
лове сейчас. А с каждым днем будет все хуже и хуже. 

Брови Жюли сдвигаются в приступе негодования. 
— Но ладно. Ничего серьезного, на самом деле, не про-

изошло. Я уже десять минут как перестала быть директором, 
поэтому мне безразличны бывшие пациенты. Признаюсь, я 
слегка переживала за вас, потому что это я отправила вас на 
поиски кошачьего хвостика. А Павлину я ни о чем не проси-
ла — она увязалась с вами по собственной глупости. За что и 
поплатилась. 
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Я протягиваю Жюли хвостик. 
— О! Спасибо огромное! 
Бывший директор убирает хвостик в чехол для очков. 
Мы подходим к ее кабинету и останавливаемся. Мы мол-

ча стоим. 
— Хотите зайти со мной? — наконец спрашивает Жюли. 

— Посмотрите, как я собираю вещи. 
— Хочу, — говорю я. 
В кабинете Жюли показывает письмо из Института не-

мецкого головокружения. 
— Мне предложили место в Центре равновесия. Им 

очень понравилась моя работа «Мы как поток привычек». 
Считают, что я предназначена для успеха. 

Я верчу письмо в руках, не зная, что с ним делать, ведь я 
не владею немецким. 

— Центр равновесия расположен в глухом лесу, до бли-
жайшей автомобильной дороги полтора часа ходьбы. Как раз 
то, что мне сейчас нужно. Эти психоаналитические излуче-
ния окончательно опротивели. Терпеть не могу живых людей 
и их проблемы. Об этом прекрасно написал Ницше: «Нам так 
нравится безмятежное существование наедине с природой, 
поскольку она к нам безразлична». Лучше и не скажешь. 

— Хосе Ортега-и-Гассет тоже неплохо вас понимал, — 
добавляю я. — Он писал, что «в одиночестве человек исти-
нен, в обществе — тяготеет к тому, чтобы превратиться в 
простую условность, фикцию. Чтобы жить истинной, реаль-
ной жизнью, человек должен как можно чаще замыкаться, 
углубляться в свое одиночество». 

— Любопытная мысль. 
Жюли замирает, до этого она перекладывала содержимое 

ящиков стола в огромный чемодан. В руках бывшего дирек-
тора оказываются мужские шорты. Жюли смущенно смеет-
ся. 

— Профессор Стефан, что рекомендовал меня в Инсти-
тут немецкого головокружения, прислал вместе с письмом 
свои шорты. Они порвались, и он попросил их зашить. Я 
принципиально против гендерного разделения обязанностей. 
Его шорты — пусть сам и зашивает. Но как назло вмешался 
мой муж, который строго-настрого запретил зашивать шор-
ты. Теперь я в полной растерянности. Я не собираюсь при-
слушиваться к запретам супруга, но и зашивать чужие шор-
ты тоже не хочу. Как бы вы поступили на моем месте? 
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— Непростой вопрос. Наверно, отправил бы шорты об-
ратно с запиской, что сделал все возможное. Можно напи-
сать прямо на шортах. 

— Отличная идея. — Жюли протягивает мне авторучку. 
— Пишите. 

Пока я вывожу на грязноватой ткани послание, моя со-
беседница продолжает: 

— В последнее время среди философов распространился 
обычай подписывать свои книги с орфографическими 
ошибками. Это конечно не книга, но что это меняет. 

Я перечитываю написанное и обнаруживаю аж две 
ошибки. Какое везение. 

— Смотрите. 
Жюли придвигает к себе шорты и ее губы растягиваются 

в улыбке. 
— Просто божественно. 
 

Обварожительному Стефану 
после несканчаемых усилий 

вдеть нитку в иголку. 
 

Жюли Реше 
 
Галлюцинация в мертвой голове Парвулеско 
 
Как так получилось, что я узнал об исчезновении Жюли 

последним? 
У меня в голове не укладывается, как это могло произой-

ти. Но это так. Возвращаясь по безлюдным коридорам Цен-
тра излучений, я вдруг ощущаю чье-то приближение сзади. 

Мне страшно обернуться, страшно убежать. Я словно во 
сне, словно под водой, едва передвигаю ноги. 

— Ваша мама уехала. Вы больше никогда ее не увидите, 
— шепчут мне на ухо. 

— Уехала? 
Я все-таки нахожу в себе силы и оборачиваюсь. Никого. 

Кроме меня, в коридоре нет ни души. 
Значит, мне только показалось? Но почему тогда из глаз 

брызжут слезы, и я уже несусь к лестнице? 
У самого директорского кабинета меня останавливает 

сотрудница Жюли. Она преграждает путь в кабинет мамы и 
уводит в конец коридора, чтобы показать экспозицию. 
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— Перед отъездом Жюли развесила свои фотографии. 
Прощальная выставка. Можешь взглянуть. 

Сотрудница уходит, а я заворожено перехожу от одного 
снимка к другому, не понимая, что происходит. На карточ-
ках не я, а незнакомая девочка. Вернее, я как будто ее знаю: 
она очень похожа на Жюли, но… 

Может быть, это детские фото моей мамы? Я разгляды-
ваю ломтик хлеба, за которым прячется девочка. В хлебе 
выковыряно три отверстия — рот и два глаза. Лицо раз-
дваивается: хлебное лицо, а за ним настоящее, которое нель-
зя увидеть. 

На соседнем снимке та же девочка перед клеткой с ко-
зами. Она протягивает одному, отделившемуся от остальных, 
животному одуванчик. Остальные козы смотрят не на де-
вочку, а на козу, ставшую единственной. Я всматриваюсь в 
их морды, пытаясь разглядеть эмоции, но ничего не разгля-
деть. 

Девочка улыбается, катаясь в карете. Девочка на кар-
точках перед печатной машинкой. Девочка показывает 
плюшевого зайца задумчивой собаке. Девочка с ненастоя-
щими крыльями болтает ногами, сидя на столе. 

Стоп. У следующего снимка я застываю. Потому что на 
нем девочка впервые появляется вместе с Жюли. Здесь не 
Жюли-девочка, как единое целое, а девочка и Жюли по от-
дельности. 

Девочка снова с крыльями, но другими, она зажала уши 
руками. За ее головой голова моей мамы. Глаза спрятаны за 
темными очками, в ушах серьги. Я узнаю и очки, и серьги. 
Те самые, что подарила бабушка. Жюли с девочкой смотрят 
в одну сторону, куда-то за границу кадра. 

Может быть, как раз туда, где стою или должен стоять я? 
Мой взгляд соскальзывает с фотокарточки на следую-

щую, затем снова соскальзывает на следующую, снова и 
снова… Здесь сотни снимков по обе стороны коридора. И на 
каждом эта напоминающая Жюли девочка. 

Я разворачиваюсь и со всех ног бегу обратно. Вот я уже 
могу различить директорский кабинет. Нас разделяет метров 
сорок, не больше. Я подбегаю к двери, толкаю ее и ввалива-
юсь внутрь. 

Но Жюли здесь нет. На ее месте совсем другая женщина, 
которая просит меня закрыть дверь и сесть перед столом. 

По ее наставлению я отпиваю кислое вино из бокала и 
рассказываю, что со мной произошло. Евгения Дебрянская 
без особого интереса слушает мою историю. 
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— Вы считаете, что это ошибка? — спрашивает она. 
— Да. 
— Дело в том, что у ребенка нет достоверных способов 

определения родителей. Такими способами располагают 
только родители, да и то не все. С чего вы взяли, что Жюли 
Реше ваша мама? И сразу второй вопрос: почему вы увере-
ны, что вы ее единственный ребенок? 

Я не отвечаю. И Евгения продолжает: 
— У женщины может быть сколько угодно детей: от нуля 

до миллиона. Нам будет непросто выяснить, попадаете ли вы 
в их число. Да и не станем мы этим заниматься. Наше ис-
следование окажется гораздо более плодотворным, если мы 
будем рассматривать женщину не как зоологическую особь, 
а как литературный жанр или художественную традицию. 
Вы в этом что-нибудь понимаете? 

Дебрянская пронзает меня аспидским взглядом. 
— Нет, — шепчу я. 
Она смеется. 
— Вот именно. Вы ничего не понимаете, ведь вас даже 

не существует. Вас нет в этом миллионе. Вернее, вы — ноль. 
Фикция. Галлюцинация в мертвой голове Парвулеско. 

— Но я… 
Начинаю я, но не успеваю договорить… 
 
Безупречный де Сад 
 
После Фридриха фон Шеллинга из компании отвержен-

ных философов выпадает Алексей Лапшин. Киевскому теле-
ведущему только кажется, что он идет вместе с Марком 
Сэджвиком и Мартином Хайдеггером, в действительности 
же его все глубже затягивает в гипнотический мир де Сада. 

Алексей все еще в коридоре. Но это больше не лабиринт 
Центра психоаналитических излучений. Лапшин в де Саде. 
Он снова мальчик пяти лет. Или девочка?.. Нет, все-таки 
мальчик. 

Юный философ озирается, смахивая с лица длинные зо-
лотистые локоны. Он предвосхищает… нечто настолько чу-
десное, что перевернет его представления о мире. Это долж-
но произойти в следующее мгновение. 

Вот… уже… 
Но ничего не происходит. Стены де Сада едва заметно 

мерцают, на долю секунды обнажая безжизненный пластик 
Киевского института растений и животных. Фантомная зре-
лость угнетает юного воспитанника. Словно отнятая нога, 
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продолжающая чесаться. Лапшин — ребенок с кое-как смы-
тым возрастом. 

Юность без юности. 
Или зрелость без зрелости. 
Мальчика тяготит одиночество. Сколько он уже здесь 

стоит? И никто не показывается. Ни детей, ни взрослых. Де 
Сад опустел словно рай. Нет никого, кроме Алексея. Хотя 
Алексей уже не уверен, точно ли это он сам, а не кто-то еще. 

Мальчик вдруг замечает, что он не стоит на месте, а 
идет. Стены уплывают назад, а он продвигается вперед, 
лишь изредка сворачивая в ответвления коридора. Ошметки 
паутины щекочут его пухлые щеки. 

Лапшин смотрит вниз и видит нежные детские ножки в 
коротких штанишках. Всю жизнь он пробегал в этих шта-
нишках. Из пола там и тут пробиваются пучки травы, кото-
рые он боязливо перешагивает. 

Мальчик останавливается, поднимает голову. Перед ним 
Павлина Семиволос. Его сверстница сидит на заправленной 
кровати и толкает пальцем кошачий хвостик. Алексей знает 
все об этом хвостике, но не может ничего вспомнить. 

— Павлина, — представляется девочка. 
— Алексей, — говорит Лапшин и садится рядом. — А где 

все остальные? 
Павлина улыбается. 
— Никого больше нет. Нет остальных. 
Девочка показывает на два окна в высоком скошенном 

потолке. В них виден двор, как если бы на него смотрели из 
обычного окна третьего этажа. 

— Другие появляются только во дворе. Но до них не доб-
раться. Другие ничего не слышат, ни на что не реагируют. 
Они занимаются только друг другом. 

Появляется наголо бритый полноватый мужчина в спор-
тивном костюме, похожий на Пьера Гийота. Впереди него 
семенит маленькая собачка, напоминающая рыжую шапку. 

С другого края появляется невообразимых размеров 
женщина, вылитая Гертруда Стайн. Она медленно идет к 
фонтану и садится на лавку. Гийота уходит чуть в сторону, 
чтобы не приближаться слишком близко. 

— А где же Жюли Реше? — спрашивает Алексей. — Где 
Маруся Климова? Где Алина Витухновская? Где все наши 
воспитатели? 

Павлина поднимает кошачий хвостик. Теперь он между 
детскими лицами. Если сосредоточиться на кончике, то со-
беседник утратит отчетливость и раздвоится. 
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— Нет никого. 
Девочка играет с изображением, смещая фокус с хво-

стика на лицо Алексея и обратно. Два мальчика и один хво-
стик. Или один мальчик и два хвостика. Всего всегда трое. 

— Зато иногда во дворе появляется одна дамочка с мерз-
кой собачонкой, которую она носит под мышкой. Дамочка 
ходит от лавки к лавке и со всеми беседует. Но если собачка 
посчитает, что кто-то разговаривает с ее хозяйкой недоста-
точно уважительно, она истошно лает. И не успокаивается, 
пока дамочка не возвращается с ней домой. 

— Домой? — восклицает Алексей. — То есть все они где-
то живут? 

— Да нет же. Нигде они не живут. Я просто так сказала. 
Нет больше ничего. Я наблюдаю только за двориком вокруг 
фонтана. Есть фонтан и четыре лавки. И все. Больше ничего 
нет. Только эти… писатели. 

— Писатели, — шепотом повторяет Лапшин. — Хорошо 
хоть не философы. 

Мертвая голова Жана Парвулеско моргает, но дети ниче-
го не замечают. Как и все остальные, взирающие на мир из-
нутри собственных мертвецов. 

— А что, и лекций Жижека больше не будет? — изумля-
ется юный Лапшин. 

Вопрос вызывает у Павлины приступ веселья. 
— Все лекции отменены, — хохоча выпаливает она. — И 

запрещены. 
Алексей разглядывает смеющуюся девочку. Через не-

сколько секунд он и сам улыбается. 
А потом и вовсе хохочет вместе с Павлиной. 
 

Москва, май-июнь 2015 
 

 
 



мертвый текст 

мертвый текст 
 
 

Луи-Фердинанд Селин 
Бойня2 

 
В глубине караулки под абажуром, опершись локтями на 

стол, сидел бригадир Ле Мейо. Он храпел. В тусклом свете 
ночника издалека были видны только его усики. Каска 
сползла на глаза, и под ее тяжестью голова бригадира клони-
лась вниз… Он еще пытался удержать ее… Он пытался бо-
роться с дремотой… Самое время звонить… 

Я долго ждал перед решеткой. Решеткой, по очертаниям 
которой можно было только догадываться об истинных раз-
мерах этой чугунной громадины из страшных пик, торчащих 
в кромешной тьме. 

Я держал в руке дорожное предписание… Время прибы-
тия в нем было указано. 

Часовой, стоявший в будке, сам толкнул дверь прикла-
дом. Он крикнул внутрь: 

— Бригадир! Это волонтер! 
— Пусть этот болван войдет! 
Человек двадцать, а то и больше, спали, развалившись 

на конюшенных соломенных подстилках. Они зашевелились, 
заворчали. Часовой был еле виден из-за вороха шинелей… 
торчащие пелерины напоминали соцветие артишока… и еще 
булыжники мостовой под колесами автомобилей… встопор-
щенный кринолин. Мне доводилось видеть булыжники с го-
лову величиной… казалось, что ступаешь между… 

Мы вошли в берлогу. До одури разило тяжелым солдат-
ским духом. В нос шибало так, что можно было потерять 
сознание. Сильный едкий запах забивал дух. Это был сме-
шанный запах человеческой плоти, мочи и жевательного та-
бака, и выпущенных из кишечника газов, и еще жидкого 
остывшего кофе, и лошадиного навоза, и ко всему этому 
примешивался какой-то запах, еще более тошнотворный, 
как будто повсюду было полным-полно дохлых крыс. Все это, 

                                                 
2 Печатается по книге «Феерия для другого раза; Феерия для 

другого раза II (Норманс); Бойня» (Фолио, 2003). Перевод с француз-
ского И.В. Музейник. 
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проникая в легкие, вынуждало задерживать дыхание. Но 
человек, сидевший у лампы, прервал мои раздумья: 

— В чем дело, придурок, тебе что, нужно особое пригла-
шение, чтобы начал шевелиться?… Как зовут, ну!., нацио-
нальность! Не хочешь записываться своим ходом? Может, 
прислать за тобой навозную тачку?… 

Я хотел подойти к столу, но проход закрывали ноги ле-
жавших на соломе… все эти сапоги со шпорами… носки… 
Погруженные в глубокий сон, все храпели, завернувшись в 
свое тряпье. Они лежали сплошной преградой. Я попытался 
переступать через компанию. Бригадир обрушился на меня: 

— Посмотрите-ка на этого недотепу! Барышня'. Никогда 
не видел такого тупого шпака! Блин! Нам его специально 
подсунули! Иди же! мудозвон! 

Когда я споткнулся о какую-то саблю, вся эта куча тел 
недовольно заворчала… Кто-то икал, кто-то хрипел. Я им 
всем перебил сон. 

— Заткнитесь, скоты! — заорал Пес3. 
Один за другим лежащие приподнялись, чтобы взглянуть 

на мою рожу, на демисезонное пальто, принадлежавшее на 
самом деле дяде Эдуарду… Физиономии у всех были крас-
ные, багровые, за исключением одной, которая казалась 
скорее зеленоватой. Все зевали, широко разевая рты. При 
свете были видны их гнилые кривые зубы, у многих недоста-
вало передних. Некрасивые зубы старых лошадей. Лица с 
широкими скулами. Эти негодяи ухмылялись, глядя на меня, 
стоящего перед бригадиром вот так, слегка растерянного, 
понятное дело. 

Они хрипло заговорили все разом, обмениваясь мнения-
ми. Я не понимал, о чем они меня спрашивали… это было 
какое-то мычание. Бригадиру с трудом удалось развернуть 
мои бумаги… они все время прилипали к его пальцам… за-
тем прочесть мое имя. Ему еще нужно было вписать меня в 
реестр… Это был тяжелый, изнурительный труд… Он очень 
старался. 

Целый ряд касок на полке прямо над его головой, с тор-
чащими ярко-красными плюмажами, громадными свисаю-
щими конскими хвостами, выглядел впечатляюще. 

                                                 
3 Пес — солдатская кличка бригадиров (естественно, заочная). 

Далее в тексте встречаются такие же клички сержанта (Нога или 
Серж ) и старшины (Старшой). 
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Бригадир с высунутым от усердия языком все же сумел 
написать мое имя. 

— Дневальный! Эй! Живо пошевеливайся, холера тебя 
забирай! Эй! Парижанин прибыл! Немедленно к Сержу! Во-
лонтер! Ясно? 

Дневальный приподнялся в глубине соломенного лежби-
ща, пополз по подстилке. Дорогу преграждали дрыхнувшие 
вокруг, у него не было желания перепрыгивать через них. Ни 
малейшего. В конце концов ему удалось выбраться наружу, 
но на ногах он держался с трудом. Он изо всех сил тер за-
кисшие после сна глаза. Он искал свой ремень. Он все время 

ронял свой палаш4. Ему ничего не удавалось доделать до 
конца. Тем не менее он добрался до двери… Он двигался в 
темноте, переломившись в пояснице, как будто согнутый 
усталостью… Покой в караулке был нарушен, я потревожил 
их сон… Я разбудил все стадо… 

Впрочем, именно в этот момент ко мне прибыло подкре-
пление… Бах! Хлопнула входная дверь… Их было не меньше 
десятка… Они возвращались с обхода… Должно быть, при-
были издалека… и очень быстрым ходом, судя по тому, как 
они дышали. 

— Как там, порядок, на пороховых складах?… — спросил 
у них бригадир. — А в конюшнях третьего?… 

Они ответили что-то, чего я не понял… для меня это по-
прежнему было какое-то невнятное ворчание… 

Они поставили свои ружья в пирамиду у стены… Из-за 
вновь прибывших в крошечном пространстве между столом 
и стеной образовалась такая давка, что невозможно было 
сдвинуться с места. Меня зажали в этой толпе зубоскалящих 
увальней в мокрых накидках так, что пальцем нельзя было 
пошевелить, тут любой бы задохнулся. 

Тем не менее им удалось вылакать одним махом, прямо 
так, стоя, сначала два литра, а потом еще бутыль. 

Они заговорили о каких-то неприятностях, о лошадях, 
сбежавших из конюшни. Поднялся невообразимый галдеж. 

— Блин! мне надо отлить! — крикнул стоявший передо 
мной. Я мог различить только тряпье, в которое он был плот-
но закутан. Сам он был практически не виден под своей 
каской в этой тесноте и темноте. 

— Да пошел ты, недоносок! 

                                                 
4 Палаш — холодное оружие с длинным прямым клинком, вкла-

дываемым в ножны. 
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Это прозвучало как единодушное решение. Он все же 
захотел пройти и с силой начал проталкиваться сквозь толпу. 
Он протиснулся уже к самой двери. В этот момент сильней-
ший пинок подбросил его и вышвырнул к чертям собачьим… 
Он шлепнулся на булыжник… со всеми своими побрякушка-
ми, палашом и остальной амуницией. Послышался жуткий 
грохот. 

— Это и есть тот волонтер? 
Вопрос был задан резким пискливым голосом, доносив-

шимся откуда-то с верхнего этажа. 
— Смирно! — проорал Ле Мейо. 
Я разглядел лицо спрашивавшего… кепи… легкая седи-

на… Унтер-офицер появился из темноты, двигаясь по лест-
нице вдоль стены. Он спускался, быстро переставляя ноги, 
ступенька за ступенькой. Те, кто стоял, словно оцепенели, 
все застыли по стойке «смирно». Были и те, кто еще валялся, 
продолжая храпеть, на соломе, с ногами, торчащими в про-
ходе за пределами соломенной подстилки. Они были как раз 
на пути унтер-офицера, и он шел, пиная их сапогами, то 
справа, то слева. Бац! Бац!.. Ему хотелось взглянуть на меня 
поближе. 

Он вопит, глядя на меня в упор: 
— Смирно! Смирно! — В довершение всего он отрыгива-

ет прямо мне в физиономию. — Вот так! — говорит он… Он 
доволен. Я не шевелюсь. 

— Сержант Ранкотт! — представляется он. Я по-
прежнему не двигаюсь. Все остальные вокруг гогочут. 

— Мейо, у вас бардак на посту! Беспорядок и анархия! 
И тут же начинается шквал ругательств и угроз, сопро-

вождаемый сильной отрыжкой. Я не мог хорошо рассмот-
реть его глаза, этого Ранкотта, из-за коптящей, как головеш-
ка, лампы и в особенности из-за надвинутого на брови кепи 
с каким-то нелепым козырьком вроде веера. 

Он повернулся, чтобы взять мои бумаги… Прочел мое 
имя… При этом снова начал недовольно брюзжать: «М-м-му! 
М-м-ра!..» Вот так. Застегнул мундир. Должно быть, он дрых 
в какой-то каморке там, наверху… Он слегка покачивался, 
изучая вдоль и поперек мои документы, как если бы я пы-
тался всучить ему подделку. Ворчание продолжалось… 

Вне всякого сомнения, передо мной была настоящая ту-
пая скотина, на своем веку мне довелось повидать немало 
подобных мерзких рож, но этот казался идеальным вопло-
щением абсолютного скотства. Его щеки были покрыты се-
тью багровых прожилок, скулы выпирали так, что, казалось, 
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кожа вот-вот треснет. Его усики с нафабренными острыми 
кончиками блестели… Он жевал окурок, зажатый в уголке 
рта… Было ясно, что я действую ему на нервы… Он собирал-
ся мне что-то сказать… Он тяжело дышал носом, как собака. 
Но в это мгновение его внезапно осенило… вот так, ни с того 
ни с сего… 

— А пороховые склады, Ле Мейо? Вы об этом не думаете? 
Нет? Как же так? 

От этого напоминания Мейо содрогнулся. Он бросился к 
окну, затем к двери… 

— Так точно, серьжан! Так точно, серьжан! Сейчас! Сию 
секунду! 

Он уже был снаружи, он уже бежал… Сержант снова 
вспомнил обо мне и начал принюхиваться совсем вплот-
ную… 

— Да от него воняет, от этого мурла, клянусь! — Это была 
настоящая находка! Он ликовал! — Ну и мерзко же от него 
разит! 

Это наблюдение удивило меня, так как там, где мы на-
ходились, стояла такая адская вонь, что немалых усилий 
стоило удержаться на ногах и не упасть в обморок. Стало 
быть, начались придирки. 

— Да я из-за него сейчас блевать начну! — громогласно 
заявляет сержант. Он снова зовет Мейо. — Сейчас же, бри-
гадир, выведите отсюда это мурло! Мне здесь это ни к чему! 
Проветрить! проветрить! черт побери! Он невыносим, этот 
свинтус! мне из-за него дышать нечем! Он так может весь 
пост уморить! На воздух! на воздух! давайте-ка живо отсю-
да! Уберите все это от меня, Мейо! Покажите ему казармы! 

Было очевидно, что одним только своим видом я уже вы-
зывал неприязнь у этого Ранкотта… 

— Смирно! — орет он, прежде чем выйти. Я смотрю на 
остальных. Я делаю так же, как они. Пятки вместе. Голову 
прямо. — А! Он может тут все провонять! О! Так и несет ци-
вильным! Ну, я вам скажу! — Он продолжал разглядывать 
меня, чуть отстранясь. — Завтра сразу после побудки отве-
дете его обмундироваться, бригадир! Понятно, нет? Он и на 
мужика-то настоящего не похож… нет… нет… нет… Просто 
мечта! А взгляните-ка на его физиономию! Бледный как 
смерть, честное слово! Да он, считай, уже в лазарете! Что же 
это будет, когда вас вспугнут, птичка моя? Представьте себе 
этот полет! Ах! прелестный колибри! Я вам покажу, где раки 
зимуют! Подождите, мой чудный салажонок. Я верну румя-
нец вашей башке! Я тебя загоняю до седьмого пота! 
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Он похлопывал тонюсеньким хлыстиком по обшитым 
кожей бриджам, уже предвкушая будущее удовольствие. И 
по-прежнему дышал мне прямо в нос. 

— Что ж, тогда я сейчас сам его сменю, лично, этого Кер-
сюзона! — решил Мейо. — Возьму его на горло, ребята! Я 
сейчас начну его крыть на чем свет стоит, прямо отсюда, из 
расположения третьего эскадрона! Он узнает! Он наверняка 
разберется! Ручаюсь, что он не будет стрелять, идиотина! 
Убить своего бригадира! Черт возьми! 

Большинство посчитало это решение не слишком удач-
ным. Все неодобрительно закачали касками. Они находили 
эту уловку довольно-таки дурацкой. 

— Еще на пулю нарвешься… 
— Хорошо… хорошо… ладно… Спорить не буду. 
И он тут же предложил следующий, еще более хитроум-

ный способ смены часового на пороховых складах. 
— Так вот! Слушайте внимательно, обалдуи… Я прони-

каю в эскадрон… Я перепрыгиваю через ограду… Я бужу 
этого гада…часового на губе… Он вскакивает… Этот парень 
наверняка знает пароль… Я его научу, как дрыхнуть на по-
сту!.. Проклятого подонка! Он или скажет мне его, или по-
дохнет! Я его в окно вышвырну. Вот когда я повеселюсь, 
глядя на его жопу под дождем. 

Это как раз могло бы получиться без труда. Дождь лил 
как из ведра. Мы стояли, как полные идиоты, промокшие до 
нитки! 

— Я пошел, ребята! Он у меня попрыгает! Он мне скажет 
пароль, этот подонок! Он большой любитель потрепаться! 

Еще немного порассуждали. Они находили странным 
решение бригадира идти в одиночку… 

— Заткнитесь! банда занудная! Вы прячетесь, я сказал: 
колонна, напра-во! Всем в конюшню сигнальщиков, за ма-
нежем Лабедуайер! Я сказан, и все! Дело в шляпе! Мне пле-
вать на вашу болтовню! Если сержант вас сцапает, отду-
ваться придется мне! И тогда, лоботрясы, это ваша погибель! 
Понятно, о чем я вас предупреждаю? Порядок? Дошло? У 
кого еще котелок не варит? Это не слишком мудрено запом-
нить? Если объявится Ранкотт… если его принесет нелегкая 
с ночным патрулем… тогда нужно быть настороже! Ни вздо-
ха! Затаиться так, чтоб с собаками не нашли, между ларем у 
стены и дверью… Сидеть тихо! Сидеть тихо! Как мыши! Ке-
рибен, ты за командира! Отвечает самый старший по выслу-
ге! Всем слушать его команду! Если попадетесь сержанту, ну, 
я вам скажу, ничего не поделаешь, вы за это ответите. Кери-
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бен! Такой расклад, приятель! Привет от Дисциплинарного 
совета вам обеспечен! Это уж точно!.. А мне и пяти минут не 
понадобится! Вытряхну это трепло — и тут же назад! Я в 
вашем распоряжении! Не делайте глупостей! Все прекрасно! 
Все идет как по маслу! План что надо! Ведь это я взялся спа-
сать ситуацию! А вы, к примеру, уберите от греха подальше 
всех ваших придурков! Прежде всего новобранца! Чтобы 
этот шпак не натворил чего! Ну, до встречи? Йо-хо! Валите 
отсюда, трепачи! За ларем! Всем ни звука! Л'Арсилю, он де-
журит у сигнальщиков… скажете ему, что все в порядке… 
Что это я вас прислал… Что я скоро буду… Чтобы он при-
крыл вас тюками с фуражом… Что я ему буду должен литр… 
Ну а если все-таки попадетесь… если Ранкотт вас сцапает… 
в таком случае, я на пороховых складах! Я! Решено! Ясно? 
Все уразумели, трусы? Тогда смир-рно! Вперед шагом марш! 
Р-раз! два! Р-раз! два! 

И мы снова пошли через весь плац… в противоположном 
направлении. Мы снова шли под ливнем… по диагонали… 
сначала по грязи… затем по твердой дороге… Мы двигались 
в ногу. «Р-раз! два!» Поначалу Керибен задавал ритм… посте-
пенно мы сбились… Я очутился в самом хвосте. Шквал дож-
дя обрушивается на нас с новой силой. Багадам! Багадам! 
Еще один метеор приближается… набегает на нас… вдруг 
возникает из темноты… несмотря на бешеную скорость, 
ловко уворачивается от столкновения с нашим фонарем!., 
прыжок! копыта взмывают вверх! полет в воздухе! Летит, 
как птица! Брызги во все стороны! Лошадиный храп! Целые 
мириады брызг! из-под четырех копыт! Хоп! Животина раз-
ворачивается! вихрем летит на нас! с головокружительной 
скоростью прорывается сквозь наш строй! Уносится в про-
странство… 

Два других метеора едва не задевают нас… стук копыт 
по булыжной мостовой… Ламбеллюш узнает их… 

— Это Ташка!.. С Кроткой! с гнедой нашего фуражира! 
Она в недоуздке, потаскуха! Уже до побудки не вернется! 
Клоэру светит трибунал! Это он сейчас на посту в первом 
эскадроне! Я-то ее знаю, эту Кроткую! Еще когда я салагой 
был, ее все время куда-то черти уносили в самый неподхо-
дящий момент! Черт! Ну надо же! Прямо сердце кровью об-
ливается смотреть, как носится эта беглая скотина, а ты 
расхлебывай. Хитрая зверюга! Подумай-ка, она из меня всю 
душу вымотала, чертова кляча! На учениях! Я по натуре не 
злой! Ты подумай, из-за нее меня чуть холера не взяла! Под-
хожу я как-то раз, чтобы надеть ей торбу с овсом… Голова у 
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нее опущена вниз… Эта стерва как мотнет головой! Я полу-
чаю прямое попадание по роже! Бац! Я падаю! Я лечу, при-
ятель! Я лечу! Можно было подумать, что мне в морду паро-
воз въехал! Головой, приятель! Всего лишь головой! Лошадь, 
она не дура! Нет, не дура! И вот я взлетаю чуть ли не до об-
лаков! Я не слабак по натуре! Но господи помилуй! Ты не 
представляешь, какая она здоровенная! Она поддала мне 
так, что я перелетел через две перегородки! Я разбил морду 
вдребезги! Пока я поднимался, ее уже и след простыл! И та-
бадам! табадам! Мамзель улепетывает! Полным ходом! И 
тут, мой милый, такое начинается! Настоящие скачки с пре-
пятствиями! До самого вокзала! Здорово! Представь себе! По 
высшему разряду! И где, ты думаешь, я ее нахожу? В камере 
хранения! Вот так! Погоди, милашка! Ладно! Мы уже вдвоем. 
Я прихожу в себя! Я возвращаюсь ни жив ни мертв… 

— Закройся! закройся! Пьяндыга несчастный! Ты будешь 
здесь вечно навозные тачки катать! В 17-м кавалерийском! 
Из-за своих подвигов до самой смерти здесь будешь! Горе 
луковое!.. Так и подохнешь, таская дерьмо! И нечего тут рас-
пинаться! 

Это Керибен оборвал его излияния. Мы продвигались 
медленно, то направо, то налево, то напрямик, раз за разом 
увязая в грязи в канавах и рытвинах, тяжело дыша, споты-
каясь. 

Мы шли мимо каких-то построек, мимо бесконечного ря-
да невысоких оград… настоящий лабиринт! Потом нас снова 
атаковали лошади, вдруг возникшие из тьмы… Они выско-
чили прямо на нас… Затем окружили нас… Они пронеслись, 
как смерч… и снова ускакали в ночь… Они быстро исчезли в 
кромешной тьме… Таг!а!пам! Таг!а!пам! яростно… сначала 
вот так, все громче и громче… потом, как град… как кас-
таньеты… все дальше и дальше… еле слышно… постукива-
ние кончиками пальцев… полная тишина… 

Мы снова пошли по центральной дороге, выложенной 
громадными булыжниками, просто ужасными, с ассениза-
ционными бочками на обочинах, невероятной величины 
бочками с пенящимся дерьмом, длинный нескончаемый ряд, 
с вытекающим из них говном… 

В самом конце дороги находилось то, что мы искали, — 
громадная дверь, общая для двух конюшен… Снаружи мож-
но было рассмотреть кое-что из того, что находилось внут-
ри… деревянные перекладины… тусклый свет с потолка… 
верхние галереи, побеленные известью… Мы растянулись 
цепочкой под окнами… встали как можно ближе к стене… 
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Сверху текла лошадиная моча… это был не дождь… каска-
дом, моча со всех этажей… Она стекала бурными потоками. 
Чтобы я не пытался увернуться от душа, эти сволочи под-
толкнули меня несколько раз под эту купель… Они хотели, 
чтобы меня промочило как следует, чтобы это было моим 
настоящим крещением. Под каждым окном со всех этажей 
били настоящие фонтаны мочи… Все это стекало вниз бур-
ными всплесками, брызги от которых летели во все сторо-
ны… как от порывов ветра. 

Это была плотная завеса, которую пришлось преодоле-
вать прыжками… В конце концов мы все-таки добрались до 
этой конюшни… той, где должен был дежурить упомянутый 
Л'Арсиль… 

Все разом мы дружно навалились на дверь, на громад-
ную створку. «Раз, два, взяли!» Она подалась… мы ворвались 
внутрь. И вот мы уже под сводами конюшни в поисках сухо-
го места, шмыгающие носами, фыркающие… вся наша ком-
пания. Наконец-то! Мы прибыли! Уже легче! Ламбеллюш от-
давал приказания. Но его не было слышно из-за жуткого 
грохота. По всей конюшне лошади в ярости били копытами. 
Казалось, что все пришло в движение: деревянные перекла-
дины, перегородки, упряжь. Все хозяйство разбушевалось. И 
к тому же не было видно ни зги. И в этой темноте грозное 
неистовство животных. Керибен испускает клич, которого я 
никогда раньше не слышал, какой-то протяжный вой, носо-
вой стон, который тем не менее слышен в этом грохоте. 

— Уээ! Уээээ! 
Кто-то откликается из темноты… Какой-то тип прибли-

жается… Пробирается, хромая. Ковыляет еле-еле. Вот нако-
нец и он, вооруженный вилами… Он наставляет на нас свой 
фонарь… Он очень недоволен… 

— Чего там такое? Чего вам нужно? 
Вблизи это выглядит громадной кучей лохмотьев, одни 

напялены на другие. И где-то внутри завернут человечек, 
ворчащий, злой… он продвигается вперед по мосткам, по-
гребенный под своими накидками. Его головы совсем не 
видно, до такой степени, что даже глаз не различить, ворот-
ник доходит ему до бровей… Для выпускания пара и раз-
мышлений ему остается один маленький переход. Ничуть не 
лучше, когда он начинает говорить. Тут же сыплются руга-
тельства, разносятся эхом. 

— Чего там такое? Чего там такое? — повторяет он. 
— Да ты можешь побыстрей шевелиться, господи боже, 

деревенщина, конский сторож, когда люди приходят?! 
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— Люди? Это люди? Ах! Скажи на милость! И это он мне 
говорит! Мне, солдату восьмого класса! Этот нахал! Мне, по-
терявшему еще двух этой ночью! Две фьють и нету! Вы 
слышите, сволочи! Две от меня умотали! Теперь я влип на 

пятнашку5! эт'точно! а тут еще вот это заявляется, чтобы 
доставать меня, ну вообще! Это уже слишком! Жопы прокля-
тые! Слишком! Сгоняйте-ка за моими клячами! Бездельники! 
Фраера призвезденные! 

Ламбеллюш объяснил, что все совсем не так, что Ле Мейо 
исчез! 

— Он смылся! Смылся! Как мои кобылы, эти призвезден-
ные клячи! Хер вы его теперь увидите! Он пошел хлебнуть! И 
уж никак не воды из поилки! Ясное дело, нет! Это уж точно 
нет! В такое время он нажирается вина до потери сознания! 
Уж я-то его вкус знаю! 

Он покатывался со смеху, он надрывался в глубине своих 
пелерин, такими идиотами он нас считал. 

Но тут он снова вспомнил о своих неприятностях. 
— Зефирина и Птифур… Вылетели, как пердеж, мой ми-

лый! Фьють! Оглянуться не успел! Уф! Беги, сволочь! сколько 

я схлопотал на свою задницу? «Тридцать и восемь6!» это уж 
как пить дать! Кто мне их скостит, придурки? Никто! Госпо-
ди помилуй! Никто! Все на мою голову! Железно! Никого, кто 
побежал бы за моими клячами! Никого! Ну а за каким хре-
ном вы сюда приперлись? Окончательно меня достать! 

— Ты не очень-то любезен, Л'Арсиль, — ответил тот из 
наших, которого звали Керибен. — Ты не очень-то любезен… 
но сейчас ты у меня состроишь другую рожу… Твои лошад-
ки, они выскочили недавно… они поскакали в поле… Мы 
видели, как они выбегали за ворота… Птифур курил сига-
ру… 

— Да вы шутники, как я погляжу… Видели бы вы этот 
цирк… может, вам и не до смеха было бы… Два недоуздка 
они порвали… Еще уздечку! и потом мой новехонький фо-
нарь раскокали! На три части! Привет! Свихнуться можно! 
Эта сволочь задела его ногой и взбеленилась! Одним махом 
выпустила фонтан дерьма выше крыши! Скажи-ка! Черт 
возьми! Шандарах! Она падает на меня сверху! Я в ужасе! 

                                                 
5 Пятнашка (солд. жаргон) — 15 суток без увольнения. 
6 30 суток без увольнения, в том числе 8 гауптвахты (солд. жар-

гон). 
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Эта красотка мне так врезала! Цирк! Она бесится! Фыркает! 
перепрыгивает! В загородку к Ребусу! жеребцу кузнеца! Ис-
тория! А тот и так уже психует! Ах! Ну, я вам скажу! разгром! 
Подойдешь — считай, ты покойник! Бьют так, конюшню в 
щепки могут разнести! Ах! сынок! Эти искры! Мостовая? 
в огне! Все кончено! Я иду искать фонарь. Я говорю себе: 
Они уже смертельно устали! У них уже ноги еле волочатся! 
Он смирится, Ребус. Он уже никакой! У таких здоровяков 
всегда растяжение сухожилия! Такую тушу выдерживать! 
такие телеса! Я говорю себе: Л'Арсиль, твоя взяла! Собирай 
узелок на губу! Я остаюсь там стоять! Вот придурок! Ты по-
думай, эта кляча, она меня приложила! Первый удар! Лечу 
вверх тормашками! Жопу как молнией пронзило! Мой ми-
лый! пустячок! у меня в голове помутилось! Бьет снова, но 
слава богу, приходится на дверной косяк! Она мне дубовое 
бревно, такой толщины, как вот это, расколола! того и гляди, 
всю конюшню разнесет! сынок! Мою пилотку как ветром 
сдуло! Рассказать, не поверите, как я жив остался! 

Он слегка задумался. 
— Ну погоди, пусть только эта отрава вернется! Я ей ноз-

дри наизнанку выверну! Я ее пришибу! 
— Ну и получишь двадцать лет… 
— Эта мразь хотела меня убить! 
— Л'Арсиль, вы пьяны! 
— Я пьяный? пьяный с чего? Пьяный я был бы, прошу 

прощенья, если бы не сдерживал свой гнев! Вот тогда ты мог 
бы говорить, что это от пьянства! Разрази меня гром, если 
бы я не сдерживал свой гнев! Если бы я здесь метал громы и 
молнии!., тут бы был вулкан в этой чертовой конуре, если бы 
я не сдерживал свой гнев! Если бы вы посмотрели получше, 
чертово слепое мужичье! подонки! 

Ему было не до шуток. Он продолжал изливать наболев-
шее, опершись на вилы и осыпая нас самыми страшными 
проклятьями. 

— Это еще не все, дружок! эти кобылы, слушай, я тебе 
скажу! Я уже пять лет всем этим занимаюсь! Это просто по-
гибель для эскадронов! Этого не должно было бы быть! 
Сколько бочек воды я им вылил на их задницы! Неважно! Ты 
— крайний! Знай жопу подставляй! Как баба! Как шлюха! 
Все это разврат! Каждый старик тебе приказывает! Бардак! 
Проклятие! Ни одна конюшня ничего поделать не может! 
Подумай-ка, это уже в третий раз за этот месяц она сбегает, 
она смывается от меня! За первый побег я получил восемь 
суток! Мне ее вернули из мэрии, она зашла к привратнику! 
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Подумайте только! «Зефирина, — говорит он мне, — она ва-
ша?…» Орбле, Старшой четвертого… Он как раз дежурным 
был, этот придурок… Еще один повод для взыскания! Ах! 
мать моя! Теперь ты понимаешь, о чем эта песенка? Такая 
кляча хуже сифилиса! Я тебе говорю! Я бы ей в зад вилы во-
ткнул по самую рукоять, если бы не трибунал за это! Я б ей 
одним разом за все мои беды отплатил! Хрясь! Она того за-
служивает! Ах! Я бы тебя по косточкам разобрал, тварь эта-
кую! Беги, дорогая! Не щади себя, красавица! Скачи, ми-
лашка! Я до тебя доберусь! Чтоб вас три тысячи чертей разо-
рвали, проклятые кобылы! Третий раз она от меня смывает-
ся! Ты у меня дождешься, дорогуша!.. За все, что я вытер-
пел! Представьте себе! «У него началась агония», как говорят 
в лазарете. Представьте себе! Со мной в точности так! Каж-
дый раз, когда я ее снова нахожу! Такое впечатление! У меня 
дыхание спирает! А копыта у нее! Это ж погибель для солда-
та! Представь, что она смылась в город, эта хитрая бестия, 
вот в это время? Ну? Или по полям носится? А вернется че-
рез неделю, а то и две? Кого приговорят к каторжным рабо-
там? Какого-нибудь шута горохового или меня? «За сбежав-
шую и потерянную кобылу — разжаловать!» Нет? Что я, не 
знаю, как это все делается? 

— И все это на твою несчастную башку! И все это тебе, 
кретин! — согласились все хором. 

Они надрывали животы, слушая, как он отчаянно при-
читает, перечисляя свои беды. 

— Они ее пустят на колбасу, твою клячу, бедняга! Они 
найдут твою Зефирину! Не переживай! Она слишком ядови-
тая! 

Керибен торопился найти укрытие для бесприютного 
звена. 

— Скажи-ка, где тут в твоем сарае можно всем пристро-
иться? Чтобы этот Ранкотт нас не накрыл? 

— Почему здесь? Почему же! Вы что, все в загул пошли? 
Вы что, с привязи сорвались? Хорошенькое дело! красиво! 
Банда алкашей! Как Зефирина? И приперлись доставать ме-
ня… По какому праву? 

— Нет! Нет! Привет! Ну и кретин! Ле Мейо забыл па-
роль!.. Не может сменить часового на пороховых… боится, 
что Костер возьмет нас на мушку… Вот так, без пароля… что 
он нас уложит… примет нас за шутников… Начнется стрель-
ба по мишени… 

— А! Ну и ну! Чудеса!.. 
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Перспектива такого риска потрясла Л'Арсиля… он никак 
не мог опомниться. 

— Где он?… 
— Ясно, за своим паролем попер! Бегает за ним!.. 
Странного шума, наших диких воплей было достаточно, 

чтобы в конюшне начался такой грохот и лязг железа, кото-
рый заглушил все слова. 

Лошади рвались, яростно устремясь вперед, срывались с 
привязи, казалось, что во всех загородках бушует смерч из 
фыркающих, громящих все, взбесившихся животных. Ни 
секунды передышки, ни малейшей паузы, жуткая вакхана-
лия, свирепая, гибельная борьба обезумевших лошадей. В 
темноте лошади в бешенстве вздымались на дыбы, с такой 
страстью, на такую высоту, что вылетали деревянные пере-
кладины, по двадцать разом, в переплетении поперечных 
балок. Беспорядочно разбросанная железная сбруя, сбро-
шенные в бешенстве потерянные цепи, звенья, крепко стя-
гивающие недоуздки, все в постоянном движении, как еди-
ное целое, поднимается, опускается, взлетает вверх, снова 
падает вниз, безостановочно переплетается между собой, 
разъединяется, снова сплетается на всем видимом глазу 
пространстве. 

На протяжении всей анфилады все волнуется, как море, 
то нахлынет, то отхлынет, то накатит с новой силой, завора-
живающий танец при свете фонаря. 

Долгое время Л'Арсиль стоял перед нами не двигаясь, в 
размышлении, держа вилы на манер алебарды, уперев их в 
галошу. 

— Прекрасно! — заключил он. — Прекрасно! 
Он с силой плюнул. Перед этим долго отхаркивался. 
— А! Это все же здорово обидно, когда вас посылают, 

как последнее говно! такого заслуженного старика, как я, 
который верой и правдой отслужил тридцать семь месяцев! 
Проклятая жизнь! Никакого уважения к трудягам! Чем 
дальше, тем хуже. Как раз, когда вы притащились! Чтоб я 
еще чистил эту подстилку! Вы слышите эту корриду? Они же 
там сейчас все порушат! 

Он показывал в сторону побоища, он призывал нас в 
свидетели. 

— Чего они нажрались, эти морды? Я вас спрашиваю! 
Бенгальских огней? Никогда они еще так не срывались, не 
разносили, не крушили этот сарай. Это не брехня! Дерьмо! Я 
пальцем о палец не ударю! А ну-ка, канальи! За работу! Мне 
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наплевать! Это настоящий мятеж! Это слишком для бедняги-
солдата! 

Он продолжал жаловаться на эту проклятую службу, на 
эту невыносимую конюшню со всеми этими бешеными ко-
былами, требуху проклятую. 

Все столпились вокруг, слушая его, отвратительного, не-
сущего чепуху, все эти жалобы. Становилось жарко, вокруг 
клубился густой пар. Вся конюшня была как в облаке. 

Выходка Зефирины продолжала вовсю терзать Л'Арсиля. 
Он считал себя поистине проклятым. 

— Так не может продолжаться, — сказал он. — Так не 
может продолжаться… 

И снова пустился в глубь конюшни, быстро побежал со 
своим фонарем, носясь от стойла к стойлу, собирая навоз. 
Настоящая вольтижировка под конскими хвостами. Он под-
бегал как раз вовремя… когда теплые навозные кругляши 
вылетали со струей пара… Они шлепались точно в его плете-
ную корзинку… Это была виртуозная техника… Ему нужно 
было здорово поторапливаться, чтобы подскочить точно в 
нужный момент! одна нога здесь, другая там… до того, как 
все будет упущено, до того, как навозный кругляш растечет-
ся поносной лужицей… Он показывал чудеса эквилибристи-
ки, снося свою добычу в одну кучу, высоченный дымящийся 
холм. Ровно столько времени, чтобы сбросить дерьмо и как 
следует обругать нас… И снова те же манипуляции!.. Не те-
ряя ни секунды… Как выстрел! С бешеной скоростью! В до-
вершение всего лошади начинают ржать, издавать боевой 
клич… отвратительный шум. В этот момент Л'Арсиль начи-
нает запаздывать со сбором дерьма… Это выше его сил. На-
прасно он продолжает носиться опрометью. Это сумасшед-
шая гонка, беспрерывная беготня из конца в конец, нескон-
чаемая работа, отнимающая все силы. Он сдается. Он боль-
ше не может. Садится. Спиной к стене, хватается руками за 
голову. Все, довольно. Он выпускает из рук свою корзинку. 

— Который там час, халтурщики? 
— Скоро три часа. 
Он пытается отдышаться, он выжат как лимон! Глядит 

на нас и вдруг замечает меня. 
— А! Это у вас там новобранец? 
Он выделяет меня взглядом среди остальных. 
— Он опоздал, шакал!.. Ему еще надо нажраться опилок, 

пока догонит взвод. А! жалкий тип! Его задница еще схлопо-
чет! Да! Огнем будет гореть, пока со мной сравняется! Искры 
из глаз будут сыпаться! Сейчас у них, у всех этих новобран-
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цев попочки больно нежные! Через три месяца будет носить-
ся как угорелый! Он пропащий, этот педрила. Он никогда не 
научится ходить в ногу! Никогда! Да его прибьют, проклято-
го недотепу! А! Ну и образина! Его дни уже сочтены! Я уже 
вижу его дохлым, вашего кривляку! Он уже покойник! По 
нему видно! 

Высмеивающий меня Л'Арсиль — это было весьма забав-
но! Но тут на него снова нахлынули прежние заботы по 
уборке навоза, который прибывал с такой скоростью, что 
завалил уже всю солому. 

— Чтоб я сдох! Нужно идти за другой бочкой! Хуже неку-
да! Скоро в окна польется! Да в жизни они так не срали! Это 
вам не новобранец говорит! Завтра утром тыща двести 
деньков будет! И я вам тыщу триста раз повторяю: говно все 
это! Л'Арсиль не дурак! Я вас приветствую! 

Он снова принимается за работу. Все это он объясняет, 
хлопоча вокруг навоза. 

— Я научу вас жить, дурачье! Сейчас я покажу вам один 
трюк, достойный настоящего Старика. Я ставлю дерьмо пе-
ред створкой двери… Этот тип, Нога, идет издалека… он 
хочет проскользнуть украдкой… Хочет меня застать врас-
плох… Ладно! Предположим, что я как раз отдыхаю и курю 
сигару!.. Очень хорошо! Этот придурок, он ломится в дверь. 
Все неожиданно… Я стою за этим… Я вываливаю на себя 
все дерьмо! Я спрятан, приятели! Я в бочке! Она закрывает 
меня с головы до пят! Он меня больше не видит! Ну и кто из 
нас остается в дураках? Это класс! Этот урод! «Л'Арсиль! 
Л'Арсиль! — зовет он меня, — Где вы?» — «Я болен», — отве-
чаю я! 

Вся компания так заходится от смеха, что он сам себе 
кажется остроумным. 

— Гастон Л'Арсиль! Собственной персоной! д'Аньер! мозг 
бретонского полка! Точно! Л'Арсиль в действии! Вот так! 
Тридцать против одного! 

— Ладно! ладно! — замечает кто-то из толпы, кому все 
это не нравится. — Я Герандек! и я говорю тебе, заглохни! 
болтливый парижский ловкач! Погоди, сейчас Нога приска-
чет! Ты увидишь, на что он способен! Натерпишься, жалкий 
кривоножка! Он тебя кровью ссать заставит! Ты ему пока-
жешь, какой ты бесстрашный брехливый осел!.. 

— Бесстрашный? Бесстрашный? 
— Чертов шут гороховый! И он еще треплется! Мастер 

приврать! Несет такую чепуху! И еще как доволен! 
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— Ранкотт! Ах ты, паршивый неудачник… да я его все-
гда догоню, любым аллюром! карьером! иноходью! галопом! 
рысью! Вы еще титьку сосали, когда я его уже облапошивал, 
этого Ранкотта! да насрать мне на него! Так я же еще в этом 
ничего не смыслю! Да плевать я хотел на сержанта Ранкотта! 
Точно! Я, да я в Гранд-Опера был! видел всю «Кармен» и 
«Манон»! я-то уж родом не из какого-нибудь Дерьможранска! 
Л'Арсиль д'Аньер! 8-й класс! Точно! Пять лет по сигналу подъ-
ема! Вот именно! Тра-та-та! 115 дополнительных как копе-
ечка! Дисциплинарная комиссия дивизии! Барабанный бой! 
Разжалован в солдаты! В Одиннадцатый отдельный! По осо-
бому распоряжению! Сорок на нарах в особой! 27 поводов 
для ареста! Черти нас не возьмут! Л'Арсиль под арестом! Так 
точно, мой генерал! Дрочилово! Железный кулак! Никогда ни 
единого су на девок! «Любовь — дитя, дитя свободы!» 

Он напевал. Он снова носился с корзинкой, собирая на-
воз. Он возвращался с другой стороны. Из каждого похода 
он приносил не менее двадцати килограмм навозных лепе-
шек, дымящихся, вонючих, расползающихся. 

Теперь он обращался специально ко мне: 
— Видишь ли, неудачник, недоносок… кастрат несчаст-

ный! Лучше бы ты попал на пять лет в легкую кавалерию к 
венсенским стрелкам, у которых таки и служба чертовски 
легкая, оттуда ты, может быть, и выбрался бы более-менее 
живым. Но здесь тебе надеяться не на что, можешь не рас-
считывать! Будь уверен, ты здорово влип! В 17-м тяжелом 
это уж точно! простофиля! Вы еще узнаете, где раки зимуют! 
Мне здесь уже недолго осталось, буду вкалывать, может 
быть, месяцев шесть, дополнительный срок, ты по'ял! Если 
случится вдруг какое западло! Представь! Я тут, может, про-
торчу лет пятнадцать! Допустим даже, случится самое 
страшное: я начищу рожу бригадиру! Ситуация хреновая! 
мне достанется… Вот и все! Ты же с утра только начинаешь 
свою тысячу, для сравнения… Будь я на твоем месте, сразу 
бы повесился! 

У него были наготове и другие советы… Но кто-то сна-
ружи заорал: 

— Ле Мейо! Ле Мейо! 
— Нога! Нога! — заикали все в ужасе. 
И оп! спешка, все в панике бросились в укрытие между 

стеной и ларем, громадный ящик для овса, настоящий мо-
нумент. Мы чудесно укрылись в нем, скрючившись один на 
другом. Никто не смог бы нас там обнаружить, даже если бы 
проходил совсем рядом. Этот тип снаружи все еще искал Ле 
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Мейо, но он прошел дальше. Было слышно, как он убрался ко 
всем чертям. 

Тревога оказалась ложной. 
Л'Арсиль сбросил свою накидку. Ему было жарко. От не-

го, как от лошади, шел пар. Немного погодя он вернулся, 
присел на корточки рядом с нашим логовом. Он поставил 
свой фонарь, втиснулся к нам в убежище. 

— Где его носит, вашего пса? Не понимаю я этого идио-
та!.. Этот Ранкотт, будьте уверены… притащится часа в че-
тыре… Представляю себе!.. Он сует нос повсюду со своим 
патрулем… Он вас обнаруживает… Он вас всех сцапает… 
Если только он не под мухой… Это ваше единственное спа-
сение… 

Между ларем и стеной было не так уж и плохо. Мы со-
грелись от теплого пара, шедшего от нашей насквозь мокрой 
одежки. В своем пальтишке я занимал немного места, стис-
нутый между двумя бретонцами, Ле Керомером и Бонзелле-
ком. Это были настоящие гиганты. Они громко храпели, по-
качивая головами в касках, увенчанных султанами. Я слы-
шал и другие имена. Они пронзительно перекрикивались, 
чтобы не дать друг другу уснуть. «Эй, Керибен! Эй! Гарек! Ле 
Моэль! Чертов храпун! Ты собираешься отвечать?» 

Л'Арсиль все еще продолжал свой монолог, ему приходи-
лось орать, чтобы его было слышно сквозь жуткий грохот, 
все эти возгласы и перебранки. Он обстоятельно докладывал 
о навозной жиже, о переполненных доверху лошадиных кор-
зинах. Вокруг нас громоздились носилки с кучами навоза. 
Постепенно мы исчезали. Мы были завалены, заживо погре-
бены. 

— Бьюсь об заклад, голуби вы мои, что он уже не вернет-
ся, ваш недоумок! Он сейчас надирается со своим прияте-
лем! Плевал он на все это! на вас на всех! Да он уже навер-
няка тепленький! Они оба уже здорово тепленькие! «Мой до-
рогой Дюратон, как ваше драгоценное здоровье? Еще по 
рюмочке, сокровище мое?» Терпение, лапочки вы мои! вы 
все тут в одной гигантской мышеловке для дураков! Он ни 
за что не вернется!.. 

Продолжая говорить, он поднялся на ноги, стоял, упира-
ясь головой в дощатый потолок нашего убежища. Навалив-
шись на нас животом, он возвышался над нами, нависал над 
нашими головами. Он прекрасно понимал, в каком мы нахо-
дились положении. Затем он снова заговорил о своей рабо-
тенке. Мы были уже практически завалены дерьмом, окру-
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жены величественной стеной из навоза, очерчивающей гра-
ницы нашего убежища. Полное погребение. 

— Я запрещаю вам курить, уроды! — вдруг заорал 
Л'Арсиль. — Меня от этого тошнит! 

Его грубости внезапно пробудили моего соседа по убе-
жищу. 

— Что ты несешь, бестолочь? Однако мы имеем такое же 
право, как и все! Послушай меня, воображала! Ты, случаем, 
сам табачок не куришь, нет? Не ты ли главный любитель по-
курить на дармовщинку, нет, пакость ты этакая?… 

Больше говорящий ничего не сказал, ему еще очень хоте-
лось спать, он опять завалился всей своей тушей в глубь но-
ры. Захрапел с новой силой. По правде говоря, нам там было 
совсем неплохо. 

Среди всего этого дерьма нам было тепло, надежно, это 
даже убаюкивало. Вообще, конечно, было тесновато, в осо-
бенности из-за касок, шпор, палашей, которые упирались в. 
тело со всех сторон, вонзаясь под ребра. 

Мой сосед, храпун Ламбеллюш, внезапно проснулся, под-
скочил как ужаленный, ремень карабина обвился вокруг его 
шеи, чуть не задушил. 

Он выскочил из укрытия, заорал, призывая на помощь! 
— Против ветра не поссышь, ребята! Я больше не могу, я 

возвращаюсь на пост! Скажу там, что мы забыли пароль. 
— Только попробуй, чертов кретин! Сразу такое начнет-

ся! От нас мокрое место останется! Посмотришь, какой хай 
поднимется! 

Он смирился перед угрозами, снова протиснулся в укры-
тие, вялый, обессиленный. 

Количество навоза вокруг нас постепенно достигало кри-
тической точки. Смешанный с мочой, он образовывал высо-
ченные завалы, густой плотный заслон. Немного полегче 
становилось, только когда Л'Арсиль убирал очередную пор-
цию. Дерьмо уже падало на нас, внутрь нашего укрытия, 
просачивалось сквозь щели, постепенно заваливая все. С 
каждым походом за навозом Л'Арсиль снова принимался чи-
тать нам мораль. 

Но я, уже буквально погибая от удушья, был не в состоя-
нии прислушиваться к его словам. Я выбивался из последних 
сил внутри этого бункера, заваленный грудой переплетенных 
между собой, дурно пахнущих, плотно сжатых тел, дымя-
щихся влажных шинелей, зажатый, как в тисках, между 
ножнами, штыками и еще черт знает чем. 
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Громадный пятиклинчатый эфес царапал мне затылок, 
причиняя острую боль. Оставаться там дальше было невыно-
симо. К тому же эти мучители, ни в чем себе не отказывая, 
пердели так, что, казалось, кишки должны были лопнуть от 
натуги, настоящая канонада, которая была способна заглу-
шить даже грохот конюшни. 

Л'Арсилю не терпелось еще посмеяться. Он склонялся над 
нашей душегубкой, продолжая свои шутливые угрозы. 

— Л'Арсиль, я тебе сейчас шкуру спущу! Я тебе всю мор-
ду саблей исполосую! 

Керибена это особенно бесило. Он уже вытаскивал свою 
саблю… 

На нас обрушилась целая гора навоза… Дерьмо полилось 
прямо на нас. Нас окончательно заваливало. Оставалось 
только задохнуться всем вместе. 

Но больше всего меня мучила дремота. Я тщетно пытался 
ей сопротивляться, беспрерывно моргая. Я постепенно сда-
вался. Окончательно уснуть не давала мне только одна забо-
та… Я хотел вспомнить забытый пароль… Он не давал мне 
покоя, пароль нашего звена. Постепенно все остальные во-
круг захрапели… Всем уже было плевать на пароль. Они 
сдавливали меня все сильней и сильней… Не давали вздох-
нуть… Я задыхался… Я был уже готов. 

Лежащий прямо передо мной, который навалился на ме-
ня больше всех, внезапно зашевелился, пиная меня сапога-
ми, ему хотелось пить. От ужасного запаха навоза, такого 
едкого, что от него тут же начинало драть в горле, все гром-
ко и хрипло фыркали, как коровы. 

— Пить! Л'Арсиль! пить! Бандит! 
Он орал как сумасшедший, этот тип, навалившийся на 

меня всем своим телом. 
В ответ Л'Арсиль вывалил прямо на нас содержимое це-

лой корзины. 
— Вот вам, пейте на здоровье! 
— У тебя есть, бандит! У тебя же есть! У тебя полно! 
— Ну и где же мне его взять, скоты вонючие? 
— В твоем борделе, э! каналья! 
Все показывали на ларь с овсом… Они были абсолютно 

уверены! 
— Ну так и что же? — сопротивлялся он. — Мне, что ли, 

его выдают, вино? Мне что, столовая его дарит? 
— Мы тебе все вернем в субботу! Горло смочить! 

Л'Арсиль! Один глоток! Ты бросаешь нас, несчастных, на 
верную погибель! Чертов котяра, жадюга призвезденная! 
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— Покуда я жив, вы его не получите! Катитесь отсюда, 
если хотите пить! Снаружи есть здоровенная поилка! Мне 
виночерпий не наливает! Я вам не Иисус столовский! Если 
уж на то пошло, это стоит шестнадцать су за литр! по всей 
округе! Шестнадцать су на бочку! Нет монет — нет вина! 
Хоть подохните, так и будете гнить, раззявив пасти! 

Воцарилось долгое молчание. Никто не возражал. Он из-
водил нас жаждой. 

— Ну а что ваш новобранец, может, вы его уговорите? 
Он что, жмется выложить шестнадцать су, этот говнюк? Не 
иначе, маменькин сыночек! Эй! субчик! Может, у него денег 
куры не клюют! Гони свои капиталы! Пришло время выста-
вить мужикам! 

Я уже начал издавать предсмертные хрипы в глубине 
этой давилки, настолько сильно меня сжали. Это была вер-
ная погибель. 

Тем не менее мне удалось вытащить деньги из кармана. 
— Л'Арсиль! Л'Арсиль! мерзкий педрила! Гони свою отра-

ву! Салага, передай ему денежки! 
Чтобы выбраться из дымящейся свалки, из этого сплете-

ния тел, потребовались нечеловеческие усилия, больше по-
хожие на предсмертные судороги. В конце концов литровая 
бутылка все же появилась. Ее пустили по кругу. Никто не 
поблагодарил меня. Наоборот. 

— Всех этих волонтеришек передушить бы! — заявили 
они единодушно. 

Л'Арсиль пел в другом конце конюшни, в противополож-
ном крыле: 

 
Картошку поросятам! 
А кожуру солдатам! 
Бретонцам! пропойцам! пропойцам! 

 
Он был счастлив от своего припева. Он пел его до самых 

дверей. Накатило новое удушье. 
— Керуэр! Керуэр! Выметайся, грязная скотина! Это мы 

из-за тебя задыхаемся! 
Керуэр развалился в самой гуще, в самой глубине, нога-

ми кверху. На него нажали так сильно, что выдавили из 
свалки, как затычку из бочки. Он объявился мрачнее тучи. 
Жажда вернулась с новой силой. Все снова выпили… еще 
литр. Они становились все злее. Они обещали мне одно ис-
пытание страшнее другого. 
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— Ты пойдешь в учебный взвод! Ты не знаешь про это 
удовольствие из удовольствий? Говнее не придумаешь! Пого-
ди, попадешь в лапы к Лакадану! Клянусь, ты будешь пла-
кать и звать мамочку! Ты узнаешь, почем фунт лиха! Муш-
тра! Дружок! В Бириби от тебя останутся кожа да кости! Бу-
дешь пустыню пахать! 

Нужно было, чтобы я им выставил еще. На этот раз они 
вывернули мои карманы, прощупали всю подкладку… при 
свете фонаря… не припрятал ли я чего… У меня оставалось 
тридцать пять франков монетами по двадцать и десять су. 

Прозвучало радостное «Виват!». 
— А ты при денежках, маленький паршивец! А! Ну и 

пройдоха! Посмотрите-ка на него! 
Л'Арсиль извлек свои запасы, еще одну литровую бутыл-

ку, а потом еще две, припрятанные под овсом. Белое вино 
отдавало навозом, а еще оно было кислым, горьким, ледя-
ным, беспощадным. От него пробирала жуткая дрожь! 

— А! Это бодрит! — заметили они! — Это уже лучше! 
Они сразу стали увереннее в себе. Ле Моэль, один из на-

ших, и Л'Арсиль отправились в гущу событий в глубь ко-
нюшни, за перегородки, на охоту за навозом. Там, в конце 
конюшни, в темноте, в клубах пара, шевелились их тени. 
Они пронизывали темноту своими фонарями, можно было 
подумать, что это бабочки. У них были крылья из света. Они 
перемещались из стороны в сторону. Это было феерическое 
зрелище, их перелеты… как будто блуждающие огоньки, 
мерцающие в царстве теней. 

Они трижды притащили носилки с навозом, затем вер-
нулись побеседовать с нами. 

— Могу себе представить этого вашего Мейо! Сейчас он 
точно уже пьяный вдрабадан!.. Не видать вам пароля, как 
своих ушей! Я уже вижу, как вы пластаетесь перед Дисцип-
линарным советом! Пьянка! Пьянка! Полный порядок! Уве-
рен! Он дрыхнет под койкой своего дружка! Без задних ног! 
Стоит ему выпить, он с места не сдвинется! Я его, пьянчугу, 
знаю! Представьте себе! Уверен! Пойду лучше потаскаю еще 
навоз! Мне тошно на вас смотреть! Ставлю пятифранковую, 
что он не вернется! Что до выпивки, ему равных нет! 

Прежде чем снова наброситься на навоз, он захотел уз-
нать, что же будет, если он так и не вспомнит пароль… в 
конце концов… все-таки. Какое-то время он молчал, сгор-
бившись, задумчиво опираясь на вилы. 

— У меня… — произнес он наконец после долгих разду-
мий. — У меня два раза был «Маджента», когда я стоял у по-
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роховых… И потом еще один раз до этого у меня был «Карл 
Великий»… Мне его написал Старшой… Но, ребятки, на ма-
неврах такой китайской грамоты напридумывали! У меня 
самого был «Пирамиды»! Один раз «Пирамиды», а потом «Хе-
ризантема»! Ну разве это не смертельный номер, «Херизан-
тема»? А? Нет? Я его запомнил! Память у меня что надо! Я с 
двух раз в опере все запоминаю! Все арии! За год до этого в 
Сиссонне, в лагере, был другой… во был пароль! дурачки вы 
мои! Классная ловушка! так никто, кроме меня не запом-
нил!.. Это Орфиз его придумал, Старшой четвертого, чтобы 
подставить салаг, как пить дать нарочно! Было двести суток 
губы, только за неделю, такой дерьмовый был пароль, столь-
ко они лажались на нем! Вы себе представить не можете, 
лапочки мои, что это было за скотство… «Мальплакетт», вот 
что это было. Сейчас я вспомнил… И это в тот момент, когда 
я его уже и не помнил. Эй, мужики! Послушайте-ка вот еще 
что! Как раз перед тем как меня должны были пере-; вести в 
санитары! Это попало в приказ! Взыскание! Все накрылось! 
Вот она, военная служба! Ты изводишь себя, портишь себе 
кровь, ночи напролет, каждое утро после побудки не знаешь, 
откуда и каких ждать издевательств!., ты пешка несчастная! 
«Смирно! — говорит мне этот задавака. — Вы не помните? 
Пятнадцать раз отжаться, для начала! Будете знать, как за-
бывать пароль!» Раз! два! три! четыре! я выполняю… «Ладно! 
Ладно! Сделаете тридцать!» Тут мое терпение лопнуло! Про-
щайте! Нет уж, спасибо! Господин начальник! Только вы ме-
ня и видели! В гробу я видал эти ваши команды! Ни фига! Я 
возвращаюсь в манеж! Он остается в дураках! Начальство 
только за тем и существует, чтобы нас гробить! Я знаю, что я 
говорю! Кому, как не мне это знать! Везде своих несчастий 
хватает, но разгребать вот так дерьмо за одно су в день, это 
уж хуже некуда! О чем это я! Что я говорю! Привет! До сви-
дания, господин Госпиталь! Рыдайте, милосердные сестры! 
Бедные мы бедные! Дураки несчастные! Скорей бы война, 
чтобы нам всем погибнуть! Бедные мы бедные! Пушечное 
мясо! Школа живых мишеней! Хорошо, что его перевели, эту 
заразу! Старший сержант! Орфиз сердца моего! Я бы его так 
отделал! Я бы ему кишки вместо парадного галстука на шею 
намотал! Вот так вот! Не будь я старик! 

Он вспомнил еще кое-что… 
— Когда ты проходил по расположению, ты его чуял за 

версту… от пропускника… так от него несло его скотством! 
Никогда бы не подумал, что человек может быть таким 

подонком… Это уж точно!.. 
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Компания, сидящая по уши в навозе, не могла поддер-
жать беседу об Орфизе в таких тонкостях. Никто его не знал. 
Слишком высоко он располагался. Л'Арсиль был ветераном 
среди стариков… он растолковал мне… со множеством под-
робностей… все, что касалось бесконечных дополнительных 
сроков… что он из-за них никогда не выйдет отсюда! По ме-
ре того как он говорил, его одолели сомнения. Он задумался. 

— Постой-ка, мне вспоминается еще один! Еще большая 
сволочь! Ле Метреван из чевертого! А! Никогда не видал ша-
кала страшнее! Нет! Это невозможно! Блин! я забыл еще од-
ного душегуба! А! подумай, какой же я дурень! Ле Близар! 
Вот он как раз и есть самый страшный тип! Ле Близар! Кап-
тенармус из второго! Точно! Ты представить себе не можешь 
большего убийцу! 

Из-за бесконечных разговоров Л'Арсиля мои соседи по 
укрытию недовольно ворчали, это мешало им храпеть… 

— Спит? Что спит? Почему спит? Я-то не сплю! Он вам 
сейчас даст поспать, Ранкотт! Погодите немного, пусть он 
только заявится! Он вам концерт продолжит! 

Я понимал, какая опасность нам грозит. В подкладке 
пальто я нашел еще несколько монет. Это было верное сред-
ство немного успокоиться… Я положил пятифранковку на 
ларь… 

— У него денег куры не клюют, у этого новобранца, это 
точно!.. 

— Пойди-ка поищи другого, Л'Арсиль! Красного! красно-
го! — заорали они. 

— Красного! Отлично придумано! Красного! Где я вам его 
найду? 

— Сходи в казармы! 
— В такое-то время? Чтобы нарваться на Ранкотта? «Ну-

ка, ну-ка, где тут мой патруль? Чтоб вас всех черти подрали!» 
— вот что он мне скажет! 

— Я тебя научу, парижанин, как себя вести! — пригро-
зил Ламбеллюш, чтобы положить конец спорам. 

Л'Арсиль был явно растерян. Его голова была почти не 
видна в отсвете фонаря. Его тряпье показалось над навоз-
ной кучей. 

— Тебе нужно только добраться до Ле Кроаша, у него в 
барахле всегда найдется… Он на нем спит, жирный боров!.. 
Ты даешь ему деньги… Сматываешься оттуда, возвраща-
ешься! Раз! Два! Пара пустяков! Давай, живо! 
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Л'Арсиль понял, что тут уже не до шуток. Он напялил на 
себя свое барахло. Нахлобучил каску. Пошел, ковыляя… Ис-
чез в темноте… Он оставил нам свой фонарь. 

Лошади понемногу пришли в себя… Они бушевали с по-
луночи, буйствовали с такой яростью, что невозможно было 
представить, что в конюшне осталось в целости и сохранно-
сти хоть что-нибудь… Но тем не менее все улеглось… до нас 
доносились лишь ржание и удары копыт… Постепенно мы 
начали мерзнуть, повеяло утренней прохладой, от которой у 
нас зуб на зуб не попадал. Настроение у всех резко ухудши-
лось… 

— А! Ле Мейо, подумать только, какая сволочь! Да, ко-
нечно, редкая скотина! Наглая безжалостная зверюга! Пер-
дун! Это не шутки! Настоящий псих! Л'Арсиль прав! Он ни-
когда не вернется! Взял и смылся, зараза такая! Пока мы тут 
загибаемся, он там напивается! Бригадир, который забывает 
пароль, лучше бы ему подохнуть! 

Ранкотт наверняка был вне себя от бешенства, гуляя со 
своим патрулем. Это будет настоящая трагедия для всех, 
когда он придет сводить счеты. В нашем укрытии все тряс-
лись от страха, все только об этом и думали. Все прекрасно 
понимали, что нас ждет. Дрожь пробирала все больше и 
больше. 

Сейчас мне хотелось не вина, не водки, а кофе, горячего, 
кипящего. 

Лошади снова подняли шум, они снова разбушевались, 
они пошли в сокрушительную битву, чтобы уже развалить 
бордель полностью. Им тоже требовалось согреться. Со всех 
сторон обрушивались железные цепи, деревянные брусья, 
это был настоящий кавардак бах! трах! беспрерывно! Тру-
бить атаку! Мы не осмеливались даже пошевелиться, сидя по 
уши в дерьме, с затекшими руками и ногами, увешанные 
оружием, согнувшись вдвое, вчетверо, попавшие в переплет 
хуже не придумаешь. 

Л'Арсиль все еще не возвращался. Дело принимало пре-
неприятнейший оборот. Ле Моэль поспешил к лошадям, он 
не мог удержаться. Все в конюшне было вверх дном. Лошади 
яростно бились. Три из них в пылу битвы грохнулись на спи-

ну под центральным пилоном7. В этой вакханалии брусья, 
подпорки, цепи падали им на брюхо. Остальные вздымались 

                                                 
7 Пилон — большие столбы, служащие опорой перекрытий либо 

стоящие по сторонам входов. 
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на дыбы с такой яростью, с таким бешенством, что по всей 
конюшне, погруженной во мрак, стоял неистовый храп. На-
стоящий конский шабаш… Две клячи срываются с привязи, 
в бешенстве устремляются вперед, вдребезги разбивают 
кормушки, скачут вниз, сметая все на своем пути. Они над-
вигаются прямо на нас, напирают, обрушиваются всей тя-
жестью на наше укрытие… Мы внутри практически раздав-
лены, погребены, смяты в лепешку под этим натиском… Мы 
пытаемся ползком выбраться из этого гибельного места, мы 
выбираемся оттуда, как мыши, через узкую нору, завален-
ные дерьмом. Снаружи мы видим, что происходит… ко-
нюшня вся в обломках… все в развалинах, вокруг лязг и 
грохот. Они вгрызаются друг другу в гривы, эти клячи, вы-
рывают целые куски мяса. Все забрызгано кровью. 

— Хватайте! мужики! Хватайте их! — орет Ле Моэль из 
грохочущего урагана. — Иначе беда будет! 

Остальные не трогаются с места. 
— Охота нам подставляться из-за твоей дурьей башки! 

Привык горбатиться на штрафных работах! Нет уж, извини! 
Тем не менее Керуэр бросился в эту свалку, схватил са-

мую буйную вспененную лошадь, крепко ухватил ее за уши, 
усмирил эту клячу, скрючившись от натуги, согнувшись по-
полам, силой притащил ее к нашему фонарю. 

Бах! Бах! Хлопнула огромная дверь. Обе створки распах-
нулись настежь. 

— Дежурный по конюшне! Дежурный по конюшне! 
Мы опрометью бросаемся к ларю, ныряем за него, снова 

прячемся. Чертовы твари пользуются моментом, это на-
стоящая кавалькада. Спасайся кто может, они пулей выле-
тают из конюшни, их копыта грохочут по булыжнику… 

Этот адский грохот разносится эхом по всем окрестно-
стям. Летит в ночной тишине. Нам все же удается снова 
расслышать дикий крик: «Дежурный по конюшне!» Он уже 
совсем близко. Это Ле Мейо. Это его голос. Он идет, пошаты-
ваясь, с фонарем в руке. Он возвращается от своего прияте-
ля. 

— Вы не ошиблись, сынки! Я выпил все! И конечно же, 
это было красное! 

Он покачивается, его бросает из стороны в сторону, он 
старается не упасть. Сейчас он хочет взгромоздиться на 
ящик, чтобы немного поспать, заявляет Мейо. Он цепляется 
за крышку, срывается, растягивается прямо на полу… осы-
пает нас ругательствами, поливает нас. 
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— Ребята! Ни слова! Всем молчать! Бригадир Ле Мейо! 
Дежурный по конюшне! Л'Арсиль! вы попадете на губу! хер 
собачий! мерзавец! 

Он рыгает, он больше не может… ему все же удается 
слегка взбодриться. 

— Капитан! капитан! Смирно! Капитан! Влепите же мне 
дисциплинарное взыскание! Смирно! Простой капитан! Мне! 
Ах, пока еще не генерал! Милашка! Черт побери! нет! Пока 
еще нет. 

Он злится на капитана, к нему понемногу возвращается 
прежний апломб, он лежит, согнувшись, возле стены. Он 
гримасничает, показывая нам, как разговаривает с капита-
ном, выражение лица у него жуткое, нам не до смеха. Он 
щурится на свет. Он ломает перед нами комедию. Все это 
забавляет его одного. Положение опасное. 

— Так что, капитан, в позицию? Ну, в позицию?… Ста-
новитесь же в позицию! Сукин сын! Удар палашом вперед 
налево! 

С этими словами он величественным жестом выхватыва-
ет палаш из ножен… и вжик… вжик. … Клинок рассекает 
воздух! Еще! Воздух дрожит! клинок со свистом врубается 
куда-то! Изо всех сил! Вот он, Ле Мейо в пылу сражения! Это 
вихрь, неистовство! Все вокруг него стонет и свистит… Он 
наносит удар, снова готовится к бою, укладывает противни-
ка наповал, слышен свист клинка, рубящего пространство. 

Но тут его порыв угасает, силы оставляют его, он кло-
нится набок, падает. Тем не менее продолжает гундеть, сва-
лившись без сил, он все еще несет чепуху. 

— «Бригадир, — отвечает он мне, — вас приговорят к 
каторжным работам в бескрайней пустыне!..» — «Какая у 
меня жажда, мой капитан, никогда у меня не будет такой 
жажды, даже в самой сраке вашей сраной пустыни, как 
сейчас, когда я говорю с вами! Как всегда говорила моя ба-
бушка: «Никогда не сиди без дела, Мейо!» Смирно! мой капи-
тан! Со всем почтением, мы согласны! Идите!» 

Остановить поток его идиотской болтовни было невоз-
можно. 

— Дисциплинарная комиссия бригады! Нет уж, дураков 
нет! Я вам говорю, что это херня! Так точно, мой генерал! А 
причиной херни жажда! Пустыня? Пустыня? так он мне го-
ворит… Все пустыни сплошная херня! Жажда! Сейчас! мой 
генерал! Бригадир Ле Мейо! Третье звено! Сорвать нашивки! 
Продолжайте распалять вашу жажду! Отставить барабаны! 
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— Встать! Мейо! Встать! Засранец поганый! — Ле Моэль 
хотел заставить его подняться. — Три часа! Ночной патруль, 
послушай! Он сейчас заявится, вот увидишь! 

Но Ле Мейо продолжал свой монолог за двоих, он не сда-
вался. 

— «Что бы я ни сделал, мой генерал! Вы не имеете права 
ко мне прикасаться!» — «Вы разжалованы, бригадир, вы раз-
жалованы!» — «Можете засунуть мои нашивки себе в жо-
пу». — «Это невежливо! Смирно! — так он мне отвечает! — 
Некрасиво так говорить! Я думаю, что вы получите двойной 
срок!» — «Вы пьяны в дым, мой генерал! Не будь я, Мейо, 
Жюлем Эрнестом Шарлем Франсуа, если я вас не лишу воин-
ского звания! Что вы можете возразить? Мой генерал! Жюль 
Эрнест Ле Мейо, к вашим услугам, де Кердавонен Финистер, 
Ле Мейо красавец хоть куда! Воплощенное благо, воплощен-
ная честь! Почтение к великим святым Рима! Решение Дис-
циплинарного совета! Все салаги — трусы! Кавалерии конец! 
Мой генерал, все пропало! В горле пересохло! Враг победил! 
Мы все погибнем от жажды! Вот наше чертово наказание! 
Вы будете приговорены к каторжным работам до второго 
пришествия! До конца ваших курвенных дней! Погодите, 
ребята! Вы только послушайте! Рыгать от этого хочется!» 

Если быть точным, он уже и так обрыгал всю подстилку, 
громко булькая и хрипя во время приступов рвоты. 

— Никак нет, мой генерал! Никак нет, мой генерал! 
Он не соглашался. Мейо снова поднялся на ноги и, стоя, 

блевал прямо на свою накидку. Он хотел обрыгать нас свер-
ху. 

— Сейчас я вас погашу, дети мои! — заявляет он нам. 
Мейо пытается взобраться на ящик, хватается за крыш-

ку. Он летит кубарем, падает, растягивается на каменном 
полу со всей своей амуницией. 

И вот в этот самый момент снаружи раздается истош-
ный яростный вопль, от его неистовой силы дрожат стекла в 
окнах: 

— Ну и ну! Ну и ну! Эта сволочь! Где этот гребаный него-
дяй? Подонок! Свинья! Дежурный по конюшне! Ко мне! под-
лец! 

Это никак нельзя было назвать легким негодованием. 
— Л'Арсиль! Л'Арсиль! Что у вас творится?! Ну и ну! Ин-

струкция! Где вы? А как же поверка? Поверка! 
Не было никаких сомнений. Это точно был он. Это был 

Ранкотт… Мы еще больше съежились, еще теснее прижались 
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друг к другу в нашей конуре. Разъяренный, он кричал все 
громче и громче: 

— Мейо! Мейо! Вы меня слышите? Вы что, хотите, чтобы 
я сам к вам пришел? Убийца! Бригадир Мейо! 

Это больше не могло так продолжаться. Он появился в 
двери, орущий, во главе своего патруля. Он идет в глубь ко-
нюшни, в темноту, во мрак. Он проходит совсем рядом с 
нашим укрытием. Никого не видит. С рычанием проходит 
немного дальше. 

— Дежурный по конюшне! Дежурный! 
От двери слышится ответ: 
— Здесь, серьжан! Здесь! 
Это как раз Л'Арсиль возвращается с бутылками. Ран-

котт набрасывается на него. 
— А, вот и ты, мой штрафничок! Погоди у меня, недо-

умок! Погоди у меня, безобразник! А! Ты хочешь заставить 
меня кричать еще громче! Я тебе сейчас такую головомойку 
устрою! Уход с поста, мой маленький зуав! А! Кровью будешь 
харкать! Ты, случайно, не видел Ле Мейо? 

— Никак нет, серьжан! 
— Ну а своих лошадей, ты их тоже не видел? 
— Никак нет, серьжан! 
— Смотри-ка, а я их видел, понял! На эспланаде развле-

каются, как раз сейчас учатся выездке! Тагадам! Тагадам! 
Да! Очень мило! Все при деле! Вы поразительный негодяй! 
Сейчас я вас побалую, сволочь этакую! Каторжная морда! 
Восемь суток за ваших лошадок и основание! Самый бес-
стыдный брехун во всей бригаде! Ну и фрукт! Восьми суток 
даже не хватит! Наглости хватает скрывать позорную прав-
ду от своего дежурного унтер-офицера! А! Это еще не все! 
Порча имущества! Посмотрите на это безобразие! этот пол-
ный бардак! Тридцать и пятнадцать! Дельце как раз для 
трибунала! Смирно, сволота! Рэз! два! Рэз! два! 

Он повел свой патруль обратно к нашему укрытию, всю 
смену караула. Они шли в темноте, покачивая фонарями, 
это было похоже на канделябры. На поиски без вести про-
павшего они взяли все фонари. 

Мы еще долго слышали рычание Ранкотта, доносившееся 
издалека, черт знает откуда. 

— Он в третьем эскадроне!.. — прислушался Ламбел-
люш. — Вопит с северной стороны!.. Он сейчас вернется… 
Лучше бы нам, ребята, поторопиться… Он придет на пост 
раньше нас! 
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Единственный раз все сошлись во мнении, что стоило 
попытать удачу… была не была… Мы выбрались из своей 
берлоги… Все были покрыты таким толстым слоем навоза, 
что для того чтобы его стряхнуть, пришлось отдубасить са-
мих себя как следует, такими тумаками можно было лошадь 
свалить… 

Пока мы приводили себя в порядок, вернулся с поста 
Л'Арсиль… Его основательно покачивало… Он говорил без 
остановки: 

— Это называется друзья! Это называется жаркие поце-
луи! Таким болваном перед Ранкоттом! Он может его искать, 
своего бригадира! У меня! Он подает меня на пятнашку гу-
бы! Бедная жертва! Вот так! Решено и подписано! Правила 
внутреннего распорядка? Томитесь же, милосердные сестры! 
Это за 315 дней до конца службы! Салаги в этом году отды-
хают! Военный устав! Это революция для тунеядцев! Сала-
гам уже и шевелиться не нужно! Все в постельках! Цыпочки 
мои дорогие! Старик подыхает, жертвуя собой! Салажня 
храпит! Такая нынче мода! «Л'Арсиль, вы получите пятна-
дцать суток! Вы пьяны!» — Пьян с горя! Серьжан! Новобран-
цы в постельке! Старик подыхает от взысканий! Это на-
стоящая несправедливость!» — «Возвращайтесь в свою ко-
нюшню! Когда я разыщу Ле Мейо, я вас приволоку на губу! 
лично!» — «Ах! Ах! Ах! Я хотел бы увидеть вас!» — «Провали-
вай, скотина!» — «Прекрасно, мой генерал!» Вот в мое время 
были люди! Седьмой класс! В четыре часа всем соплякам 
подъем! В конюшню, весельчаки! Вперед! Оп-ля! метлу в ру-
ки! и живо, шевелитесь! За работу! Вот это муштра! Сейчас 
салаги бьют баклуши! Ну я вам скажу! Это старику прихо-
дится загибаться! Он мчится со всех ног! На работу! Бедный 
мученик! А сопляк дрыхнет до сигнала!.. Чашечку кофе в 
постельку! Не беспокойтесь, душеньки мои! Храпите! Я здесь! 
дамы и господа! 

Он мог бы выдвинуть еще немало обвинений, Л'Арсиль, 
но он уже был не в состоянии, он уже еле ворочал опухшим 
от жажды языком… Вдруг появился еще один приятель, де-
журный из соседней конюшни, который знал, что такое жа-
жда… У него тоже был повод для недовольства. 

— Чего вы тут? Чего? Горлопаны! А лошади не хотят 
пить, по-вашему? Лучше бы наполнили мне поилку, вместо 
того чтобы болтать всякие глупости! Если это делают салаги, 
получается беготня, бестолковщина, никогда не сделают, как 
надо!.. Это такой кавардак!.. У меня от них одни неприятно-
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сти!.. руки у них из жопы растут… все портят… чтобы под-
стилку вычистили, так не дождешься… 

В этот момент опять объявился многострадальный вете-
ран со своей бутылкой и кружкой. Он взялся расталкивать 
Ламбеллюша. Тот снова задрых в нашей душегубке. 

Назревал новый спор, как вдруг у входа раздались 
страшные крики. Это был окончательно потерявший голову 
Ле Мейо… который мчался со всех ног, он пулей влетел в от-
крытую дверь… а за ним по пятам гнался унтер… 

— Бригадир! Бригадир! Стоять! Свинья! Ко мне! Вы слы-
шите! Стоять, бандит! 

Взмыленные, они оба задыхались, хрипели на бегу. 
— Сейчас, серьжан! Сейчас, серьжан! 
Тем не менее он продолжал спасаться бегством, скача 

зигзагом туда-сюда. 
— Мейо! Мейо! Вернитесь! 
Тот отскочил в сторону, повернулся кругом, как бы соби-

раясь подчиниться, поскользнулся на каком-то наклоне, спо-
ткнулся о собственную саблю, инстинктивно выхватил ее из 
ножен. Затем оба рухнули. Прямо на фонарь… раздался 
жуткий грохот. Ранкотт, едва успев подняться на ноги, с 
прытью молодого козленка перепрыгнул через неподвижное 
тело бригадира. Пушечным ядром он грохнулся прямо по-
среди нашей честной компании. Он отряхивается, замечает 
нас в глубине нашего логова… скорчившихся, всех восьме-
рых… Он протирает глаза… таращит их изо всех сил… он 
отказывается им верить… 

— Все сюда! Ко мне! Дежурный по конюшне! Бегом! — 
Он вне себя от ярости. Он чрезвычайно возбужден. — Де-
журный! Черт побери! Да что же это такое? В вашем дерьме? 
Вот еще новости! хороша комедия! Этого только не хватало! 
Очень хорошо! Загадка! И разгадка! Все наши главные 
пройдохи! А! Прекрасно! Я застал их врасплох! А они себе 
уже и в ус не дуют! Я так и думал… Стоять! Смирно! Пьяные 
подонки! 

Я чувствую, как кто-то тащит меня за штаны. Я вылезаю 
из укрытия, поднимаюсь на ноги. Остальные тоже выполза-
ют, кто как может. Выбираются из теплой навозной жижи. 

— Ага! Я застал их прямо в гнездышке, моих пташек! 
Ранкотт ликует, глядя на нас, растерянных, икающих 

после дешевого пойла, это приводит его в великолепное рас-
положение духа. 

— Браво! Браво! Отличная служба! Ловко придумано, 
мои воробушки! Ну да! Ну да! Прекрасно! А! Вы пьяны, бри-
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гадир! А! Бириби! А! прекрасные манеры! Вы даром время не 
теряете! Пьяный вдрызг! Да, мой голубок! Да, сейчас я вас 
уложу баиньки! Сейчас! Сейчас! Я иду! Все вон отсюда! В 
колонну по четыре! Представляю себе, как вам выжгут рас-

каленным железом ваши матрикулы8! Раз! Два! Три! Четыре! 
Вот это будет гульба! Сейчас я вас попотчую на славу! Впе-
ред! Арш! 

Спотыкаясь о булыжники, мы чуть не бегом двинулись 
на пост. Всех покачивало при ходьбе. Ранкотт шагал рядом 
со мной. Мне доставалось больше всех. 

— И новобранец в этом тоже замешан! Ну конечно! Про-
сто удовольствие! Это великолепно! Он настоящий счастли-
вец, этот маменькин сынок! 

На ходу он нарочно светил мне своим фонарем прямо в 
лицо. Я уже ничего не видел. 

— Каков молодец! Просто замечательный! Он что надо, 
этот малыш! Я это сразу же почувствовал! Он будет в дерьме 
выше головы! А! дикарь! ему конец! Редчайший экземпляр! 

На каждом шагу он задавал мне вопросы… 
— Ну-ка скажи, идиот недоделанный, как меня зовут? 

Ну-ка, немедленно скажи, дубина! Как я именуюсь? Раз! Два! 
Раз! Два! В ногу, паршивец! Что скажешь?… 

Он задавал ритм… Ему не давало покоя, запомнил ли я 
как следует его имя. Мы подошли к ограде. 

— Стой! В шеренгу становись! Поверка! Смирно! Ламбел-
люш! 

— Здесь! 
— Брезунек! 
— Здесь! 
— Керсюзон!.. 
Все были на месте, кроме одного: Ле Костера… Он вы-

кликал его два или три раза. Никто не отвечал… 
— Где ваш человек, Мейо?… Хорошо! Попробуем еще 

раз!.. 
Молчание. Его среди нас не было. 
— Часовой на пороховых складах… — еле слышно донес-

лось из шеренги. 
— На пороховых?… Часовой? А! — задохнулся от негодо-

вания Ранкотт! Приступ удушья! — На поро… порохо… о чем 
вы говорите?… Никто его не сменил? Да чтоб вы все прова-
лились к чертям собачьим! Ну бригадир, да он просто чокну-

                                                 
8 Матрикул — личный номер солдата. 
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тый, это ясно! Не сменить часового на пороховых? А! Ну это 
уже, я вам скажу, Мейо! Чтобы я обнаружил вас пьяным в 
стельку, в омерзительном состоянии! Бригадир! Плохо ваше 
дело! Ну я вам скажу, простите! Костер на пороховых со вче-
рашнего вечера!.. 

Он не мог прийти в себя из-за этой невероятной катаст-
рофы! 

Он то хватал свой фонарь, то снова ставил его на землю. 
Он хлопал себя по лбу, щипал себя за ляжки… 

— Я сплю! Я сплю! Этого не может быть! Так что, ваш че-
ловек там уже 10 часов?… Да вы чудовище, Ле Мейо! Дайте 
мне взглянуть на вас! Идите же сюда! Идите! 

Он заставил его подойти ближе, еще ближе! К самому 
фонарю, чтобы лучше всмотреться в его лицо. 

— Он дожидается со вчерашнего вечера? А! Да… Да ска-
жите же! Со вче… со вчерашнего вечера! 

Он заикался от изумления… Это было невообразимо… 
— Ну так скажите же, Ле Мейо, где вы были? Вы что, его 

не сменили? 
Он задавал ему вопросы очень тихо… Это действительно 

уже выглядело трагически. 
— Это из-за пароля… серьжан… 
— Пароль! Что пароль? 
— Пароль, мы никак не могли сговориться… 
— Вы его забыли. Бездельник! Все! Я понял!.. Вы е… го… 

за… бы… ли?… Вот чем заканчивается разврат! Что у вас в 
голове? Ну, осел? Что, идиот? 

Опять начался приступ ярости. Он вопил на нас, изливая 
свое отвращение! 

— Убирайтесь! К чертовой матери! Убирайтесь все! Если 
я снова застукаю кого-нибудь из вас в таком виде, закую в 
кандалы! Ему уже не выбраться! Это точно! 

Вся наша группа разом протиснулась в ворота, началась 
вакханалия бряцания палашей, прикладов, все это эхом от-
ражалось от стен. Все вокруг звенело. Мейо тащился сзади, с 
трудом переставляя ноги и бормоча какие-то жалкие изви-
нения. 

Когда мы дотащились до караулки, оказалось, что спек-
такль еще не окончен. Снова принесло Ранкотта, продол-
жающего рычать и угрожать нам всевозможными карами за 
наше недостойное поведение. 

— Рры! Рры! Ааа! — рычал он. — Да это ведь погибель 
всей армии! Положительно! Это невероятно! Черт побери 
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этих проклятых подонков, этих олухов царя небесного! Бри-
гадир! Бригадир! Рры! Рра!.. 

Он задыхался от ярости. 
— А если дежурный офицер зайдет? Ну? Хорошо! Ска-

жите же мне все! Это же мне отдуваться! Ведь так? Мне! от-
дуваться! Еще и пароль! Ле Мейо? Дело плохо, а? Он же пья-
ный и злой! Ищите его, Мейо! Ищите! Даю вам одну секунду! 
Минуту! После побудки я вас отправлю на гауптвахту! А! это 
вы точно заработали! Свой позор! Вы заработали! Вы его, 
случайно, в стол не положили, пароль? Нет? Давайте же, ше-
велитесь! Давайте! 

В столе его не было… Они напрасно перерыли все, разо-
брали каждую бумажку, вытащили ящики… Пароля там не 
было… В реестре тоже… Нигде. 

Вся эта кутерьма, понятно, разбудила подсменных кара-
ульных, всех тех, кто храпел, развалившись на соломенных 
подстилках на полу караулки. Они зафыркали, как лошади. 
Принялись стряхивать с себя солому, которая парила вокруг 
них маленькими облачками… Судя по гримасам, самым му-
чительным для них было снова улечься так, чтобы не мешали 
шпоры. С высунутыми от усердия языками все пытались 
устроиться поудобнее. Что здесь поражало больше всего, так 
это невероятно сильный тошнотворный запах дохлых крыс, 
тухлых яиц, застоявшейся мочи. 

Лампа на столе дымила, от нее было намного больше ко-
поти, чем света. Хлопья сажи поднимались к самому потол-
ку. 

Чтобы убедиться во всем лично, Ранкотт принялся изу-
чать реестр. Он даже ухватился за него обеими руками и 
начал с силой трясти, вероятно, надеясь на то, что пароль 
выпадет оттуда… Выпала маленькая бумажка, испещренная 
какими-то каракулями… 

— А остальные, Мейо? Как вы их сменили? Всех осталь-
ных? ну? Говорите же! Как? 

— Я их не сменил, серьжан… 
— Не сменили, говорите? Всех ваших часовых? Не сме-

нили? Они все еще там? Тысяча чертей, будьте вы все триж-
ды прокляты! Со вчерашнего вечера?… А-а-а-а!.. О!.. О-о-о-о! 
О-о-о-о! 

От такого удара, от такого страшного открытия Ранкотт 
снова начал завывать. 

Сбитый с толку, с выпученными глазами, он уже не на-
ходил слов… 

— А!.. Вы!.. Десять часов!.. A!.. Ma… М-а-а-а… Уф!.. 
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У него даже прекратилась отрыжка… Он снова пошел к 
столу… Снова направился за загородку… Он расчищал себе 
дорогу, пиная сапогами все на своем пути… Проход был ос-
вобожден… Он шагал с такой яростью, что под ударами каб-
луков крошился каменный пол… Каменная крошка летела во 
все стороны… Настоящий ураган в караулке… Он проходит 
мимо меня… Задевает меня на ходу… Останавливается. 

— А ты, салага, ты это понимаешь? Дошло до тебя, что 
тут происходит? Бестолочь! Это тебе не высшая школа! Ну, 
говори, усек? я тебя спрашиваю! Ничего не знаешь? Ты тут 
ни при чем? Сплошной разврат, я говорю! Где же мне его 
искать, дамы и господа? Этот чертов пароль! Я вам его ты-
сячу раз называл! Смирно, лицемеры! Смирно! Я с вами со 
всеми еще разберусь!.. 

Продолжая сыпать угрозами, он двинулся дальше. 
— А! Ле Мейо, безобразник вы мой! Вы мне поплатитесь 

за эту шутку! За всю эту комедию! Вам не отвертеться! 
Представьте себе! Под трибунал! Я верну вам память, душа 
моя! Нажраться как свинья! Вот вам бригадир, которого мне 
приходится терпеть! Объясняться будете перед Дисципли-
нарным советом! Они вас сразу же поймут! Ах! У него по-
мутнение рассудка! Ах! У него потеря памяти! Я вам сейчас 
другую вставлю! С супергарантией до конца ваших дней! 
Чертовски сильную память, вы меня слышите? Нечувстви-
тельную к сквознякам! Преступная сволочь! Вот такую боль-
шую память! Ну да! 

Он показывал ему размеры этой будущей памяти, фан-
тастические, впечатляющие, необъятные. 

В караулке больше никто не разговаривал. Все столпи-
лись за загородкой, навалившись друг на друга, готовые 
рухнуть от усталости, с затуманенным дремотой сознанием. 
Не хотелось спать только метавшему громы и молнии Ран-
котту. 

— Ну так ищите же его, черт побери! Где он, ваш пароль, 
бандит вы этакий? 

Ни на секунду не умолкая, он продолжал вопить уже ка-
кую-то полную бессмыслицу. Он весь дрожал от гнева, у него 
даже ноги тряслись. Я не мог отвести взгляда от его сапог 
тонкой выделки, сверкающих, подогнанных точно по ноге. 
Все вокруг с трудом удерживали равновесие, неповоротли-
вые, неподвижные, как слоны. 

— Ну, так ты ничего не знаешь, недоумок? 
Он еще раз обратился ко мне. 
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— У вас хватает наглости так вонять, — говорит он 
мне, — мой милый… 

Он действительно был шутником, этот Ранкотт. Я бы то-
же очень хотел посмеяться, но мне слишком хотелось спать, 
казалось, что голова у меня была деревянная, свинцовая, 
раскаленная, наполненная всяким дерьмом. И вот именно в 
этот момент Ле Мейо, находящийся в состоянии прострации, 
сообщает ему потрясающую новость. Воспрянув духом, он 
вопит: 

— Серьжан! Серьжан! Есть! Я вспомнил! Это цветок! 
— Цветок? 
Мейо имеет успех. Они не могут удержаться на подстил-

ке, таким забавным им это кажется, они буквально корчатся 
от смеха, до полного изнеможения. 

— Цветок! Цветок! Да он совсем окосел! Этого не может 
быть! Это не пароль! 

— Да! Да! — сопротивляется Мейо, — именно! Да! Это 
цветок! Есть! Я вспомнил! 

— Что ты вспомнил? 
— Это нурцисс! Я уверен! Это нурцисс! 
— Нурцисс? Нурцисс?… Это ничего не значит!.. 
— Да нет, это очень даже много значит! Нурцисс! Нур-

цисс!.. 
— Эй, это не название битвы, нурцисс! 
— Это не название битвы? Блин! Заткнитесь! 
— Мейо! Вы можете только чепуху нести. Он не трезвеет, 

этот гад! Хуже вас, бригадир, ничего быть не может! Давайте 
теперь я вам расскажу какую-нибудь историю! Погодите 
минутку! олух! 

Все снова развалились на соломе. Но было еще рановато. 
Мейо все еще упорствовал, он продолжал приставать ко 

всем со своим «Нарциссом». Он был уверен, что это был па-
роль… настоящий, забытый пароль. 

— Когда рассветет, я пойду сменю его! — объявил упря-
мый Мейо, недовольно пыхтя. 

— Когда рассветет, я отправлю вас на гауптвахту… — 
сухо и сдержанно ответил Ранкотт. 

Он снова взялся за реестр, еще раз пролистал все стра-
ницы… Он снял и отложил в сторону свое кепи… Помасси-
ровал череп… Волос у него на голове оставалось немного… 
Две пряди нависали над левым глазом. Снова порылся в 
ящике. Он продолжал запугивать Мейо… 

— Мерзкий развратник! Сколько вам влепят! А! Мой ми-
лый! Вот я же не пьян! Вы позорите свои нашивки, брига-
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дир! Скоро вы сообщите мне о них нечто новенькое! Вы ско-
ро увидите результат своих фокусов! Чего ради мне быть 
козлом отпущения? Нет уж! Вы будете разжалованы, брига-
дир! Я вам гарантирую! И чтобы вы этому не удивлялись! 

Мейо, притихший и скорчившийся на краю дощатого 
настила, тер закисшие уголки глаз, выковыривая гной. Каза-
лось, что эта печальная перспектива его не трогает. Он был 
слишком поглощен своими находками, которые тут же обса-
сывал с ногтей. 

Но вот унтер-офицер вскакивает. Его тоже настигает 
приступ жажды. 

— Моя бутылка! Моя бутылка! Чтоб вам всем в аду го-
реть! Мою бутылку сюда! 

Никто не может ее найти. 
— Где моя бутылка, ворюги? 
Все ее ищут. 
— Дневальный! Дневальный! Мою бутылку! Скотина! 
Дневальный валялся в глубине караулки, он громко хра-

пел, лежа на спине. Он не шевелился. Несмотря на дикие 
крики, он оставался в прежнем положении, со скрещенными 
на груди руками. Невозможно было заставить его даже по-
шевелиться. 

— Дневальный, живо! Козел! Ты собираешься подни-
маться, бездельник? Блин! Куда ты засунул мою бутылку? 

Никакого ответа. 
— Клянусь, он пьяный в дым, этот недотепа! Еще пьянее, 

чем остальные! 
Тот так и не потрудился встать. Он устроился поспать 

очень удобно, этот дневальный, ни каски, ни сабли, ни кара-
бина, ничто его не стесняло. Такая омерзительная поза по-
вергла начальство в транс. 

— Это выше моего понимания, дневальный исчез! Ей-
богу! Он в отключке! А! Представьте себе! Теперь у меня пол-
ный набор! Послушайте эту музыку! Он храпит почище па-
ровоза! Растолкай его! Ты там, Жером! 

Все принялись расталкивать, бить, пинать сапогами 
дневального. В конце концов он слегка пошевелился под 
градом ударов. Перестал храпеть. Но вот он сворачивается 
клубком и р-раз! Резко выпрямляется! Чуть не пробивая сте-
ну! Всем уже не до шуток. 

Руки у него вертятся, как крылья мельницы. Он судо-
рожно вырывает пучки соломы из подстилки, они разлета-
ются по всей комнате. Он пытается ухватиться за что-
нибудь, дрыгает ногами, кричит как резаный. У него на гу-
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бах пузырится пена, лицо становится фиолетовым. Дело пло-
хо. Он лежит навзничь, выпучив глаза, высунув язык. 

Ранкотта раздражает такое его поведение. 
— Скажите же, черт возьми, бригадир, что все это зна-

чит? Что он пил, этот дневальный? 
Никто не ответил. 
— Кто командир звена? 
— Я, серьжан! Я, Блемак Франсуа из третьего! Я его та-

ким не видел. Он два года в моем звене… третий эскадрон, 
второй взвод, четвертое звено. Никогда его таким не видел. 

— Очень хорошо! Очень хороший ответ, Блемак. 
В этот момент дневальный выпрямляется, собравшись с 

силами, приподнимается, еще больше таращит глаза, уста-
вившись на нас, и испускает вопль, ужасный, душеразди-
рающий. Кажется, что это никогда не кончится. Затем снова 
падает, заваливается на бок, опять начинает стонать и дер-
гаться. 

Вся караулка стоит вокруг него, обсуждая происходя-
щее. 

Ранкотт устанавливает тишину. 
— Посмотрите на эту гримасу! Но чего же он нализался, 

это мерзкое мурло? Конечно, не водки, это невозможно! 
Должно быть, уксуса! Или краски! Или яда! Да он сейчас по-
дохнет, этот выродок! 

Дневальный так страшно бился в судорогах и давился 
собственной слюной, что вид у него и правда был весьма 
неприглядный, вызывающий опасения. На него и смотреть 
противно. 

Никто больше не осмеливался к нему прикоснуться. Ран-
котту это надоело. 

— Комедию ломает! Блин! Ладно! Моя бутылка! Свинья! 
Что ты с ней сделал? Ты меня слышишь, проходимец? 

Он задавал ему вопросы. Но тот продолжал биться в 
конвульсиях и хрипеть все страшней и страшней. 

— У него, случаем, не эпилепсия? — предположил Лам-
беллюш. И он принялся вспоминать, излагая подробно-
сти… — Бастьен, который был портным в третьем… Артюр… 
он был в нестроевом взводе после… так он давился собст-
венным языком… его уже должны были демобилизовать… 
когда его прихватило… он кусал себе язык… прямо впивался 
в него зубами… я видел, как он выплевывал куски… «Нужно 
мне его вытащить! — говорил он мне… — Когда у меня при-
ступ, нужно мне его вытащить!..» Я и вытаскивал, вилкой… 
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Артюр Бастьен… Он делался весь черный… Этот, он втяги-
вает язык… он его не высовывает, внутрь убирает. 

— Я вас сейчас тоже уберу! Заткнитесь сейчас же, Лам-
беллюш! Не морочьте мне голову своей эпилепсией! Убирай-
тесь! Наберите-ка мне ведро воды! кружку! Сейчас я вам его 
приведу в чувство, этого пройдоху! Я вас сейчас научу этим 
хитростям! Бегом! Ну! 

Ламбеллюш вернулся с полным ведром. 
Сказано — сделано. Несколько кружек воды в лицо. Это 

привело его в чувство! Еще кружка! Это заставило его сесть! 
сразу же, с открытым ртом! Он уже не мог кричать. Его гла-
за округлились. Он съежился от страха. Он дрожал, холодная 
вода струйками стекала по лицу и одежде. 

Он смог что-то простонать… Похоже он звал свою мать. 
— Мам-ма… ма… ма… ма… 
Из фиолетового он сделался желтым, потом зеленым — 

до кончиков ушей. 
Он смотрел на нас… но он нас не видел… Он снова при-

нялся нести какой-то бред: 
— Да… дай… мне… моро… женого. 
Он притворялся ребенком, этот кретин. Вот что он про-

сил: мороженого… 
— Мама… ма… ма… моро… женое… 
— Я тебе сейчас дам мороженого! Мейо! Кувшин! Дайте 

мне кувшин! 
Полный кувшин прямо в рожу!.. с размаха… Брызги во 

все стороны!.. 
— Ма… ма! Ма… ма! — вопит он. — Ма… ма… Map… 

га… ритка… 
Это уже что-то новенькое. Мейо подскакивает, он не 

может утерпеть, он вне себя от радости, внезапно он прини-
мается бить чечетку, он словно обезумел… 

— Пароль! — в восторге кричит он! — Пароль! 
— Что пароль? 
— Пароль! 
— Вот это? 
— Пароль. Пароль! Это он! 
— Пароль? 
Ранкотт не согласен. «Маргаритка» для него ничего не 

значит. 
— Мейо, вы пьяны! Замолчите! Это ничего не значит, 

«Маргаритка»! Не было такой битвы, «Маргаритка»! Я-то не 
пьян, бригадир! А вы совсем окосели! Вы несете чепуху! Вы 
что, сейчас, издеваетесь надо мной? Что вы выдумываете? 
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Дневальный не унимался, приступ продолжался, он под-
прыгивал, как лягушка, выпитая дешевая бормотуха под-
ступала ему к горлу, он булькал и рыгал пеной… и еще ка-
кой-то мерзостью… «Маргаритка»… продолжал настойчиво 
повторять он… 

— Маргаритка!.. — стонал он. 
Это способствовало возобновлению дискуссии о том, 

действительно ли «Маргаритка» — это пароль. 
Это он? Или это что-то другое? 
Они никак не могли решить… 
Ранкотт стоял на своем… «Маргаритка», такого не могло 

быть… Точно так же, как «Нарцисс»… Это было еще одно 
вранье… пьяный бред… 

— А! Вы просто морочите мне голову! А! Ну, везуха! Ни-
чего другого вы не придумали? 

Тем не менее все остальные упорствовали, они стояли на 
своем, утверждая, что это был именно их пароль: «Маргарит-
ка». 

— Да еще и имя шлюхи9! Они думают только о задницах, 
эти проходимцы! И это называется служба? 

«Маргаритка» явно не устраивала Ранкотта в качестве 
пароля, так же, как и «Нарцисс»… 

В углу дневальный снова принимался за свое, он опять 
начинал стонать, судорожно цепляться за все, что попада-
лось под руку, исходя слюной, заливая все вокруг своей бле-
вотиной. Ламбеллюш не отходил от него, сидел, склонившись 
над его головой. 

— Эпилепсия! ребята! — неожиданно прыскает он со 
смеху, — эпилепсия! Так и есть! Он его кусает! 

Действительно, это так и было, он его кусал! и довольно 
сильно… его зубы так сильно вонзились в язык, что он уже 
был похож на фарш! кровь текла ручьем… Нужно было ему 
его вытащить. Это было нелегкое дело… 

Время шло. 
Ранкотта утомила вся эта неразбериха, эта болтовня, эта 

эпилепсия… 
— Блин! Живо шевелитесь! Мейо! Вон отсюда! Сейчас 

разберемся! «Маргаритка»! «Нарцисс»! Мне наплевать! Вы 
меня слышите, чихать я на это хотел! Блин! Надоело! Доста-
точно! Если он выстрелит, сами будете виноваты! Убирай-

                                                 
9 Маргарита — имя героини пьесы А. Дюма-сына «Дама с каме-

лиями». 
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тесь! И поживее! Ну! Вперед! Быстро! На пороховые! Одна 
нога здесь, другая там! Я не хочу вас больше слышать! Блин! 
Я не хочу вас больше видеть! Смените вашего часового! 
Дерьмо собачье! Если он вас укокошит, вот тогда вы поймете 
как следует! Что вам тогда будет с вашего «Нарцисса»! Ва-
шей «Маргаритки»! Сестренки вашей! Проваливайте! Пово-
рачивайтесь! Я не желаю больше ждать! Посмотрим, какая у 
вас память! После вашей дурацкой гибели! 

Мейо уже устремился вперед, но унтер внезапно остано-
вил его. 

— Стой! Стой! Стой! Вы будете проходить мимо лазарета! 
на обратном пути! Если живы останетесь! Пусть они придут 
и заберут отсюда этого беднягу дневального! С носилками! 
Ясно? Ваше чудо эпилепсии! Вот уж поперло, так поперло! Я 
в восторге! Пароль! Дневальный! Пьянчуги! Все у меня! Все 
для меня! Летите, мой милый! Пулей! Удачи! Счастливого пу-
ти! 

Ле Мейо в нерешительности. Он уже не торопится ухо-
дить. 

— Живей! Вы сами этого хотели. Быстро! Шевелитесь! 
Бегом! 

В конце концов он решился, нам было слышно, как 
Мейо, уже где-то там, вдалеке, мчится, несется вдоль коню-
шен, в сопровождении двух человек, рубак с палашами на 
боку, как их палаши со стуком задевают стены. 

Наша дверь осталась открытой, Ранкотт хотел, чтобы хо-
лодный воздух проник в помещение. 

— Свежий воздух полезен для больных! — Он повторял 
это, весьма довольный собой. — Вода ему не нравится! Пусть 
подышит воздухом! 

Он склонился над дневальным. 
— Ты, дикарь! Бездельник! Если ты у меня не придешь в 

себя! свинья неблагодарная! я тебя кровью блевать заставлю! 
Ты у меня ею всю жизнь будешь блевать! Ишь, ловкач! — 
Это было вежливое предупреждение. — Ну, я жду! 

В караулке все начали приводить себя в чувство Силь-
нейшими оплеухами. Наступало время, когда нужно было 
взбодриться, прогнать сон. Мое пальто было мокрым на-
сквозь от дождя и навозной жижи, ткань так села, что оно 
уже не застегивалось. 

Ранкотт снова поднимает шум, он не может устоять на 
одном месте, снова мечет громы и молнии, смотрит на часы, 
от этого у него глаза лезут на лоб. 

180 



мертвый текст 

— Побудка! Черт побери! Побудка! Сигнальщик! Дудка 
проклятая! 

Сигнальщик бросается вперед, выбегает из караулки, 
унтер следует за ним чуть поодаль. 

— Я хочу, чтобы это разогнало тучи, слышишь меня, Би-
нью! Я хочу, чтобы его было слышно за всеми деревьями! Я 
хочу, чтобы от него ломались ветки! Я хочу, чтобы тебя было 
слышно на полигоне! Я хочу, чтобы это разбудило президен-
та в Рамбуйе! Но если ты у меня издашь хоть одну фальши-
вую ноту! Тебе небо с овчинку покажется! Ты у меня полу-
чишь свою увольнительную! Свое чертово пойло! Свои пого-
ны! Ты у меня все маневры в кузнице проведешь! Пеший! Ты 
у меня там сгоришь, в этом горне! Я сказал! сгоришь от жа-
жды, пеший! Если издашь хоть один фальшивый звук! На-
чинай! Перво-наперво! Труби сбор! Все на выход! Сбор! Ко 
мне! На Ламбеллюша! Равняйсь! По четыре рас-счи-тайсь! 

Все ринулись к Ламбеллюшу, уже стоящему навытяжку 
под дождем. 

— Первый! Второй! Третий! Четвертый! 
Ранкотт замешкался из-за своего ремня, ему никак не 

удавалось его застегнуть, палаш бил его по ногам. Ему нужно 
было все снять, чтобы поправить рейтузы. 

Он по-прежнему нервничал из-за пароля… «Маргаритка», 
это не годилось… Он продолжал брюзжать, возясь со своими 
штанами… 

— Там будет видно! Посмотрим… «Маргаритка»!.. Черта с 
два! «Маргаритка»! Ладно!.. Это бог знает что такое!.. 

Он замечает меня в конце шеренги, грязного с головы до 
пят. 

— Щетку! быстро! Миниатюра! Навести блеск! Поживее! 
Мои ботинки! 

Я понимаю! Я вижу, что мне нужно делать. Он подходит 
к столу, садится на краешек. Я приступаю к делу, счищаю с 
ботинок навоз, стараюсь изо всех сил. 

— Выше! Давай! Плюй! Слюной! За работу! Сильней! Не-
дотепа! Сильней! Ты не трешь, ты поглаживаешь! Чтобы бы-
ли как зеркало! Чтобы я мог в них смотреться! 

Я старался как мог. Но это не давало больших результа-
тов. Я был слишком усталым, я не спал всю ночь. 

— Потом почистишь заново! Ну и умора! Живо шевелись! 
Пошел! В строй! Чтобы блестели, как мои яйца! 

Я бросился на свое место. Это было настоящим мучени-
ем, стоять навытяжку в шеренге, под порывами резкого вет-
ра. 
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— Ле Мейо не возвращался?… Никто ничего не слышал? 
Нет, ничего не известно… совсем ничего… 
— Блин! Времени больше нет! Трубите! 
Эхо подхватило звуки трубы… повторило многократно… 

Вернуло их к нам с разных сторон… Звонкие раскаты запол-
нили… предрассветный сумрак… весь гарнизон… каждый 
уголок. 

Он протрубил еще раз… два раза… три раза… четыре… 
трубач… 

— Разве это не здорово, скажи, придурок?… Послушай, 
как это волнует кровь! — Ранкотт обращался ко мне. — Тебя 
это не трогает? Послушай! Послушай! Это не устав… Это 
стиль! Педрила, он трубит так, как будто это фанфары! Я не 
пьян! Небывало! Как хорошо! Я молчу! Да! Это от души! 

Он ждет, пока это не закончится, пока не отзвучат по-
следние отголоски звонкой, яростной меди. 

Он приводит себя в порядок перед большим зеркалом на 
стене, приглаживает волосы, смачивает их слюной, чтобы 
они лежали ровно посередине лба. 

Мы ждали, когда это закончится, стояли окоченевшие 
под дождем. 

Он был далеко впереди нас, трубач, он трубил там, в ту-
мане, почти посередине эспланады, направив свой раструб к 
часам. 

Он повторил все еще раз, весь ригодон10, звонко, то про-
тяжно, то отрывисто, справа налево, потом по диагонали. 

— Ты не закончил! Карвик! Блин! — заорал Ранкотт! — 
Продолжаешь, сволочь! 

Пришло время тяпнуть водочки за столом, он отлил не-
много, плеснул глоточек в бидон, про запас! Он тяжело ды-
шал: «Фууу! Фууу!», ему было жарко. От него шел пар, как от 
лошади. 

Трубач не замолкал… Та-ра-ра! Ту-ру-ру!.. Та-ра-ра!..  
От звонких рулад, выводимых Карвиком, мороз проди-

рал по коже. Его трели дрожали в холодном утреннем возду-
хе. 

Промчался галопом еще один болид, еще один смерч… 
Цок-цок-цок! Цок-цок! Прямо перед нами животное внезапно 
поворачивает, уходит в сторону, искры летят из-под копыт… 

                                                 
10 Ригодон — старинный провансальский танец оживленного 

характера с прыжками и подскоками. 
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Лошадь застывает неподвижно перед трубачом, тяжело ды-
ша, фыркая, замерев от страха. Надо было бы ее поймать. 

Ранкотта эта картина привела в ярость. 
— Вы только посмотрите на них, на этих двух шлюх, на 

клячу и трубача! Разве это не наглость! Блин! Ну все на меня! 
На меня! Так значит, ты намерена удрать, кусок говна на 
копытах. 

Лошадь начала бешено крутиться на месте, казалось, что 
у нее вот-вот отвалятся копыта. Но она не убегала, эта тварь 
с громадными от ужаса глазами. 

Наконец она опомнилась, развернулась, на бешеной ско-
рости помчалась, постепенно исчезая из вида, в другую сто-
рону. Это был настоящий шквал. Она как будто раствори-
лась в воздухе. 

Карвик послал два прощальных звонких призыва… с са-
мого краешка своей трубы… они улетели, как две стрелы, 
куда-то под крыши… 

В это время все вокруг нас приобрело очертания, стало 
различимым для глаза… предметы в утренней дымке… ты-
сячи окон… которые будто смотрели на вас… я думаю, это 
было отражение… отражение… Уже почти рассвело. Все на-
чинало светлеть сверху… крыши… во всем гарнизоне… сте-
ны… побеленные известью… 

Карвик торопливо подбежал к нам, на бегу он вытряхи-
вал из трубы капельки слюны. 

 
* * * 
 
По стечению обстоятельств я попал к Ле Мейо, в его зве-

но, «первое третьего». 
Взводом командовал лейтенант Порта дез Онселль. Когда 

он являлся на занятия в манеж, это почти всегда было для 
нас пределом невезения, это означало бесконечные трени-
ровки по полевому галопу. Он становился возле препятствий, 
дежурный по манежу рядом. Лейтенант никогда не разгова-
ривал с нами, только иногда с унтером, несколько слов о том 
о сем. Он с нетерпением дожидался разваленных препятст-
вий, массовых падений. Он смотрел, как лошади стреми-
тельно скачут к препятствию, наталкиваются на него, как 
оно с грохотом обрушивается. Это служило ему главной при-
чиной проявления крайнего недовольства, поводом для са-
мых тяжелых дисциплинарных взысканий, это больше всего 
действовало на его воображение. Он дожидался полной уже 
катастрофы, когда весь манеж лежал в руинах, лошади, лю-
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ди, сбруя, все в невероятной карусели, живая изгородь 
уничтожена, вырвана с корнем, ветви и комья земли летают 
в воздухе, все лошади исцарапаны, покрыты грязью. 

В течение двух лет, пока я гробил свое здоровье в «пер-
вом третьего», лейтенант Порта дез Онселль не сказал мне ни 
единого слова. Поистине должна была начаться война, чтобы 
он таки сказал мне хоть слово, и к тому же это были особые 
обстоятельства, по-настоящему трагическая ситуация. 

«Фердинанд»! Я снова вижу его, вышибленного из седла, 
привалившегося спиной к столбу, мертвенно бледного, с тру-
дом бормочущего: «Фердинанд! Дайте мне спички…» 

По дороге нас сильно обстрелял дозор вражеской пехо-
ты… Мы возвращались гуськом из разведки и неожиданно 
напоролись на них. Он получил по заслугам, дез Онселль. 
Кровь ручьем текла из-под его кирасы. 

Я подчиняюсь, спрыгиваю на землю… но он уже не ус-
певает взять у меня спичечный коробок. Он падает лицом 
вниз… лежит, распластавшись на собственных сапогах. Не 
было смысла тянуть резину. Пули свистели со всех сторон. 
Фрицы снова окружили нас. Они снова пошли на нас в ата-
ку. В панике мы бросились врассыпную. До нашего полка 
мы смогли добраться только с наступлением ночи. У нас 
больше не было ни карты, ни компаса. Все осталось у лейте-
нанта. Мы сориентировались на глазок, на ощупь, по прин-
ципу «откуда пули летят», так сказать. 

 
* * * 
 
Должно быть, он не был таким уж жестоким по натуре… 

Он не слишком обременял нас взысканиями, лейтенант Пор-
та дез Онселль… Я пытаюсь вспомнить. Очень трудно дать 
себе в этом отчет по прошествии стольких лет… Кто же из 
офицерья был самым главным мучителем?… В самом деле? 
Кто из пяти эскадронов больше всех нас муштровал? кто 
свирепствовал с раннего утра до позднего вечера, до потери 
рассудка, доводя народ своими разглагольствованиями до 
полного изнеможения… Издевательства над людьми… пото-
ки дикой брани… повсюду, в казарме и в конюшне, на кухне 
и в манеже. Этому конца и края не было. 

Я снова вспоминаю дез Онселля, спокойно стоящего у 
барьерного препятствия, вереницу медленно едущих ново-
бранцев… хоровод начинается… лошади пускаются рысью… 
все в движении!.. Настоящий цирк! 
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Я, Фердинанд Бельзебют, изъездил там на своей кобыле 
все вдоль и поперек… всеми аллюрами… шагом… рысью… 
карьером… почти выброшен из седла, пытаюсь удержаться, 
повиснув вниз головой… Я разбил себе жопу вдребезги… не 
было места в манеже, где я не падал бы с лошади. 

Я получил столько жутких тумаков и затрещин, казалось, 
что башке на плечах не удержаться, что она улетит, как ка-
мень из пращи, моя кожа задубела, слезла клочьями… сколь-
ко раз я мчатся, зацепившись шпорами, с вывернутыми на-
зад коленями, головой вниз, упираясь носом в лошадиное 
брюхо. Задом наперед! Мне конец! Паника! Вперед! Ввысь! 
Перекладины! Бездна! Голова идет кругом! Прыжки выше 
крыши! Тряска, от которой можно заблевать все небо! Ка-
жется, что все мои внутренности перемешались, все кишки 
вытрясло, руки липкие от пота… резкий удар… к горлу под-
катывает комок… блевотина растекается по кирасе, вот ре-
зультат тройного галопа… 

Это как в бушующем море, ураган, паника. У тех, кто 
судорожно пытается уцепиться за лошадей внизу на опил-
ках, глаза вылезают из орбит, лошади гарцуют, все вокруг 
мелькает, затем наступает момент, когда все становится 
бесформенным, рассыпается на части, расплывается! черт 
возьми! и все такое прочее! чехарда! качели! все измотаны 
до предела! исцарапаны и изранены! все истошно орут! ло-
шади резко поворачивают в сторону, снова пытаются сбро-
сить седоков! Роют копытами землю! Жуткое зрелище! 

Если случается, что я отступаю от основного сюжета 
моего повествования, что-то путаю по прошествии стольких 
лет после тех бурных событий, если это кажется просто по-
током слов, если я представляю все в невыгодном свете, это 
оттого, что я слишком часто разбивал свою голову обо все 
эти препятствия, слишком много всякого барахла разбил 
собственным носом, до крови, на всех скаковых кругах всех 
манежей 16-го полка, к великой радости бешеных кляч, до 
их полного лошадиного исступления. У меня до сих пор зве-
нит в ушах, мой череп — мой гонг, так сказать. Вдобавок 
память мне изменяет. Я не могу больше видеть изображения 
лошадей. Я веду жизнь жалкого кретина, близкого к само-
убийству. Хоровод продолжается! Я чувствую, как меня под-
нимают! И оп, на лошадку! Карусель завертелась! Они спус-
каются вдоль стен… Все кобылы весело скачут вприпрыжку, 
как козочки! 

Через время и пространство я снова вижу моего высоко-
мерного «Мотылька», как живого, я вижу его там, в наплывах 
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памяти… капитана Дагомара… Я едва успеваю его разгля-
деть, так неожиданно он возникает… сквозь облака опилок… 
Я его вижу… сквозь удушливый страх… капитана Дагома-
ра… это он… это точно он… с каждой минутой я вижу его 
все отчетливей… Я цепляюсь за лошадиную гриву, за стре-
мена. Порыв ветра подхватывает меня, грохочут копыта, 
сверкают подковы… 

Капитан Дагомар, таким, как я его представляю, он 
плывет по океану… Он плывет наугад… Несется по волнам… 
Я внезапно меняю место действия… Слышен шум… Это гро-
хот манежа. 

«Фердинанд! Фердинанд!» Я слышу его… Мне кажется, 
что я слышу… 

«Где он опять, этот шут гороховый?» — спрашивает он у 
унтера… Ему оттуда меня не видно. 

Я не собираюсь ему отвечать. Я натыкаюсь на перего-
родки, падающий с ног от усталости после взбучки, снова не 
могу найти дорогу, иду на стук копыт, на звон подков, изби-
тый до крови, я сжимаюсь в комок, я изрезан на мелкие 
клочки, стерт в порошок. Я испаряюсь. 

 
* * * 
 
Капитан Дагомар, в своем несуразном кепи, похожем на 

аккордеон, узком спереди над бровями, с высоким верхом, с 
дурацким козырьком, наблюдает за нами. Я вижу его впалые 
щеки, он похож на жуткий призрак, на скелет. Он невесо-
мый, как пушинка, на своей лошади. Она могла бы с легко-
стью сбросить его. Но он сидит в седле как приклеенный, его 
ноги обхватили лошадиные бока железной хваткой. Это на-
стоящий кентавр. Он знаменит своим участием в конных 
состязаниях. Кубков у него не счесть. Его знают во всех 
странах, даже в Америке. Нужно видеть его в деле, на его 
рыжем Рубиконе, и даже на его второй лошади, Актинии. Он 
гордость полка по школе верховой езды. 

Неожиданно он входит в манеж, он пришел взглянуть на 
новобранцев, чтобы оценить их успехи. Ни слова не говоря, 
он становится рядом с барьерным препятствием, терпеливо 
дожидается, пока все его преодолеют, пока вся компаниям 
вывихнет себе челюсти, пока лошади не понесут нас, пока не 
обрушится препятствие, пока мы не улетим вверх тормаш-
ками на опилки. 
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Когда вся эта круговерть наконец заканчивается, все 
разбредаются кто куда по манежу, люди, лошади, в этой не-
возможной неразберихе он кричит: 

— Манежный! — Очень громко. — Дежурный! Барьер на 
последнюю яму! 

Представление начинается. 
Он скрещивает ноги на шее у лошади, натягивает стре-

мена, подпрыгивает в седле… Вынимает из кармана монет-
ку, два су… показывает ее нам… засовывает ее себе под яго-
дицы… всегда на рыси… Очень медленно подъезжает к пре-
пятствию… почти не галопируя… Взмывает вверх… одним 
махом перелетает через него… сразу же возвращается… то-
ропливо… тоже рысью… руки опущены вниз… не отрываясь 
от седла… небольшой поворот… возврат… снова пускает ло-
шадь вскачь… огромная скамья… не моргнув глазом… пере-
летает через нее и обратно…туда… обратно… один раз… два 
раза… десять раз кряду… взмывает ввысь… настоящая пти-
ца… Ни разу ничего не задев… Месье опускается… спокойно 
приземляется… монокль на месте… Ничего нового!.. 

Он делает еще два круга… Вынимает монетку из-под 
ягодиц… бросает ее далеко позади себя. 

— Дежурный по манежу! Ворота! 
Он выезжает натянутый как струна, прямо держа спину, 

рысью, натянув поводья. Прощается со всеми, низкий по-
клон, локоть отставлен в сторону. Он ни на кого не смотрит. 
Вот уже за пределами манежа, мы видим, как он уходит ры-
сью, исчезает в ярком свете… Он раздувается от гордости, 
еще один великий день в его жизни… 

Дежурный затворяет громадные тяжелые ворота… за-
крывает на засов… Праздник продолжается… теперь оче-
редь за сержантом. 

 
* * * 
 
Бригадир Ле Мейо страдал от фурункулов. Они у него 

постоянно нарывали. Он был весь залит гноем. На маневрах, 
когда мы жили в палатках, он всегда испускал жуткие во-
пли, стягивая с себя рейтузы. Он уже не ходил к полковому 
хирургу, он вскрывал их себе сам, смело, прямо по живому, 
ножом. Хрясъ!  

У него были сотни фурункулов, практически повсюду. 
Он делал себе повязки из соломы, кервеля и чеснока. Он не 
признавал никаких лекарственных компрессов, никакого 
этого дерьма собачьего он не хотел, только растительные 
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средства, он очень гордился этим. Изготовление пластырей, 
это был целый ритуал. Он предупреждал салаг: 

— Ребята! Ребята! Вот этот у меня нарывает! Вот этот 
гриб на жопе… Завтра он созреет! Салага его уничтожит! 
Представьте себе! Который любит сладкое! Я конфетка! Я 
вам говорю! Ко мне, птичка, желающая насладиться! Кто 
записывается? 

Новобранец соглашался на литр вина за каждый вскры-
тый бубон… Тариф нашей комнаты. Это событие всегда об-
мывалось. Каждый раз одним и тем же белым, настоящим, 
из столовой, «дыханием огня»… Ле Мейо не признавал друго-
го. Это из города? пресная водица! подделка! Наше? Ну, я 
вам скажу! пожар! Вулкан в груди! Если три года пить креп-
кие напитки, это вам согреет душу на всю жизнь. 

Бригадир очень дорожил своим ординарцем Ле Камом, 
самая большая голова в нашей комнате и самый маленький 
хер, настоящая умора, прямо как улитка. 

Самым «старым» после Мейо был Ламбеллюш. Нельзя бы-
ло прикасаться к его вещам. Он спал через две койки от ме-
ня, а потом шесть салаг подряд. Таким образом, четыре раз-
ных разряда, еще трое старослужащих, трое салаг, всего ше-
стнадцать человек в нашем обиталище, это и был наш «тре-
тий второго». 

Я был единственный из Парижа, остальные были из Фи-
нистера, может быть, двое или трое из Кот-дю-Нора. Они 
никогда ни на кого не смотрели прямо, глаза у них были все-
гда полузакрытые, закисшие, с бледными зрачками, обвет-
ренные плоские щеки, покрытые красными пятнами, жел-
тый лоснящийся лоб. Все они очень походили друг на друга. 
Они были из образованных. Прибыли, чтобы стать военны-
ми. Это делало их чрезвычайно задумчивыми, в их задумчи-
вости было что-то животное. По этой же причине они посто-
янно пребывали в состоянии нерешительности, постоянно 
покачивали головами, стоило им только остановиться, при-
сесть на край койки. Ножны, палаш — все у них валилось из 
рук и приходилось подхватывать на лету. Они засыпали на 
ходу. На них как будто находило затмение, как только нужно 
было начищать удила и другие никелированные части лоша-
диной сбруи, при этом они качали головой, щурили глаза. 
Они не любили смотреть на металл. Иногда они просто теря-
ли сознание, падали на койку, ворочались, сбрасывая свои 
манатки на пол, мгновенно погружаясь в мир своих снови-
дений. 
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Тогда Пес начинал орать, пинать сапогами их самих, их 
койки, сталкивать их на пол! Потом он начинал поливать 
этих сомнамбул водой из кружки! Снова начиналась работа. 
Мы действительно очень уставали за целый день изнури-
тельного труда. 

Самым трудным в уходе за лошадиной сбруей было на-
чистить до зеркального блеска удила. У хорошего кавалери-
ста удила всегда сияют. Этим славился наш полк. Сначала 
нужно было потереть их песком, затем тщательно отполиро-
вать трепелом. Если сталь была липкой, грязной, покрытой 
налетом, это считалось непростительным грехом. Лошади 
имели дурную привычку постоянно кусать, жевать, слюня-
вить, пачкать удила, это была настоящая катастрофа. Они 
не прекращали свое любимое занятие ни на секунду. Требо-
валось сверхпристальное внимание, нужно было долго и му-
чительно всматриваться, до предела напрягая зрение, чтобы 
можно было обнаружить и уничтожить это маленькое пят-
нышко ржавчины на предательской стали. В конюшне свет 
всегда был тусклый, почти ничего не было видно, лампа все-
гда чадила. 

При неверном свете свечей тоже ничего нельзя было тол-
ком разглядеть. Язычки пламени мерцают, дрожат в темно-
те, отбрасывают на потолок громадные тени вкалывающих 
вовсю салаг, жестикулирующих в процессе работы. 

Мейо подозрительно относился к весельчакам и балагу-
рам. Нерасторопный новобранец, валяющий дурака, немед-
ленно подлежал исправлению посредством жестоких побоев. 
Звонкая оплеуха прямо по физиономии, с размаху. Рука у 
Мейо тяжелая. Он был настоящим артистом по этой части. И 
думать было нечего, чтобы опустить голову или упасть на 
пол, уклониться все равно не удавалось. Брошенный изо 
всей силы кованый сапог бьет чертовски больно, у шутника 
моментально вскакивает шишка, особенно если удар получа-
ется с отскоком. Старики собирались толпой, хохотали, про-
сто помирали со смеху, таким это казалось им уморитель-
ным, просто высший класс. Все эти проходимцы, эти громи-
лы старики, кровожадные, бесчеловечные… чем больше у 
них лет выслуги, тем большие они кретины, тем большие уп-
рямцы, тем большие преступники. 

Новобранцы должны были всегда поить их, без пере-
дышки, днем и ночью, пеших и конных. Они постоянно 
прикладывались к горлышку. Жуткими алкоголиками, вымо-
гателями и деспотами, вот кем на самом деле были старики. 
Особенно гнусными они становились во время поверки. В 
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самый трудный момент. Это были сплошные угрозы, безум-
ные жуткие обвинения. 

— Эй, салажня, кто нассал в мою бутылку? Все пойло 
испоганили! Это по их милости! Я им поперхнулся! У меня 
язык горит! Бардак! Караул! Ублюдки салаги! Скоты! Кто 
первым перднет, шкуру с того спущу! Сволочь! Я ему пока-
жу, как выводить меня из терпения! Я его до смерти отде-
лаю! Кнутом! кнутом. Да если я его еще хоть раз услышу! Да 
если я еще хоть раз увижу, что кто-то осмелится!.. 

После этого он громко пердит, грохот — будто снаряд 
разрывается. Трюк всегда пользуется бешеным успехом, са-
лаги мгновенно скидываются, чтобы избежать этой пытки, 
образцово-показательного наказания. 

Мой старик Ле Кроаш Ив не имел себе равных в приме-
нении удушающих газов. 

С ним никто не мог сравниться, ни один пердоман. Он 
забивал всех. Это дело нужно было видеть, он мог пердеть 
сколько угодно, по желанию, выпуская ураганные залпы газа 
невероятной вонючести. 

Чтобы воздух очистился, требовались часы, пока это об-
лако не рассеялось, никто не мог и близко подойти. Даже его 
кобыла этого не переносила, она забавно оттопыривала губы, 
страшно фыркала. 

Приходилось держаться от этого места шагах в пятна-
дцати, не меньше. 

Он был признанным чемпионом. Его даже прозвали Го-
рохом. Неприятным у него был не только запах, и выглядел 
он отталкивающе: уродливое лицо, просто мерзкое, с мощ-
ными широкими челюстями, огромными, как лопаты, все 
покрытое струпьями от гнойников, которые он раздирал 
ногтями. Драл он их безостановочно. Ничто на него не дей-
ствовало, ни к чему он не прислушивался. Он всегда оста-
вался одним и тем же, хмурым, злобным, вечно раздражен-
ным из-за своих кожных дел, интересовало его только со-
держимое собственного сидора. Считалось, что он должен, 
как говорится, меня наставлять, так оно издавна сложилось. 
Он бурчал мне что-то время от времени, но это никак нельзя 
было назвать наставлениями. Он и не стремился меня чему-
то научить. Не хотел за это отвечать. 

— Я ничем не командую! Я что, командир? У Пса спра-
шивай! 

Не было в нем уверенности в себе. Он отдирал очеред-
ную порцию струпьев и начинал копаться в своем барахле. 
Само собой, все в итоге доставалось Ле Мейо, самые большие 
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хлопоты, самые гнусные подвохи, самые отвратительные 
неприятности, все это валилось на его голову. Он расплачи-
вался за свои нашивки, искупавший все наши грехи казар-
менный Иисус, пополнивший собой список мучеников. 

Никогда ни секунды передышки. Хочешь не хочешь, а в 
конце концов он начинал терять терпение. Ему надоедало 
кричать, все время грозить взысканиями. Чтобы подмести 
нашу халупу, и то нужно было приложить немало усилий, так 
как на нашей щетке уже практически не было щетины, по-
сле отслуживших и ушедших от нее осталась одна ручка. 
Дырявая лейка, в которой невозможно было донести воду. 
Мейо не требовал безукоризненной уборки, он не требовал 
невозможного, но он хотел, чтобы все было полито, чтобы 
пыль улеглась до прихода унтера. 

Ровно за минуту до поверки мы все вместе одновремен-
но плевали на пол. Это неплохо поливало, по крайней мере 
середину комнаты. С уборкой еще можно было управиться, 
как-то выкрутиться даже с нашими допотопными средства-
ми, главные трудности, просто чудовищные, создавала 
сбруя, приведение в порядок целой уймы частей, разбросан-
ных в беспорядке, целой кучи всякого барахла, которое нуж-
но было правильно собрать, километры, которые нужно было 
отмотать, чтобы пополнить недостающее, ремни, скрученные 
серпантином, лямки, спутавшиеся в клубок, седло в потеках. 

Накануне смотров дикий, изнурительный труд… Чтобы 
на каждой кляче была ее собственная сбруя, нужно было 
отыскать ее в этом беспорядочном ворохе скрученных што-
пором ремней. Кольцо из чистого металла! Тончайшие ды-
рочки! Распутать звенья цепочек удил! Кошмары и беспо-
койства! И все равно никакой уверенности из-за дикой пу-
таницы с номерами! 

Проследить, чтобы приданое Финетты не оказалось на 
Консоли, позаботиться, чтобы подпруги Шушеры не обнару-
жились на Вулкане. 

Только бы не нарушить установленный порядок! Карна-
вал состязаний и общей паники в каждом звене в последний 
день. Надо видеть, как мы мотаемся, будто собачонки, ска-
чем, выискивая проклятые нужные номера, зазря перетря-
хиваем оставшееся бесхозное барахло. Деремся в кровь из-за 
какого-то дерьма. Трагедия войны всех со всеми. Отыскать 
или умереть. В коридорах ни с того ни с сего вспыхивают 
драки до победного конца, в раздевалках смертоубийство. 
Украдкой грабят друг друга, торопливо и решительно. Это 
смерч, бушующий в ночи. Среди всеобщего неистовства да-
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же свечи порхают в воздухе. Никакой жалости, никаких 
объяснений. Важно только то, чтобы снова завладеть своим 
добром, всеми правдами и неправдами стащить какую-то 
мелочь, стибрить… помутнение рассудка, да полная его по-
теря… по всем тайникам, всем укромным уголкам, в кото-
рых проходимцы прячут ворованное барахло, в конюшнях, 
зарывают, как кроты, там можно найти то, что кто-то спер 
много лет назад, разрозненные сокровища, конские драго-
ценности. Это апофеоз воровства, апофеоз подлости и низо-
сти, это воплощение порока — и это солдат во всей своей 
красе. Это надо видеть, этот разврат, эти дрязги, это пре-
ступное воровство во всем его совершенстве. 

Это хуже, чем перерождение. Это магическое извраще-
ние, феерия обмана, колдовское мошенничество. 

Торговцы награбленным, неопознанное ворованное ба-
рахло, нескончаемый бордель негодяев, в котором дьявол все 
подделывает и меняет до неузнаваемости! Погоди у меня! 
Идти на запах, по следам, к едва различимой цели, скребни-
ца, личная сумка, не внушающая доверия матрикула, попо-
на сомнительной чистоты, сломанный карабин… Нет уж, 
увольте! 

Губительные последствия изощренных пыток, охота за 
украденным имуществом, гибель от холода, жульнические 
кошмары, балансирование на двадцати мокрых канатах, 
постепенно исчезающих в темноте. Мрачное самоубийство 
двадцати бригадиров. 

 
 
 

Сальвадор Дали 
Сопля Сальвадора Дали 

 
Меня давно изводила эта сопля, присохшая к белой ка-

фельной стенке в ванной. Я долго терпел, отводил глаза, но в 
конце концов не выдержал и решил избавиться от ее мерз-
кого присутствия. Тщательно обернув указательный палец 
правой руки туалетной бумагой, морщась от омерзения, я 
закусил губу, закрыл глаза и хотел одним яростным махом 
отодрать соплю от стены, но...  

Острая, как игла, она впилась мне в палец, под самый 
ноготь, чуть ли не до кости. Потекла кровь. От сильной вне-
запной боли выступили слезы. Я кинулся в комнату, отыскал 
перекись водорода и продезинфицировал рану, но извлечь 
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кончик проклятой сопли не сумел. Резкая боль стихла, но 
сменилась грозным признаком распространяющейся инфек-
ции: палец распух, а рана внутри пульсировала «тук-тук-
тук». Как страшна эта мерная, подлая поступь заражения!  

Когда кровь унялась, я, бледный как смерть, спустился 
вниз, в ресторан, и рассказал о случившемся официанту, 
который прежде не раз пытался заговорить со мной, но без-
успешно — я отвечал сухо, односложно и высокомерно. Те-
перь же я сам заговорил с ним, да с какой готовностью, как 
приветливо (стоит перетрусить — и делаешься человеком). 
Наконец-то официанту представилась возможность выка-
зать сердечность. Он внимательно осмотрел палец.  

— Только не трогайте! — возопил я. — Ни в коем случае 
не трогайте! Как вы думаете, это опасно?  

— Заноза, конечно, глубоко вошла, но все зависит от то-
го, чем вы занозили палец. Это иголка? Щепка?  

Я не ответил. Не мог же я открыть ему мерзостную прав-
ду! Не мог же я сказать, что занозил палец чьей-то засохшей 
соплей!  

Нет! Да ведь никто и не поверит. Ни с кем это не могло 
случиться. Ни с кем, кроме Дали. И я еще спрашиваю! 
Спрашиваю, когда и так все ясно: рука распухла и покрас-
нела! Ее ампутируют — мою руку, руку художника, руку 
Сальвадора Дали! А может, не успеют, и я умру в страшных 
муках, корчась в столбнячных судорогах. 

Я вернулся в комнату, лег и приготовился к мукам. 
Страшнее тех двух часов ничего не было в моей жизни. Два 
черных, два беспросветных часа — могут ли все бедствия 
гражданской войны сравниться с той мукой, что причинило 
мне тем вечером мое воображение? 

Истерзанный, я встал и, обливаясь смертным потом, ша-
таясь, побрел в ванную. 

Ползая на коленях, долго искал на стене остатки прокля-
той сопли. Отыскал. Но то была не сопля, нет — клей! Конеч-
но же, клей, и попал он сюда, когда красили потолок. Как 
только я понял, что это клей, страх оставил меня. Я вытащил 
занозу, впившуюся в палец, с тем яростным, щемящим сла-
дострастием, что запечатлено на века в знаменитой скульп-
туре “Мальчик, вынимающий занозу”. 
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Аполлинария Тумина 
Третья Мировая Теория 

и Третья Мировая Война в четыре хода 
 
Обыкновенный человек, ездивший на осле, держа в ру-

ках священное писание, стал всемирно известным благодаря 
книгам, собственноручно написанным им тростниковой па-
лочкой на древнем пергаменте задолго до появления и типо-
графии, и глянцевой бумаги. 

Другой, восседая на верблюде, повторял в короткой про-
поведи все, что было накоплено людьми. Ныне ясно: слова 
его были конечной истиной, на которую опираются все су-
ществующие с той поры философские теории. Босоногий, 
покрытий лохмотьями человек, пасший коз, стал всемирным 
пророком. 

Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас 
коз, проживший жизнь среди таких же простых людей, вру-
чаю вам свою маленькую, состоящую из трех частей Зеле-
ную книгу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями Моисея 
и краткою проповедью того, кто ехал на верблюде.  

Так пишет великий учитель Муаммар Каддафи. Не за-
держиваясь на вопросе, кто там ездил на верблюде, перей-
дем непосредственно к Зеленой книге. 

Книга эта является прелюбопытнейшим документом, ко-
торый иллюстрирует начало третей мировой войны внутри 
отдельно взятого сознания. 

Каддафи — герой. Каддафи — боец. Зеленую Книгу он 
написал, сидя в палатке. Палатка стала известна миру после 
того, как ее атаковало 170 самолетов, подвергнувших ее 
бомбардировке, с целью сжечь рукописный черновик его 
Зеленой Книги, тем самым уничтожив Третью Мировую Тео-
рию, — так он утверждает. Надеюсь, верблюда не было по-
близости в этот момент. 

Многие хотят устроить государственный переворот в 22 
года, но мало кому это удается. Каддафи удалось, и было это 
в 1969 году. С тех пор Ливийская республика, а после чрез-
вычайной сессии Всеобщего народного конгресса в 1977 — 
Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахи-
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рия, наводила ужас на весь цивилизованный мир. Соеди-
ненные Штаты не имеют дипломатических отношений с Ли-
вией. Ливия — оплот международного терроризма. Это все 
знают. 

Не всем известно, что Каддафи регулярно посещает биб-
лиотеку Конгресса и Британский музей — инкогнито. Кад-
дафи считается крупным теоретиком развития Востока и 
третьего мира. Политологи и исследовательские отделы спец-
служб с трепетом ждут новых откровений. 

Третья мировая теория разумеется включает в себя все 
на свете, объясняет все на свете и является первой и един-
ственно верной. 

Третья мировая война, ее линия фронта пролегает и че-
рез эту замечательную книгу. Она обладает всеми необходи-
мыми для этого шизофреническими качествами. 

Как всякую магическую книгу, Вы можете использовать 
ее множеством различных способов. Например, чтобы кое-
что доказать. 

Согласно ТМТ, все демократические государства есть 
диктатуры. 

Если новый президент набрал 51% голосов избирателей, 
то сорока девяти процентам он был навязан, а разве это не 
диктатура? 

Парламенты есть фальсификация демократии (никакого 
представительства от имени народа! ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
— ЭТО ОБМАН), партия — это племя современной эпохи, 
принадлежность к партии — измена, а класс, как и партия, 
племя или клан, подчиняет себе общество, в котором он гос-
подствует. 

Озаботившись созданием подлинной демократии, Кад-
дафи воссоздает в действительности химеру своего вообра-
жения — Народные Конгрессы и Народные Комитеты. Сна-
чала все население разбивается на первичные народные 
конгрессы. Каждый конгресс избирает в качестве руково-
дящего органа комитет. Комитеты формируют народные 
конгрессы на уровне округов, и так далее. Кроме того, по-
скольку все где-то работают, то создаются еще и народные 
профессиональные комитеты, а они создают окружные кон-
грессы, которые создают комитеты, которые создают кон-
грессы... 

Почему Ливия, окруженная врагами со всех сторон, до 
сих пор жива? Слава Аллаху, у страны есть диктатор. 

Однако идея мне нравится, только нужно развернуть ее 
на 180 градусов, то есть внутрь себя. Итак, разбиваем на 
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первичные народные конгрессы население, в существовании 
которого Вы уверены — то есть личности внутри вас. Каж-
дый конгресс избирает в качестве руководящего органа ко-
митет. Комитеты формируют народные конгрессы на уровне 
округов, то есть уже не первичные. Далее массы, объединен-
ные в первичные народные конгрессы, избирают админист-
ративные народные комитеты, которые заменяют собой го-
сударственную администрацию и берут на себя управление 
всеми отраслями хозяйства общества. Теперь, чтобы это за-
работало, вам нужен еще диктатор — и все. А если вы прин-
ципиально против диктатуры? 

 
Ход 1. Ваша личность распалась. 
 
Женщина — человек. Мужчина — тоже человек. Это бес-

спорная и несомненная истина. Следовательно, женщина и 
мужчина в равной степени люди и делать различия между 
ними как людьми — это явная и ничем не оправданная не-
справедливость. Женщина, как и мужчина, ест и пьет, нена-
видит и любит, мыслит, учится и понимает. Женщине, как и 
мужчине, нужен кров, одежда и средство передвижения. 
Женщина, как и мужчина, испытывает чувство голода и 
жажды, как и мужчина, женщина живет и умирает. 

И все-таки мужчина — это мужчина, а женщина — это 
женщина. Почему? Почему человеческое общество не состо-
ит из одних мужчин или из одних женщин, а состоит из тех 
и других? То есть мужчина и женщина созданы самой при-
родой. Почему же природа не создала только одних мужчин 
или только одних женщин? В чем различие между мужчина-
ми и женщинами, то есть между мужчиной и женщиной? 
Почему природа создала их обоих? Очевидно, существование 
их обоих, мужчины и женщины одновременно, является ес-
тественной необходимостью. Следовательно, каждый из них 
не таков, как другой, и, значит, различие между ними пре-
допределено самой природой, что подтверждается сущест-
вованием за Земле их обоих одновременно. Отсюда следует, 
что каждому из них предназначена своя особая роль, отлич-
ная от роли другого.  

Через пару страниц выясняется, что женщина — это су-
щество женского пола, а мужчина — существо мужского по-
ла. Из этого много чего следует, в том числе тот факт, что 
мужчины сильны и грубы, а женщины напротив нежны и 
плаксивы. 

Нет, все-таки бедуины — это бедуины. 
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Ход 2. 
 
Чем женщины женственнее, а мужчины мужественнее, 

тем крепче семья. Если женщина не выполняет назначенное 
ей природой — не сидит дома, использует контрацептивы, 
РАБОТАЕТ, если личности распадаются — семья умирает. 

Цыплятам, как и остальным представителям животного 
мира, тоже нужна мать, а выращивание их на птицефермах, 
которые сродни яслям, задерживает их естественное разви-
тие. Мясо такой птицы похоже на искусственное, оно не-
приятно на вкус и, возможно, не полезно, потому что эта 
птица росла в искусственно созданных условиях, не знала 
материнской заботы. Мясо дикой птицы вкуснее и питатель-
нее, потому что она росла в условиях естественной материн-
ской заботы и получала нормальное питание. Следовательно, 
РЕБЕНОК ДОЛЖЕН РАСТИ В СЕМЬЕ, В ОБЩЕСТВЕ МАТЕ-
РИ И ОТЦА, БРАТЬЕВ И СЕСТЕР, а не на птицеферме. 

 
Ход 3. 
 
Чем крепче семья, тем сильнее племя. Если дети воспи-

тываются не в семье, а в детских учреждениях, семья рас-
падается, племенные связи исчезают. 

Племя — это та же семья, но увеличившаяся вследствие 
роста потомства, то есть племя — это большая семья. Нация 
— это племя, но племя, разросшееся в результате увеличения 
потомства, то есть нация — это большое племя. Мир — это 
нация, но нация, разделившаяся на множество наций в ре-
зультате роста населения, то есть мир — это большая нация. 
Связи, которые формируют семью, — это те же связи, кото-
рые формируют племя, нацию и мир, только по мере увели-
чения численности этих общностей эти связи становятся 
более слабыми. Человечество — это межнациональные связи, 
нация — это межплеменные связи, племя — это междусе-
мейные связи. Прочность этих связей снизу вверх ослабева-
ет. Это общеизвестная истина, отрицать которую невозмож-
но.  

Конница разбита. Командир убит. Связи распались. 
 
Ход 4.  
 
Распад цельности личности, семьи, племени, нации, го-

сударства, мира — это война. 
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Определение: Третья Мировая Война это цепь локаль-
ных конфликтов в основе каждого из которых лежит проти-
востояние между государствами в мире, нациями в государ-
ствах, племенами в нациях, семьями в племенах и лично-
стями в семьях. 

А так же между компонентами личности внутри лично-
сти. 

Лемма 1 — III Мировая Война качественно отличается 
от предыдущих. Она началась незаметно, по неизвестным 
причинам и будет продолжаться неопределенное время. 
Единственный конкретный прогноз на будущее — это на-
растание хаоса. 

Лемма 2 — Третья Мировая Война — это цепь локаль-
ных конфликтов. Количество локальных конфликтов нарас-
тает. 

Лемма 3 — Граница между личными и государственны-
ми конфликтами исчезает. 

Лемма 4 — Каждый волен выбрать дату начала войны, 
комплект противоборствующих сторон и сценарий. Можно 
рассматривать это как творческий комплект — the puzzle for 
subgenious. 

Лемма 5 — В любом случае вы принимаете участие в 
этой войне. 

 
III Мировая Война началась 29 февраля 1996 года. 
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камушек в ботинке 
 
 

Вадим Климов 
Современнее современности: 

великолепие бойни 
кинотриптих 

 
Гераклит понимал вражду как отца всех вещей. Если 

древнегреческий философ не ошибался, можно обоснованно 
считать бойню предельно откровенным объяснением миро-
устройства. Бессмысленная, на первый взгляд, жестокость 
обнажает суть вещей, сдергивает с них стыдливые покровы. 

Но подобно измерительным приборам, которые в про-
цессе использования меняют свойства изучаемых объектов, 
любое исследование — прежде всего вторжение. Чем более 
глубокий пласт оно затрагивает, тем в большей степени на-
поминает резню. 

Поздний шедевр Луиса Бунюэля «Призрак свободы» («Le 
Fantome de la liberte», 1974) содержит великолепный образец 
преступления без наказания. Молодой человек поднимается 
на технический этаж небоскреба и, пристроившись к окну, 
расстреливает прохожих из снайперской винтовки (аллюзия 
на простейший сюрреалистический акт по Андре Бретону). 

Через какое-то время его обнаруживают, арестовывают 
и приговаривают к смертной казни. Однако, вопреки ожи-
даниям, немедленно отпускают из зала суда. Молодой чело-
век безмятежно одевается, обменивается рукопожатиями, 
раздает автографы. Сюрреалистическое зверство подобного 
толка просто не могло не вызвать симпатии. 

И, конечно же, вызвало. Потому что это и есть предельно 
откровенное объяснение мира. Или, более лаконично, бойня. 

 
1. Отвращение маникюрши 
 
«Отвращение» («Repulsion», режиссер Роман Полански, 

1965). 
 
В 1965 году польский иммигрант Роман Полански снял в 

Великобритании свою вторую полнометражную картину, 
вторгшись в мировой кинематографический бомонд. Фильм 
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называется «Отвращение» и повествует о молоденькой мани-
кюрше Кэрол, постепенно сходящей с ума в пустой кварти-
ре. 

Жилое клаустрофобическое пространство дополнено 
крохотным рабочим кабинетом Кэрол, а так же проходами 
между салоном красоты, где она работает, и домом. Тревож-
ная атмосфера картины демонстрирует, что героиня нигде 
не чувствует себя в безопасности, постоянно пребывая на 
грани нервного срыва. Опора настолько зыбка, что в любой 
момент может выскользнуть из-под ног. 

Маникюрша живет со старшей сестрой, которая вместе 
с возлюбленным уезжает на две недели в отпуск. Кэрол ин-
фантильно противится появлению у сестры мужчины и ее 
отъезду. Девушке страшно не хочется оставаться одной и, 
как позже выясняется, вполне оправдано. 

Кроме старшей сестры и фрагментарных знакомых у мо-
лоденькой маникюрши нет больше никого. Поэтому, как 
только сестра исчезает, Кэрол окончательно асоциализирует-
ся. Последние связи рвутся: она перестает ходить на работу, 
выходить на улицу и вообще открывать дверь. В конце кон-
цов, оставшись наедине с собой, героиня становится жерт-
вой галлюцинаций. 

Но перед фатальным разрушением психики с Кэрол все 
же успевают произойти кое-какие события, которые и при-
водят к трагическому финалу. 

Отвлекшись, маникюрша наносит клиентке травму. Ди-
кий вопль оглашает элитный салон красоты, словно кафки-
анское учреждение наполненный беспрестанно мельтеша-
щими работниками. Клиентка в предобморочной панике, 
виновница испуганно забилась в угол, ее напарница прибе-
гает с хозяйкой, единственной, кто сохранил хладнокровие. 
Солидная деловая дама осматривает рану и бросает на Кэрол 
неодобрительный взгляд. Эта сцена словно предваряет все 
остальное действие фильма. 

Нерадивую маникюршу отправляют домой немного от-
дохнуть. Но незадолго до эпизода с пальцем Кэрол знакомит-
ся с молодым человеком. Точнее, не она это делает, молодой 
человек сам знакомится с ней. 

Кэрол — весьма соблазнительная девушка, на которую 
заглядываются прохожие. Но к мужчинам она безразлична. 
Молодой человек, по всей видимости, бизнесмен, появляется 
в жизни девушки скорее по недоразумению. Он отчаянно 
влюблен и, не в силах перебороть влечение, вынужден пре-
одолевать холодность пассии. 
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Индифферентность Кэрол граничит с фригидностью, по 

всей видимости, это она и есть. Мужское внимание вызыва-
ет у нее отвращение, которое в конце концов приводит к 
убийству ухажера. 

Молодой бизнесмен в прямом смысле вламывается в жи-
лище возлюбленной, пытается объясниться, но у девушки 
собственные представления о нормах диалога. Улучив мо-
мент, она проламывает поклоннику голову и топит его в 
ванне. 

Следующей жертвой ее разрушающегося сознания ста-
новится хозяин квартиры, пришедший за задержанной пла-
той. Получив деньги, которые Кэрол должна была отнести 
сама, но, подобно маленькой девочке, позабыла об этом, хо-
зяин присматривается к жиличке и им овладевает похоть. 

Перед этим, правда, он отмечает неудовлетворительное 
состояние квартиры. Вот как теперь живет молодежь, сетует 
он, натыкаясь на блюдо с гниющей тушкой кролика, остав-
ленное посреди комнаты. 

Однако даже трупное мясо не охлаждает мужского же-
лания. Грузный самец средних лет, чем-то напоминающий 
безликого насильника из кошмаров Кэрол, совершает безус-
пешную попытку сближения, но вместо соблазнительной 
плоти натыкается на опасную бритву. Маникюрша в аффек-
те наносит преувеличенно большое количество порезов, по-
сле чего погребает безжизненное тело под диваном. 

Как известно, во время соития самка богомола откусы-
вает самцу голову. У героини «Отвращения» до близости дело 
не доходит. Она не подпускает самца слишком близко. И, 
чтобы уж точно предупредить любые посягательства, убива-
ет, как только понимает мужской интерес. 

Фригидность не мешает Кэрол притягивать мужчин. 
Очаровательная маникюрша словно специально заманивает 
их в ловушку собственной патологии и откусывает голову. 
Сначала мужчины теряют голову фигурально, а затем и бук-
вально. 

О власти подобного типа писал еще Юлиус Эвола. Мель-
чая, мужской мир все более растворяется в низменных об-
ластях вроде вожделения, похоти, любовных переживаний и 
тому подобного. Мужчина постепенно утрачивает самостоя-
тельность, и теперь ему просто невозможно не откусить го-
лову. 

Интересно, что до трагических событий все происходя-
щее с Кэрол случалось по инициативе других. Маникюрша 
всегда выступала в роли объекта чужой воли. Как только 
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субъектность сместилась в ее сторону, наступило время ужа-
са. Подсознательные страхи, третирующие девушку ночны-
ми кошмарами, внезапно выплеснулись в реальность. И от-
вращение воплотилось в убийствах. 

По всей видимости, своей мрачной картиной режиссер 
предупреждает об опасности особой формы гинекократии. 
Не власти женщин вообще, а только фригидных сексапиль-
ных девчушек, только и ждущих обретения субъектности, 
чтобы втянуть окружающих в болезненный мир собственной 
патологии. 

Не удивительно, что именно Роман Полански кинемато-
графически запечатлел деструктивную сущность фригидной 
женственности. Полански — знаменитый бабник и большой 
знаток молодых красивых женщин. В этом вопросе ему 
можно доверять. 

Картина завершается ночным возвращением старшей 
сестры и ее ухажера. Шокированная трупами, сестра оглу-
шительно вопит. Шум привлекает соседей. Неповоротливы-
ми насекомыми они сползаются в зловещую квартиру со 
всего дома. 

Разбуженные буржуа обволакивают найденную без соз-
нания Кэрол и ее сестру, вязкой жижей заполняя простран-
ство, не позволяя в своем присутствии хоть что-нибудь сде-
лать. Не трогайте ее, беспрестанно повторяют они, ни к чему 
не притрагивайтесь. Ни к чему не надо прикасаться. 

Единственным персонажем, не потерявшим человече-
ский облик, оказывается ухажер сестры. До этого мы видели 
его глазами Кэрол, то есть похотливым бестактным мужла-
ном, но тут Кэрол оказалась без сознания, и мужчина пред-
стал в натуральном виде. Именно он прорывает соседский 
тромб и, игнорируя боязливые указания, выносит тело де-
вушки из квартиры. 

«Отвращение» завершается пролетом камеры по комнате 
малышки Кэрол в 0:27 a.m. 

 
2. 117,216 кадров убийства 
 
«Короткий фильм об убийстве» («Krotki film o zabijaniu», 

режиссер Кшиштоф Кеслевский, 1988). 
 
В отличие от камерной ленты Романа Полански, его со-

отечественник Кшиштоф Кеслевский расширил действие до 
целого города. События «Короткого фильма об убийстве» раз-
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ворачиваются во всей Варшаве. Итог, правда, тот же: два 
трупа. 

В «Отвращении» тревожность исходила большей частью 
от главной героини, в «Коротком» же «фильме» расстройство 
охватило весь город. Варшава Кеслевского депрессивна, она 
угнетает и подавляет, программируя героев на самые отвра-
тительные поступки. 

Если не персонифицировать город, в фильме три героя: 
двадцатилетний праздношатающийся Яцек, таксист-
мизантроп средних лет и начинающий адвокат. Первый 
убивает второго, чтобы прибегнуть к услугам третьего. 

Все в «Коротком фильме об убийстве» пронизано отча-
яньем и распадом, его мир агонизирует. Вероятно, это самая 
мрачная картина христианского гуманиста Кеслевского. Из 
общего настроя выпадает разве что начинающий адвокат, 
полный светлых надежд и человеколюбивого энтузиазма. 

Он словно проник сюда из другого мира (или из другого 
фильма). Единственное светлое пятно, которое лишь подчер-
кивает черноту всего остального. 

Режиссер намеренно конструирует ситуацию, в которой 
зрителю не с кем себя идентифицировать. Герои его траги-
ческой драмы не привлекательны, совсем даже наоборот — 
они вызывают негодование, отторжение, недоумение… 

И даже когда один убивает другого, не чувствуется ниче-
го, кроме отвращения. Мрачный мир не становится лучше 
из-за истребления мерзавцев. Он становится еще хуже из-за 
очередного паскудства. Паук съел другого паука, но лучше от 
этого никому не стало. 

Зритель почти всегда вынужден занимать чью-нибудь 
сторону. Но только не здесь. В «Коротком фильме» эмпатия 
невозможна. 

Сэмюэль Беккет любил дополнить своих персонажей на-
бором омерзительных поступков, качеств и желаний. В ху-
дожественных произведениях неудачник часто воспринима-
ется как положительный герой. Выдержав череду испыта-
ний, одолев недоброжелателей, он должен вернуться на по-
ложенное место, с которого свалился по недоразумению или 
чужой воле. 

Все это, конечно, блаженные фантазии. И Беккет, и Кес-
левский демонстрируют, что главным препятствием отвер-
женного является он сам со всей совокупностью негативных 
качеств. Именно эти качества и обрекают его на несчастье. 

Глупо считать, что таксист поплатился жизнью за то, что 
был плохим человеком. Убийце это не только неизвестно, но 
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и безразлично. Так уж вышло, что именно эти двое столкну-
лись в тот момент, когда назрела необходимость в душегуб-
стве. 

Яцек долго слоняется по Варшаве. Кажется, ему совсем 
нечем заняться. В принципе, так и есть. Однако у молодого 
человека все же имеется цель — он готовится к убийству. 
Кэндзи Муруяма посвятил подготовке убийцы целую по-
весть. Его «Сердцебиение» скрупулезно раскрывает психоло-
гические нюансы, предвосхищающие радикальный посту-
пок. Нечто подобное интересовало и русского писателя Фе-
дора Достоевского. 

Кшиштоф Кеслевский прячет душевные переживания за 
лаконичностью действия. Яцек разгоняет голубей… Яцек 
сбрасывает с моста камень и разбивает стекло машины… 
Яцек обращается в фотоателье, чтобы увеличить фотогра-
фию погибшей сестры… Яцек развлекает маленьких дево-
чек, швыряя мороженое в витрину… Яцек плюет в недопи-
тый кофе… Яцек проверяет надежность веревки, которой 
собирается задушить таксиста… 

Схожим образом зритель знакомится и с таксистом. Ни-
чем не примечательный разуверившийся сухарь, не ждущий 
ничего хорошего от жизни и людей, любящий исключительно 
свой автомобиль и маленькие бессмысленные развлечения. 

Когда Яцек сел в машину, убийство стало единственной 
возможностью запечатлеть себя в атрофированном сознании 
таксиста. И молодой человек не упустил ее. Улучив момент, 
он накинул веревку на шею крепкого водителя и со всей си-
лы потянул на себя. 

Яцеку никогда в жизни не везло, с такими, как он, судь-
ба не церемонится, но вдруг удача ему улыбнулась. Автомо-
биль забуксовал и не двигался с места; жертва сигналила, но 
призыв о помощи утонул в гудке проходящего поезда; оди-
нокий велосипедист не обратил на странное поведение такси 
никакого внимания. 

Словно ангел-хранитель помогал Яцеку в его мрачном 
начинании. В разгар борьбы изо рта таксиста вывалилась 
вставная челюсть. Но даже она не остановила молодого че-
ловека, лишь слегка сконфузила. Он втоптал ее в землю и 
продолжил убийство. 

Все было затеяно ради овладения автомобилем. Оказы-
вается, у Яцека есть подруга. Поэтому тем же вечером он 
уже хвастался перед ней своим приобретением. Испуганная 
девушка спросила, откуда у него машина. Яцек не успел от-
ветить… 
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Кадр оборвался. За ним последовала концовка судебного 

заседания. Судья объявил дело закрытым, приговорив под-
судимого к смертной казни. Вот и второй труп. 

За жизнь Яцека боролся начинающий адвокат, это было 
его первое дело. Режиссер опустил защиту, оставив только 
то, что уместилось между объявлением приговора и его ис-
полнением. 

Пока Яцек слонялся по Варшаве, а таксист (еще живой) 
пялился на ноги флиртующей продавщицы, адвокат защитил 
диплом, прошел аттестационную комиссию, объяснился с 
подругой, раскрыв гуманистический посыл своих интенций. 

Угодив между молотом и наковальней, между недоразви-
той агрессией юного повесы и разработанным репрессивным 
аппаратом, низвергающим осужденного до положения бло-
хи, адвокат нащупал человеческое в скучающем убийце, ко-
торый, оказывается, тоже обладал душой. 

Адвокат многое сделал, чтобы облегчить остаток жизни 
Яцека, но это не уберегло того от казни. Со свойственным 
вниманием к мельчайшим нюансам режиссер воссоздает это 
действо предельно натурально и совсем не кинематографич-
но. Спустя двенадцать лет Ларса фон Триера обвинят в том, 
что финальную сцену «Танцующей в темноте» (казнь главной 
героини) он скопировал именно из «Короткого фильма об 
убийстве». Большую похвалу трудно представить. 

Итак, таксист-мизантроп мертв, а спустя год мертв и его 
убийца. Отчужденная угрюмая Варшава конца социалисти-
ческого цикла. Никогда прежде Кшиштофу Кеслевскому не 
удавалось подбираться так близко к тому, что могло бы на-
зываться «кино морального беспокойства». Его «Короткий 
фильм» будоражит с первого по последний кадр. 

81 минуту… 
4,884 секунды… 
117,216 кадров… 
 
3. Блуждание с зажмуренными глазами 
 
«Иди и смотри» (режиссер Элем Климов, 1985). 
 
Наконец мы подобрались непосредственно к теме наше-

го рассмотрения. Фильм «Иди и смотри» — не камерная рез-
ня в лондонской квартире или салоне автомобиля на окраине 
Варшавы. Элем Климов поставил эпическую бойню, развер-
нув действие на территории целой страны — Белоруссии. 
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В этой чарующе-бесчеловечной картине сотни трупов, их 
просто невозможно сосчитать. Стоит отметить, что масштаб 
насилия ни в коем случае не имеет отношения к постмодер-
нистской карикатуре. Здесь каждая смерть убедительна и 
проживается зрителем пучком седых волос. 

Вопреки названию, «Иди и смотри» — не развлекатель-
ный фильм. Зрителю придется поднапрячься, чтобы досмот-
реть его до конца. И даже оставить силы, чтобы по оконча-
нии, немного придя в себя, подняться с кресла. 

Удивительно, насколько это несоветский фильм. Россий-
ская кинематографическая традиция выхолостила военную 
тематику до беззубой пародии, которую смотрят ностальги-
рующие пенсионеры на 9 мая. Элем Климов возвращает 
один из самых жестких и динамичных жанров в исходную 
форму. Вторая мировая вызывает теперь не зевоту, а ужас 
перед великолепием. 

И по атмосфере, и по фабуле «Иди и смотри» подобен во-
енной прозе Луи-Фердинанда Селина. То же нагромождение 
абсурда и бессмысленности, сюрреалистически сменяющих-
ся образов и декораций. Герой в таком мире вынужден об-
ратиться в объект, невесомую щепку в бурном потоке с не-
видимыми подводными течениями. 

Подобно Селину, которого нисколько не затронули мно-
гочисленные имитаторы, шедевр Климова и спустя тридцать 
лет смотрится современнее любой современности. Кажется, 
в нем содержится абсолютно все: и клиповый монтаж до 
всяких клипов, и dark ambient’ное шумовое сопровождение 
до всякого dark ambient, и экстремистская стилистика до 
всякого экстремизма. 

Визуально «Иди и смотри» вызывает отчетливую ассо-
циацию с картинами постапокалиптического сюрреалиста 
Здзислава Бексиньского. Думаю, никто бы не удивился, если 
бы в финальных титрах его указали художником-
оформителем. 

Фильм начинается с того, что главный герой, подросток 
Флера, выкапывает винтовку, с которой уходит к партиза-
нам. А заканчивается сценой умерщвления Гитлера выстре-
лом в пропагандистский плакат. 

Пропуская через себя кошмар войны, из наивного под-
ростка Флера превращается в безумного старика. Чтобы в 
финале расстрелять плакат с Гитлером-асвабадзiцелем, утоп-
ленным в грязной луже. Изувеченный юнец стреляет, а на 
экране проносится хроника восхождения нацистского вождя 
в обратном порядке. 
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Пули обращают историю вспять. Умаляя значение треть-

ей политической теории, запихивают Гитлера в тело младен-
ца с семейной фотографии. Партизан не осмеливается рас-
правиться и с ним. Все-таки дети не в ответе за преступле-
ния взрослых, в которых чуть позже обратятся. 

Между двумя концевыми точками, выкапыванием вин-
товки и осквернением Гитлера, умещается вся война. Под-
росток Флера вступает в партизанский отряд, для него на-
чинается веселая и необычная пора. Но отряд уходит, остав-
ляя новичка в лагере, который захватывают немцы. Флера с 
девушкой Глашей сбегают. 

Волшебная сцена простодушного счастья молодых людей 
сменяется чередой испытаний. Контуженый подросток поч-
ти оглох, а вместе с ним оглох и зритель. Увязнув в болоте, 
Флера и Глаша продираются через вязкую субстанцию вой-
ны, прикладом расчищая себе дорогу. 

Они оказываются в новом партизанском отряде, совсем 
малочисленном. Здесь не только воюют с захватчиками, но 
еще и оберегают сбившихся в кучу баб, неприспособленных 
к армейской жизни и армейской смерти. 

Партизаны мастерят чучело Гитлера, чтобы с его помо-
щью подрывать нацистские колонны, но вместо этого взры-
ваются сами. Попытка увести у деревенского коллаборацио-
ниста корову приводит к попаданию под зенитный огонь. 
Мертва корова, и мертв последний спутник Флеры, коман-
дир партизан. Подросток снова остается один. 

Одиночество главного героя — вот, наверно, самое важ-
ное его качество. Флера заперт в собственном мире, уме-
щающемся в крохотной черепной коробке. Все происходя-
щее настолько дико, неудобоваримо, непохоже на ту жизнь, 
которую он вел раньше, что подросток вынужден забарри-
кадироваться внутри самого себя, ничего не видеть и ничего 
не понимать. 

Интересно, что эту ключевую роль режиссер доверил 
пятнадцатилетнему Алексею Кравченко, никак не связанно-
му с кино или театром. Лучшие роли всегда исполняют не-
профессионалы. Несмотря на шумный успех картины, Крав-
ченко вернулся в кино лишь десять лет спустя по окончании 
театрального училища. Лучшего подтверждения драматиче-
ской глубины картины не придумать. 

Флера изо всех сил сопротивляется окружающему, пыта-
ется сбежать, но безумие окружает его повсюду, от него не-
возможно спрятаться. Даже похоронив себя в себе, обра-
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тившись к миру изнанкой, яд сумасшествия все равно на-
стигает его. 

Пожалуй, самая эмоциональная сцена «Иди и смотри» — 
расправа над жителями захваченной деревни. С пленными 
нечасто церемонятся, вполне обычная практика в условиях 
войны, но здесь жестокость переливается через край, словно 
акторы насилия в горячке забыли о законах гравитации. 

Деревенских жителей, словно скот, заталкивают в дере-
вянный ангар. Всеобщая паника, визжание баб, плач детей, 
страх неизвестности… В узкое окно заглядывает нацистский 
офицер и объявляет: «Без детей… выходить можно… сюда — 
в окно; дети — оставить». 

Под обреченные вопли Флера вылезает. Как только он 
оказывается за пределами ангара, его хватают и ведут к 
высшему немецкому командованию, не проявляющему к 
подростку никакого интереса. 

Лицо Флеры искажено ужасом. Он уже достаточно на-
смотрелся, но сейчас увидит нечто совсем невыносимое. 
Вслед за Флерой вылезает молодая мать с ребенком. Их не-
медленно разлучают, вырывая друг у друга. Ребенка заки-
дывают обратно в окно, а женщину волокут за волосы, что-
бы изнасиловать. 

После ангар закидывают гранатами и поджигают. Плен-
ники горят под радостные аплодисменты нацистских воен-
ных. Флера вылез наружу, чтобы стать зрителем яркого пи-
ропредставления. У него нет детей, да и сам он, после всего 
случившегося, уже не ребенок, поэтому занял свое место не 
внутри, а снаружи ангара. 

Когда партизанский отряд поймает изуверов, именно 
Флера напомнит о бесчеловечном предложении выходить без 
детей. «С детей начинается все», — объяснит немецкий офи-
цер. Он также озвучит нацистскую программу, обрекающую 
низшие народы на уничтожение. 

Мерзавцев обольют бензином, но, вопреки ожиданиям, 
не подожгут, а внезапно расстреляют. Всех до единого, даже 
пытающегося откреститься от остальных переводчика, ут-
верждающего, что он не немец. Советский человеколюбивый 
интернационал расставит все на свои места — кара настиг-
нет каждого, невзирая на национальность. 

Флера не будет участвовать в казни. Но только лишь по-
тому, что ему уготована более важная миссия. Он расстреля-
ет самого Гитлера. И в его лице весь нацистский режим, Тре-
тий Рейх, утопающий в грязной луже небытия. 
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Сделав из Гитлера-асвабадзiцеля Гитлера-младенца, Фле-

ра остановится. Все. Дальше нельзя. Убрав винтовку за спи-
ну, Флера присоединится к партизанскому отряду, который 
уходит все дальше, дальше, дальше… Дальше и дальше 
вглубь леса. 

«Уход в лес» — так называется работа одного из главных 
теоретиков консервативной революции Эрнста Юнгера, ос-
мысляющая опыт нацизма и оккупации Германии союзными 
войсками. 

 
4. Эпилог с Laibach 
 
Так что же имел в виду Гераклит, называя вражду отцом 

всех вещей? Через что нужно пройти человеку, чтобы при-
близиться к пониманию? Неужели тайна жизни раскрывает-
ся исключительно через смерть? 

Да. Мы убеждены, что это так. 
Живая жизнь раскрывается в пространстве, а жизнь 

умерщвленная разворачивается во времени, причем в об-
ратном порядке. Разряжая винтовку в плакат с Гитлером, 
Флера сворачивает нацистскую историю в исходный клубок. 

Третий рейх опутал полземли и только после своего зака-
та развернулся не только в пространстве, но и во времени — 
в обратном порядке — от конца к началу. 

We are time (мы — время) — поется в заглавной песне 
позднего альбома Laibach. Это значит, что словенские музы-
канты, одна из наиболее оригинальных и глубоких индуст-
риальных групп, культурные селекционеры, скрещивающие 
ретро с авангардом, говорят с нами с другой стороны смер-
ти. 

Слушатели все еще дышат, то есть манифестируют себя 
в пространстве, а Laibach давно мертвы. Поэтому к протя-
женности они прибавляют время, окончательно перемеща-
ясь в пространство Минковского. 

Познать вещь — значит уничтожить ее, зафиксировав 
конечную точку. И тем самым развернуть эту вещь во вре-
мени — от конца к началу. Познать мир или самого себя зна-
чит переместиться по другую сторону конца и, если повезет, 
наблюдать свое проникновение вглубь времени, находясь по 
другую сторону универсума. 
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We are time 
from Moses to Muhammad, 

from "Kapital" to "NATO" 
Acropolis to Opus Dei, 

from Marx and back to Plato 
from the golden age to the age of steel, 

from the beginning to the end 
from zero to infinity 

the first to the seventh continent 
from no solution to revolution, 

the red star to star wars 
the turning point to the point of no return, 

new order to a brave new world, 
mechanical to digital, 

from poltergeist to zeitgeist, 
from god's will to evil, 

and from superstars to the anti-christ. 
We are time. 

 



extremum 

extremum 
 
 

Нестор Пилявский 
Золотая пыль 

(об основном вопросе послушника Мидзогути) 
 
Однажды я видел золотую пыль, после бодрствования в 

течение трех суток, проистекавших в удушающем присутст-
вии недосягаемого и вожделенного, попросту говоря, боже-
ственного тела. В последние часы этого события весь воздух 
был наполнен тонким вьющимся туманом из золотой пыли. И 
хотя это была не та пыль, которую видел послушник Мидзо-
гути из книги Юкио Мисимы "Золотой Храм", все же, это 
была она — эпифания красоты. 

 
«Самого Храма с вершины горы было не видно — лишь 

дым и длинные языки пламени. Над деревьями плыли бес-
численные искры, казалось, что вокруг Кинкакудзи поднялся 
вихрь из золотой пыли. Я сел, скрестив ноги, и долго смот-
рел на эту картину».  

 
Мидзогути сжег Кинкакудзи, Золотой Храм, одно из чу-

дес империи Восходящего Солнца. Подобно тому, как жизнь 
самого Юкио Мисимы началась, на самом деле, с конца, с 
его харакири на военной базе Итигая, раз и навсегда обязав 
всех биографов и литературоведов стартовать в своих миси-
малистских опусах именно с этого момента, — подобно этому 
жизнь и приключения его героя тоже вырастают из послед-
них строк романа. Они коренятся в сожжении Храма — в 
событии, из которого и для которого делается каждый шаг 
монаха. Мисима, возможно, понимал, что время течёт 
вспять, — по крайней мере, чаще всего он начинал писать 
свои романы с последней главы.  

Мидзогути сжег Кинкакудзи из любви к Кинкакудзи, из 
любви к тотальной красоте, которой был в его жизни этот 
Храм. Что за любовь случается с героями Юкио Мисимы, и 
почему смерть для них является внутренней сущностью кра-
соты, можно прояснить с помощью фразы из "Дома Киоко": 
«Следует помнить, что у мужчины жажда стать красивее 
совсем иной природы, чем у женщины: у мужчины это всегда 
желание смерти». Всю жизнь Мидзогути жаждал стать кра-
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сивее. Он мечтал причаститься красоты. Он даже надеялся 
на вражескую авиацию, которая — может быть — сбросит 
бомбы на Храм, чтобы он смог погибнуть под обломками 
вечности, смог смешаться и сплавиться с ними в последние 
мгновения жизни. Красота — это крайность, она тотальна и 
совершенна, она составляет сферу героев и предателей, пре-
ступников и святых. Как и смерть, красота вынашивается в 
скелете созерцателя, чтобы однажды появиться вовне и об-
наружить начало всех начал, саму себя — конец Храма, ро-
мана и жизни. 

Ищущий предела воитель духа живет внутри жалкого и 
худосочного заики Мидзогути. Он охвачен, он одержим ог-
нем, который ждет возможности выйти из его тела и под-
жечь Храм. Именно поэтому монашек никак не может войти 
в сферу половой любви, в пространство жизни и желания, в 
котором главное вовсе не конец или начало, а продолжение. 
Это сфера женщин, которых хочет, но пугается Мидзогути. 
Всякий раз между ним и дамой встает Золотой Храм, и по-
слушник удаляется. Потная мать, распутная девка амери-
канского солдата, сдобная участница пикника и даже пре-
красная кукольная женщина, которая превращается в уни-
женную и невразумительную тётку с грудью — все они по ту 
сторону Храма. К Храму в сознании Мидзогути может при-
близиться только один запомнившийся ему миг на лице де-
вушки Уико — тот миг, когда оно было бескомпромиссно 
отчуждено от своры загнавших ее в экзистенциальный ту-
пик полицейских. Еще раз отсвет от соприкосновения с 
крайним, с конечным, мелькнул на ее лице в момент преда-
тельства. Вся остальная Уико — это лишь биологическая но-
сительница этих двух масок прекрасного. И именно они в 
своем двуличии составляют тайную внутреннюю Уико, един-
ственную внутреннюю женщину Мидзогути. Её он носит 
внутри как уголь, носит в головнях своих костей. Остальные 
женщины не годятся для горючего, не имеют ничего общего 
с огнём послушника. Мидзогути смог переспать с проститут-
кой только тогда, когда окончательно утвердился в намере-
нии сжечь Храм. Не стоит думать, что это произошло благо-
даря некоему психологическому "освобождению от Храма". 
Наоборот: Храм позволяет ему женщину только тогда, когда 
она уже не может забрать у Храма его послушника-
поджигателя, иначе говоря, Храм позволяет ему женщину 
только тогда, когда женщина, агент вечного продолжения, 
больше не угрожает самой смерти Храма. 
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При желании весь роман можно рассмотреть как ком-
ментарий к дзен-буддистскому коану об убийстве котёнка, 
которым к недоумению Мидзогути ограничивает в день пре-
кращения войны и капитуляции японской армии свою про-
поведь настоятель Храма:  

 
«В эпоху Тан на горе Нанчуань жил знаменитый правед-

ник Пуюаньчаньси, которого по имени горы прозвали Нанчу-
ань (в японском чтении Нансэн). Однажды, когда все монахи 
обители косили траву, в мирном храмовом саду невесть 
откуда появился крошечный котёнок. Удивленные монахи 
долго гонялись за пушистым зверьком и, в конце концов, 
поймали его. Разгорелся спор между послушниками Восточ-
ной и Западной келий — и те и другие хотели взять котён-
ка себе. Увидев это, святой Нансэн схватил зверька и, при-
ставив ему к горлу серп, сказал: "Если кто-нибудь сумеет 
разъяснить смысл этого жеста, котёнок останется жить. 
Не сумеете — умрёт». Монахи молчали, и тогда Нансэн от-
сёк голову и отшвырнул труп. Вечером в обитель вернулся 
Дзёсю, старший из учеников мудреца. Старец рассказал 
ему, как было дело, и спросил его мнение. Дзёсю тут же 
скинул одну сандалию, возложил ее на голову и вышел вон. 
Тогда Нансэн горестно воскликнул: «Ах, почему тебя не было 
здесь днём! Котёнок остался бы жив». 

 
В романе предложено две трактовки коана. Первое тол-

кование предлагает сам настоятель, оно дидактично, как и 
положено толкованию ex cathedra. Он объявляет котёнка 
источником суетных чувств, возмущений и самолюбия, а 
поступок святого Нансэна трактует как избавление от разла-
дов путем "Убивающего меча". Дзёсю же, по его словам, де-
монстрирует безграничное принятие истины путем самоог-
раничения, уничижения своего существа под сандалией, 
иначе говоря, осуществляет практику "Животворящего ме-
ча".  

У Мидзогути есть всего два существа, которые, так или 
иначе, касаются его нутра: это Цурукава, светлый мальчик с 
невероятно длинными ресницами, и кривоногий, помечен-
ный силами хаоса инвалид Касиваги. Оба они — одновре-
менно и враги, и друзья Мидзогути, а также не ведающие о 
своей роли сообщники его грандиозного преступления. И 
если Цурукава беззаботно отмахивается от мыслей о Нансэне 
и зарезанном котёнке, то Касиваги трактует его специально 
для своего одноклассника следующим образом: 
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«Ну, прежде всего, позволь тебе заметить, что котёнок, 

зарезанный Нансэном, был сущее исчадие ада. Хорошенький 
до невозможности, просто само олицетворение красоты. 
Глазки золотистые, шерстка бархатная. Все наслаждения 
и радости жизни сжатой пружиной таились в этом пуши-
стом комочке. Толкователи коана почти всегда забывают о 
том, что котёнок был прекраснейшим существом на свете. 
Только я-то об этом помню».  

 
Касиваги счел, что послушники поругались из-за него, 

желая обладать красотой. Он озвучивает одну из главных 
эстетических максим Мисимы: «И неудивительно — красота 
может отдаваться каждому, но не принадлежит она нико-
му». Стоит заметить, что мисимовская красота, «яд цвета, 
разлитый в воздухе», в своей неуловимости и текучести — 
это традиционная японская красота из доктрины югэн: 
сквозь постоянную изменчивость, сквозь вечное становление 
бытия она дышит очарованием вещей. Ее невозможно схва-
тить, она как бы всегда умирает… Мучения от переживаний 
прекрасного Касиваги сравнивает с зубной болью, причиной 
которой вроде как является гнилой зуб — но неужели кто-то 
поверит, что такая властная боль может родиться из этого 
гнилого кусочка, может быть, её причиной является само 
существо больного? В трактовке Касиваги красота проявля-
ется как прелесть, и Нансэн решает вырвать ее с корнем, 
для чего и убивает котёнка. Трактуя коан, хромец не забы-
вает расставить капкан:  

 
«А вдруг корни прекрасного уцелели, вдруг красота не 

умерла и после гибели котёнка? И Дзёсю, желая высмеять 
упрощенность и несостоятельность метода, избранного 
старцем, кладет себе на голову сандалию. Он как бы заяв-
ляет: нет иного выхода, кроме как терпеливо сносить боль 
от гнилого зуба».  

 
Метод Нансэна — действие, метод Дзёсю — сознание. 

Пока, говорит Касиваги, я — Нансэн, а ты, Мидзогути — 
Дзёсю: «Но может настать день, когда мы поменяемся ро-
лями. Этот коан переменчив как кошачий глаз». Предсказа-
ние Касиваги сбывается, когда Мидзогути решается спалить 
прекрасное, и чуткий уродец тут же угадывает это по пове-
дению послушника:  
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«Помнишь Дзёсю, который положил себе на голову сан-
далию? Итак, что же он хотел этим сказать? Он-то знал, 
что красоте надлежит мирно почивать, убаюканной созна-
нием. Но штука в том, что не существует личного индиви-
дуального сознания. Это — море, поле, одним словом, общее 
условие существования человечества. Думаю, что именно 
это хотел сказать Дзёсю. А ты у нас теперь выступаешь в 
роле Нансэна, так что ли? Красота, с которой ты так но-
сишься, — это химера, мираж, порождаемый той избыточ-
ной частью нашей души, которая отведена сознанию. Тем 
самым «призрачным способом облегчить бремя жизни», о ко-
тором ты говорил. Можно, пожалуй, сказать, что никакой 
красоты не существует…». 

 
Действительно, существует ли она — красота? Фраза 

«красота — в глазах смотрящего», которой предпочитает от-
делываться от этого вопроса большинство людей, на самом 
деле, не более чем глупая фраза. Вдумываются ли в нее? Ве-
рят ли вообще в существование вещей объективных и субъ-
ективных, знают ли о них? Конечно, нет. Это простая бол-
товня, которая не может быть принята при рассмотрении 
героев Мисимы — к тому же так называемая восточная фи-
лософия не стремится к разделению феноменального и но-
уменального начал: «субъект» и «объект» прилетели к японцам 
лишь вместе с ядерными бомбами (если не брать во внима-
ние миссионеров и историю Набунаги), красота же была до и 
осталась после. Если задаваться вопросом об онтологии кра-
соты, мы получим ответ: красота выше видимой дуальности 
бытия и небытия. Она-то, как раз, и есть то, через что в бы-
тии проглядывает небытие, нечто, позволяющее небытию 
обнаруживать себя в истоке существующих вещей. Яснее 
всего Мидзогути понимает это в «последнем акте», когда 
огонь уже готов вспыхнуть в его руках и излиться на Храм. 
Послушник испытывает исступление, экстаз; он исступает из 
себя, а навстречу ему исступает из себя Храм. Сначала Мид-
зогути видит его сквозь стены, видит его сразу весь, цели-
ком. Его зрение приобретает сферическое измерение. Золото 
узоров, убранство, этажи, внешняя оболочка храма — все 
это выходит из привычного пространства и захватывает 
душу Мидзогути: «Я будто обрел особый дар видения, прису-
щий только слепым. Подсвеченный собственным сиянием, 
Кинкакудзи стал прозрачным…».  

Затем (или вневременно с тем) герой видит единство 
красоты и бездны, Храма и ночи небытия: 
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«Точно так же тщательно, как иероглиф за иероглифом, 

выписывают золотой краской на темно-синей бумаге свя-
щенные сутры, был воздвигнут в вечной кромешной тьме 
Золотой Храм; и теперь невозможно уже определить, что 
такое Прекрасное — то ли сам Храм, то ли пустота бес-
просветной ночи, в которую Храм погружен. Может быть, 
то и другое вместе? И часть, и целое; и Кинкакудзи, и ок-
ружающая его тьма. Я почувствовал, что тайна красоты 
Золотого Храма, мучившая меня так долго, наполовину 
раскрыта. Если очень внимательно рассматривать каж-
дую из составных частей чуда — колонны, резные перильца, 
двери, фигурные оконца, загнутые утлы крыши... Храм 
Очищения Водой, Грот Прибоя, Вершину Прекрасного, тот 
же Рыбачий павильон... отражение Храма в пруду, остров-
ки, сосны, даже лодочный причал — ни одна из деталей не 
будет законченной и прекрасной, но каждая окажется пред-
вестницей красоты всех прочих компонентов. Здесь не най-
ти спокойствия завершенности. Составные части не веда-
ют совершенства, они — лишь переход к гармонии целого, 
лишь обещание очарования, что таится где-то рядом, по 
соседству. Одно обещание прекрасного наслаивается на дру-
гое, и все эти предвестья не существующей на самом деле 
красоты и образуют главную суть Кинкакудзи. Посулы не 
несут в себе ничего, кроме пустоты. Пустота, Ничто и 
есть основа Прекрасного. Незавершенность каждого из ком-
понентов сулит не красоту, а Пустоту, и в преддверии 
этой Пустоты затейливый деревянный каркас Храма тре-
пещет, словно драгоценное ожерелье, колеблемое ветром». 

 
Сочтя, что смерть является сущностью красоты, мы 

должны иметь в виду, что эта сущность представляется как 
укоренённость красоты в ничто. Красота невыносима, и 
именно её невыносимость провоцирует тот самый абсолют-
ный разрыв духа, сквозь который человек проваливается 
глубже себя — в безосновность. Когда красота расцвечивает-
ся смертью, вещи теряют свою раздельность, теряют обособ-
ленность между собой и свою автономность от созерцателя, 
— открывается их вечное становление друг в друге. Красота 
побеждает смертью смерть, поскольку явлена как станов-
ление самого становления. Маска оказывается маской мас-
ки и творит собою исповедь: больше нет ни лжи, ни правды. 
Вещь больше не тождественна себе, и уже поэтому сама ее 
нетождественность не может принадлежать ей: открывается 
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Узор, свиваемый из потоков бытия и небытия, игра мира, 
игра богов, своя собственная подлинная игра в игру. Красо-
та, обнаруживающая свое ничто, никуда не девается. На-
против, она оглоушивает еще большей властностью. Обна-
ружив, что незавершенность, изменчивость храмовых узо-
ров и компонентов, утопающих в ночь, сулит пустоту, Мид-
зогути восклицает (или слышит внутри себя): «И все же Кин-
какудзи был вечно и неизменно прекрасен!». Явление Ничто 
не травмирует восточного человека, он всегда полупогружен 
в это ничто или, по крайней мере, приуготовлен к его рас-
крытию. Мне же в этом восклицании Мидзогути слышится 
голос святого богоубийцы, сотника Лонгина, протыкающего 
копьем Христа и обнаруживающего Его природу: "Тебя не-
возможно убить, не потому что Ты вечный, а потому что Ты 
вечно мертвый. Но это не значит, что Тебя нет — напротив, 
Ты крепче смерти… Ты — мертвая пустота, оставленная 
вместо самой себя, Господь, которого я люблю". 

Если вслед за Хайдеггером считать философию не нау-
кой и не искусством, а личным делом (не) каждого, желаю-
щего обнаружить своё существо и расслышать голос бытия, 
то можно предположить, что условный, но отправной "ос-
новной вопрос философии" у этого (не) каждого может быть 
свой. Каков же основной вопрос послушника Мидзогути? 
Что мучит его на протяжении всей книги, отчего он всё вре-
мя так "носится с этой красотой"? Может быть, он хочет 
узнать "что есть красота"? Едва ли. Вопросы "что", "почему", 
"зачем" (есть красота?) годятся разве что на роль служебных, 
они не способны спросить о её тайне. Может быть, главный 
вопрос Мидзогути сформулировать не удастся. Вообще гово-
ря, главные вопросы задаются молча. И все же можно нащу-
пать пульс этого внутреннего вопрошания, пульсацию по-
слушниковой жажды. Оформленная в вопрошание эта пуль-
сация звучит: «Как прикоснуться к Красоте, как причас-
титься Красоты?». И другая форма этого же вопроса: 
«Убить Красоту — это значит — войти в соприкосновение с 
ней?». Легко увидеть, что это вопросы поклоняющегося. Мид-
зогути осознаёт, что он поклоняется красоте и от того заика-
ется еще сильнее, выдавливая из себя клич «Красота — те-
перь мой враг!». Убийство становится особой формой пре-
клонения, теургическим методом, таинством. 

В прошлом веке под грохот выстрелов и взрывов, в рево-
люциях и битвах идей рухнули последние троны, скрылись 
последние боги, оставив свои храмы музейщикам и тури-
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стам. Вместо искусства как символического соглашения, 
"связывания и разрешения" природы вещей, предстало про-
изводство и рециркуляция знаков, тиражирование посылов, 
находящихся по ту сторону прекрасного или безобразного. В 
этом мире полной прозрачности и всеобщей симуляции, вея-
ния которого не мог не чувствовать Мисима — и это ясно из 
его эссе и статей — есть ли в этом мире вообще возможность 
красоты и ее смертоносного таинства? Со смертью религии и 
традиционных форм искусства, с вырождением ритуала че-
ловек, кажется, утратил возможность взаимодействия с кра-
сотой. Но ведь сама красота, которой нет дела до людей и 
богов, которая проходит сквозь них — сама красота не ис-
чезла. Возможно, сейчас, избавившись от привычных, отра-
ботанных гимнов, она обнажилась, как никогда прежде, 
явила тысячи форм своего сиротства, заблистала холодом 
отчуждения, заговорила на подлинно бесчеловечном языке. 
Заметил ли это Мисима? Вероятно. Но почему же тогда он 
оплакивал "божественную сущность" Императора, мир тра-
диционной Японии? Я не думаю, что он его оплакивал: ульт-
раконсерватизм Мисимы, безусловно, был искренним, но он 
был явлением, на порядок превосходящим такие слишком 
человеческие вещи как "политика" и "духовность" — консер-
вативная революция Мисимы метила в красоту и просто ис-
пользовала вопиющую неустроенность мира как спусковой 
крючок. 

Говоря о "Золотом Храме", я говорю о двух вещах кроме 
Красоты. Это литература и смерть. Или, если иметь в виду 
автора, литература и суицид. Юкио Мисима в своем про-
щальном письме родителям завещал: «Я отбросил перо прочь. 
Поскольку я умираю не как человек из мира литературы, но 
всецело как воин, я хотел бы, чтобы иероглиф "меч" был 
включен в мое посмертное имя. Иероглиф "перо" не должен 
присутствовать». В писательстве, в литературе есть что-то 
унизительное. Много унизительного! — мир творчества, увен-
чанный чернильным богом-творцом, в один ряд с которым 
становился писатель. Унизительнее литературы может быть 
только литературоведение: люди, всю жизнь посвятившие 
копательству в залежах чужой гениальности, воры с малень-
кой гордостью. Слишком много чернил и слишком мало кро-
ви. Литература бумажна, но — не возможна. Не унизительно 
и прекрасно — писать кровью. В этом смысле лучшим худо-
жественным достижением Мисимы был его суицид. Он даже 
как бы смывает грех литературы с его творений, превращает 
чернила в кровь. Унижение, которое вытесняется блеском 
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поступка, остается в его тени, даже если сам этот поступок 
родился из униженности. Или, говоря словами из «Служанок» 
Жана Жене: «Красота моего преступления искупит низость 
моих страданий!». Впрочем, эта теневая нечистота не при-
мешалась к самоубийству Мисимы. Она была бы с ним, если 
бы суицид Мисимы исчерпывался смертью за высокие идеа-
лы, явленные и униженные перед малодушными солдатами 
на базе Итигая. Но всё было не так: во-первых, благородство 
побежденного, благородство обреченного на поражение, 
традиционно почитавшееся в японской культуре, шире этих 
смыслов, а, во-вторых, Юкио Мисима, чего бы это ему не 
стоило, осуществил действительно совершенно особое Дея-
ние. Мог ли он умереть подобно другим самураям просто во 
имя божественного Императора? Едва ли, несмотря на то, 
что он с полным правом прокричал перед смертью "Тэнно 
Хэйка бандзай!". Едва ли, потому что его "Голоса духов геро-
ев" слишком горько, слишком по-настоящему вопрошают: 
"Повелитель, зачем Вы стали человеком?", обращаясь к Хи-
рохито, отрекшемуся от своей "божественной природы". Не-
смотря на то, что относительно "Нингэн-сэнгэн" (документа о 
человеческой природе Императора) ведутся споры, и до кон-
ца его смысл не ясен, институция священного трона не могла 
не пошатнуться в потоке нахлынувшей на Японию вестерни-
зации, которая по обыкновению превращает туземные про-
странства священных знаков в пространства всеобщего со-
мнения. Вместе с троном "расколдовались" и все инспириро-
ванные им сакральные ритуалы, включая самурайское хара-
кири. Я не клоню к тому, что Мисима не верил в божествен-
ность Императора. Я хочу сказать, что ему пришлось совер-
шить дополнительные усилия, чтобы так любить Императо-
ра, и что ему было куда труднее, чем самураям былых вре-
мен. Симулякрами веры не победить безверия или нигилиз-
ма (это хорошо видно из деятельности разного рода тради-
ционалистов), но безверием можно распорядиться без веры, 
если знать о красоте. 

Внутренняя "консервативная революция" Мисимы, его 
внутренняя, да и внешняя, тотальная мобилизация пред-
ставлена от "Исповеди маски" до "Падения Ангела". Вопрос в 
том, что спасло Мисиму? Что дало ему сил? Ответ лежит на 
поверхности, на страницах его книг. Это — красота. Красо-
та, ускользающая от любой формы знания, ведания и про-
зрения, ускользает и от метафизики, а, следовательно, от её 
краха. Грубо говоря, толпа солдат (зрители, читатели, потом-
ки и иже с ними) с одной стороны, красное Солнце и боже-
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ственный Император с другой — стали "орудиями" успешно-
го деяния Мисимы, превзошедшего свой век — как только 
можно его превзойти по-настоящему — то есть, против вре-
менного вектора, ни вперед, ни назад, а поперек — в себя. 
Красота была единственной достаточной силой, способной 
вырвать Мисиму из времени, из пространства, из смысла, 
развеять, в конце концов, любую адресацию его поступка, 
кроме адресации абсолютной. Мисима — гениальный само-
убийца, что гораздо труднее и реже, чем гениальный писа-
тель. Ему и пришлось стать гениальным писателем, что-
бы покончить с собой правильным образом. 

Мисима ли вооружился красотой, красота ли вооружи-
лась Мисимой — это совершенно не различимо. В неразли-
чимой их сцепленности сквозь гаснущее Солнце, сквозь 
плоть очеловечивающегося Повелителя, сквозь преданные и 
проданные смыслы, сквозь убитого Будду — сверкнула мол-
ния совершенного превосхождения, абсолютной победы. Ге-
нерал Тодзио Хидэки, прозванный господином Бритвой, 
премьер-министр Хирохито, перед своей казнью выразил 
пожелание и уверенность: «Солнце еще взойдёт над Япони-
ей!». По крайней мере, Юкио Мисима смог увидеть свой аб-
солютный рассвет. Он распустился, конечно, не на кончике 
пера, а на лезвии меча. 

Когда говорят, что Мисима сам уничтожил Храм и име-
ют в виду, что он убил свое главное творение — себя самого, 
свое превзошедшее болезни и немочи натренированное тело, 
содержащее победу над детским «бабушкиным декадансом», 
свое тело, обитель самурайского духа и художественного ге-
ния, — то правы, но только отчасти. Этот смысл был одним 
из многих, которым напитался смертельный рассвет миси-
мовского харакири. Мисима, конечно, носил в себе своих 
героев — но всех сразу, и Мидзогути был лишь одним из них. 
А смерть Мисимы была именинами его внутреннего героя, 
имевшего при жизни множество ликов. Говорят, что писа-
тель — это беременный своей идеей человек, а его творение 
— это его дитя. Мисиму вовсе не устраивало становиться 
многодетной матерью бумаги. Все его лирические «я» вопло-
тились, напитались кровью из вспоротого живота автора, 
парадоксальным образом ожили в смерти — именно тогда 
они осуществились, поскольку тогда осуществился Мисима. 

Дзэн-буддистский коан всегда содержит загадку, хотя 
может, как таковой, ни о чем и не вопрошать. Его возможно 
прочитать как парадокс, как смысл или как множествен-
ность смыслов. Или получить внесмысловое озарение, печать 
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Будды, ничего не расшифровывая и не вербализуя. Я пред-
ложил рассмотреть "Золотой Храм" как попытку развернуто-
го художественного комментария к коану о зарезанном ко-
тёнке, который Мидзогути осмысляет в русле своей задачи 
соприкоснуться с красотой и тем самым осуществить самое 
себя. Но и сам роман-комментарий преподносит нам загад-
ку: почему Мидзогути не смог войти в Вершину Прекрасного 
— не попал на третий этаж горящего Золотого Храма? 

После своего экстатического видения, в котором ему от-
крывается половина тайны красоты Кинкакудзи, твердя 
дзэнское "Встретишь Будду — убей Будду!", Мидзогути вры-
вается в Храм и поджигает приготовленное сено. Когда по-
мещение наполнилось дымом, он мчится наверх:  

 
«Я бил и бил в закрытую дверь, мне казалось, что кто-

то сейчас откроет её изнутри. Первоначально я устремил-
ся в Вершину Прекрасного, чтобы там умереть, но теперь, 
когда огонь подобрался совсем близко, я уже сам не понимал, 
почему так яростно рвусь туда, чего ищу за этой дверью — 
гибели или спасения. Там, за преградой, находилась всего-
навсего обычная тесная комнатка. Я прекрасно понимал, 
что позолота её стен давно облупилась, но в этот миг мне 
грезилось, будто золото уцелело и по-прежнему украшает 
Вершину Прекрасного. Не могу передать, до чего жаждал я 
проникнуть в эту залитую ослепительным сиянием ком-
нату! Только бы попасть туда, только бы попасть в этот 
золотой чертог, думал я. Я колотил в дверь изо всех сил, 
бился о нее с разбегу плечом, но она стояла незыблемо…».  

 
Уверившись, что Вершина Прекрасного не принимает 

его, Мидзогути "не колеблясь ни секунды" бросается вниз и 
бежит из Храма куда глаза глядят. Он останавливается уже 
на вершине горы, чтобы наблюдать за облаком золотой пы-
ли. И вот последние слова романа: 

 
«Я закурил. На душе было спокойно, как после хорошо 

выполненной работы. Еще поживем, подумал я».  
 
По этим хладнокровным строкам, как метко замечает 

переводчик Мисимы Г. Чхартишвили, становится ясно, что 
Мидзогути — уже не то существо, которое мы знали, читая 
роман. Он и не мог остаться прежним собой. Но Вершина 
Прекрасного не приняла его, она сгорела, поглощенная огнем 
сама, без послушника. Не отвечают ли на вопрос "почему" 
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последние слова "Золотого Храма": «Еще поживем, подумал 
я»? Хотя мы и привыкли думать иначе, время течет не из 
прошлого в будущее, а наоборот — из будущего к "сейчас"; 
всякая вещь происходит, оформляется и становится из пус-
тоты потенциального в актуальное сущее, но в потенциаль-
ном ничто эта вещь, тем не менее, уже есть (если угодно, бы-
тийствует, но не существует) — она присутствует как захват, 
как приближение, как одержание нас и наших деяний. А 
если так, то Мидзогути не был допущен до Вершины Пре-
красного, поскольку выжил после этого — а никак не наобо-
рот. Таинство красоты инверсивно, по отношению к челове-
ческому рассудку и даже по отношению к человеческой вере 
оно осуществляется задом наперёд, и раскрывается оно 
только в смерти: Юкио Мисима познал прекрасное, потому 
что умер, и умер, потому что познал прекрасное. Красота 
ускользает, а время освобождает. 

 
2010 

 
 
 

Жюли Реше 
Бадью тебя уничтожит 

 
В “Логиках миров” Бадью дает довольно пространное оп-

ределение тому, что такое фашизм. По его мнению, фашизм 
— это активность обскурантистского субъекта. Отличитель-
ной особенностью такого субъекта является его нацеленность 
на отрицание инноваций, которые были принесены в мир 
Cобытием. Также обскурантистский субъект “систематиче-
ски прибегает к заклинаниям, взывая к трансцендентному 
Телу”11. Это не единственная попытка Бадью дать определе-
ние фашизма. Он довольно часто, хотя и вскользь, возвра-
щается к этой теме в своих лекциях, статьях и книгах, но от 
этого его интерпретация фашизма не становится менее ту-
манной. 

Бадью не единственный, кто злоупотреблял простран-
ными определениями фашизма, эта слабость свойственна 
большинству современных философов. Полемизируя с Ба-
дью, Лиотар связывает фашизм с утратой умения чувство-

                                                 
11 Alain Badiou, Logics of Worlds: Being and Event II. Continuum, 

2009, P.60. 
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вать. Фашизм — это “рубец, оставшийся на месте тревоги, 
каковая и является этой способностью чувствовать”12, — 
утверждает Лиотар. Иногда фашизм даже связывают с тем, 
что принято считать его противоположностью. К примеру, в 
книге “О духе. Хайдеггер и вопрос” Деррида ассоциирует 
фашизм с демократией, аргументируя свою мысль тем, что и 
фашизм, и демократия склонны защищать субъективность. 
Вдохновляясь идеями Дерриды, Филипп Лаку-Лабарт рас-
ширяет эту общность, утверждая, что “фашизм — это гума-
низм”13.  

В этом тексте я не буду — как это принято делать, когда 
речь заходит о фашизме — критиковать его существующие 
определения или же давать новые, я хочу подвергнуть ана-
лизу саму практику продуцирования абстрактных определе-
ний того, что такое фашизм, выяснить причины этой тен-
денции и ее возможные последствия. 

 
***  
 
Будучи напуганным ужасами фашистского режима, в 

послевоенный период человечество ощущало потребность 
объяснить причины случившегося и не допустить повторе-
ния такого рода событий в будущем. Не находя вразуми-
тельных ответов, интеллектуальный дискурс погрузился в 
состояние панического страха. Фобия — подходящий термин 
для описания послевоенной философской мысли, так как он 
указывает на присутствие избытка тревоги. Страх служит 
средством защиты нормальной жизнедеятельности — он по-
вышает внимательность в случае, если существует угроза. 
Уровень же тревоги при фобии настолько высок, что она 
мешает нормальной жизнедеятельности. Помимо этого, фо-
бия зачастую сопровождаются навязчивыми идеями — ис-
точник опасности может усматриваться даже в самых без-
обидных вещах. Так, охваченному фобией критическому 
взгляду интеллектуального дискурса были подвержены не 
только концепции довоенной философии, но все без исклю-
чения дерзновения мысли послевоенного периода. 

                                                 
12 Цикл публичных выступлений “Ален Бадью и ‘Бытие и Собы-

тие’ “// Ален Бадью. Манифест философии. СПб.: Machina, 2003, C. 
117. 

13 Цит. по: Luc Ferry and Alain Renaut, Heidegger and Modernity. 
Chicago: University of Chicago Press, 1990, Р.2. 
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Наследуя тенденции послевоенного интеллектуального 
дискурса, современная философия так и осталась шипящей 
и ворчащей, повсеместно превратившись в уличающий и 
предостерегающий дискурс. Эта тенденция не ограничилась 
философским дискурсом, изобличения в фашизме, шови-
низме, мизогинии и других аналогичных явлениях стали не-
отъемлемой частью наших повседневных разговоров.  

Эта тенденция современного мышления была сформули-
рованная в законе Годвина, согласно которому, по мере того, 
как онлайн-дискуссия продолжается, вероятность сравнения 
с фашизмом стремится к ста процентам. Разумеется, этот 
закон также работает и в философском дискурсе, так как 
повседневный дискурс, в том числе онлайн-диалоги, являют-
ся лишь его отражением. Интерпретируя закон Годвина как 
превосходящий рамки онлайн-дискуссий, Никита Елизаров 
предположил, что Ницше в большей степени связывают с 
фашизмом, чем Хайдеггера, потому что первый родился на 
сорок пять лет раньше второго14. Стоило бы также добавить, 
что, когда речь заходит о фашизме, содержательный диалог 
можно считать завершенным, ведь это свидетельствует о 
проявлении фобии, которая несовместима с трезвым мыш-
лением. 

Изобличение в фашизме в философском дискурсе стало 
чем-то сродни банальному ругательству в повседневном оби-
ходе: уличить в фашизме — это все равно что сказать “ду-
рак”, когда содержательный разговор вылился в переход на 
личности. Как правило, заявление, что кто-то “дурак”, не 
является рациональным выводом, базирующимся на анали-
зе, соответствует ли “дурак” определенным критериям, по-
зволяющим его так назвать. Чаще всего это эмоциональная 
реакция, цель которой — задеть собеседника или самоутвер-
диться за его счет. Уличение в фашизме в интеллектуальном 
мире преследует аналогичную репрессивную цель.  

 
*** 
 
Не стоит обманываться иллюзией, что изобретение про-

странных определений фашизма — это безобидная абст-
рактная практика. Она неизбежно имеет практическую на-
правленность. Мы не называем фашизмом явления, которые 

                                                 
14 Никита Елизаров. О законе Годвина. http://syg.ma/@zhiuli-

rieshie/nikita-ielizarov-o-zakonie-godvina 
224 



extremum 

происходят в мире животных или в сфере искусственного 
интеллекта, когда мы говорим о фашизме, мы ведем речь о 
людях, а они не бывают абстрактными, люди всегда кон-
кретны. Иными словами, учитывая, что фашизм — это фе-
номен, который невозможно отделить от его носителя, чело-
века, изобличения в нем неминуемо переходят в травлю кон-
кретных людей.  

От определения “фашизм — это отсутствие способности 
чувствовать” полшага к обвинению проявляющего недоста-
ток чувств в том, что он фашист. Вернее, даже не прояв-
ляющего недостаток чувств, а того, кто, как нам кажется, 
проявляет недостаток чувств, ведь оценка, основанная на 
таком абстрактном определении, не может не быть субъек-
тивной. 

Даже когда противостояние фашизму и аналогичным 
проявлениям зла уже перешло на уровень притеснения кон-
кретных людей, борцы с фашизмом воображают себя образ-
цом гуманности, дескать, те методы, которые они использу-
ют, не являются насильственными и уж точно несравнимы 
со зверскими методами фашизма. Так ли это? 

Человек — социальное существо. Именно социальные по-
требности, а даже не потребности в пище и еде, для него яв-
ляются базовыми. Эти потребности настолько укоренены в 
нем, что на социальный остракизм он реагирует таким же 
образом, как на физические увечья. Из-за неурядиц в его 
социальном окружении он испытывает боль сродни физиче-
ской.  

Социальный остракизм, которому гуманные борцы с ми-
ровым злом подвергают подозреваемых в причастности к 
нему, не является более сносной формой наказания по срав-
нению с физической расправой. Вытеснение из общества 
так же травматично, как и физическая боль. Человек не мо-
жет существовать вне социума, лишить его социума — зна-
чит убить. Но эта смерть мучительнее физической, человек 
чувствует, как его убивают, но за этим убийством не насту-
пает смерть. Не уверена, что я не отдала бы предпочтение 
физической боли. 

Гуманная практика социального остракизма набирает 
обороты в современном мире. Одно из самых ярких ее по-
следних проявлений — это история с выдающимся физиком 
Мэттом Тейлором, посадившим космический аппарат на ко-
мету. Его обвинили в шовинизме за его яркую рубашку с 
полуобнаженными женщинами, хотя сам Мэтт аргументиро-
вал свой внешний вид тем, что космос — это круто, пестро и 
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сексуально. В результате жизнерадостного ученого с миро-
вым именем удалось довести до слез.  

Другого ученого, 72-летнего лауреата нобелевской пре-
мии Тима Ханта, также подвергли социальному остракизму 
после его безобидной шутки об отношении к девушкам-
студенткам: “Три вещи случаются, когда они в лаборатории: 
ты влюбляешься в них, они влюбляются в тебя, а затем, ко-
гда ты их критикуешь, они плачут"15. Ученому не просто 
пришлось просить прощения за свои слова, он также был 
уволен с должности почетного профессора в Университет-
ском колледже Лондона. 

 
***  
 
Трагизм сложившихся изобличительных практик не 

только в том, что они нацелены на причинение боли сродни 
физической, но и в том, что, по большому счету, их жертвой 
может стать кто угодно, даже наиболее самоотверженный из 
изобличителей.  

Определения тех феноменов, под предлогом угрозы ко-
торых считается оправданной практика остракизма, на-
столько абстрактны и туманны, что изобличить в них можно 
кого угодно, было бы желание. К примеру, многие современ-
ные философы, которые не брезговали антифашистскими 
высказываниями, также были уличены в фашизме, среди 
них Агамбен, Жижек и даже сам Бадью (приведенное выше 
определение фашизма у Лиотара было направлено против 
Бадью).  

Хотя проблема даже не в абстрактности определений, 
скорее у практики изобретения абстрактных определений и 
непредсказуемости выбора объекта травли один и тот же 
источник — панический подозревающий взгляд. 

В эпизоде Южного Парка “Война миров Зиммерман”, 
пародии на фильм о зомби-апокалипсисе “Война миров Z ”, 
показано, как работает механика подозревающего взгляда. 
Зомби здесь заменены на афроамериканцев, именно от них, 
в воображении Картмана, исходит угроза уничтожения че-
ловечества. Остерегаясь, что в любой момент может начать-
ся зомби-атака на белых, Картман очень учтиво и с предос-
торожностью относится к Токену, его чернокожему одно-
класснику. Правда, раз от разу Картман не удерживается, 

                                                 
15 http://www.interfax.ru/world/446992 
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срываясь на изобличения Токена в причастности к тайным 
планам афроамериканцев. Каждое раздражение Токена та-
кими нелепыми обвинениями Картман интерпретирует как 
“ну все, началось”, пытаясь успокоить Токена или демонст-
ративно скрываясь от него как от источника опасности. 

Эти обстоятельства показывают, что Токен угодил в ин-
терпретационную ловушку, созданную Картманом. Будучи 
поставленным в такую ситуацию, когда на него уже направ-
лен подозревающий взгляд, подозреваемый не может от него 
скрыться — каждая его последующая реакция неизбежно 
будет интерпретирована как проявление того, за что он под-
вергся подозрению. В конце эпизода Картман совершает 
попытку убийства Токена. 

 
*** 
 
Еще один аспект, который тесно связан с распростра-

ненными изобличительными практиками — это отказ совре-
менного человека себе в силе. Послевоенная фобия является 
одной из причин этого отказа — фашистский режим обычно 
интерпретируется как необузданное проявление силы, 
вследствие такой интерпретации любая сила стала воспри-
ниматься как опасная, даже сила духа самого человека. Дру-
гая причина куда банальнее ––— быть слабым проще. 

Слабость превратилась в ключевую добродетель совре-
менного человека, что свидетельствует о том, что мы живем 
в мире, который Ницше бы назвал нигилистичным. Ниги-
лизм, по Ницше, это любовь к жизни слабой, отрицающей 
саму себя. Прежде всего, это культивирование слабости в 
самом себе.  

Лелея слабость, современник клеймит все, что имеет от-
ношение к силе. Один из вариантов этого клейма — изобли-
чение угрозы фашизма. Современное общество все еще ве-
рит в богов, ведь они оправдывают его слабость. Варианта-
ми таких богов являются правительство, мировые заговоры, 
патриархат — все то, по отношению к чему человек чувству-
ет себя слабым. И наоборот, то, что заставляет усомниться в 
собственной слабости и вменяет человеку силу — вытесняет-
ся из такого общества.  

 
*** 
 
Жиль Делёз и Мишель Фуко, будучи не в силах противо-

стоять тенденции давать определения фашизму, возможно, 
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сделали в этой ситуации единственно правильный ход, хотя 
тоже достаточно сомнительный, — призвали противостоять 
фашизму в самих себе.  

В предисловии к книге Делёза “Анти-Эдип” Фуко призы-
вает бороться прежде всего “против фашизма во всех нас, в 
наших головах и в нашем каждодневном поведении”16.  

Апеллируя к индивидуальному фашизму и возлагая от-
ветственность за распознавание и борьбу с ним на самого 
человека, Фуко и Делёз, в отличие от остальных интеллектуа-
лов, признает за личностью потенцию быть сильной и не ну-
ждаться в поиске внешних врагов. В соответствии с такой 
интерпретацией, не только каждый из нас является носите-
лем фашизма, мы также достаточно сильны, чтобы противо-
стоять ему и стать источником перемен. 

Не так уж и странно, что в 1977 году Бадью написал 
“Фашизм картошки”, где изобличил Делёза в фашизме. Из 
биографического очерка о Делёзе “Пересекающиеся жизни” 
следует, что на этом атака на Дёлеза не закончилась. При 
участии Бадью были созданы бригады для “контроля поли-
тического содержания занятий философского отделения”17. 
Бадью также организовывал вторжения в аудиторию Делёза: 
“люди Бадью не давали Делёзу закончить его семинар, в 
знак капитуляции он надевал шляпу обратно. Периодически 
Бадью сам приходил на семинары Делёза и прерывал его”18. 
Делёз спокойно относился к большинству вторжений и ста-
рался избегать конфликтных ситуаций, даже когда в ауди-
тории появлялись группы из десяти агрессивно настроенных 
человек. Иногда бригады приходили с книгами Ницше и за-
давали каверзные вопросы в попытке смутить Делёза. Если 
это не работало, “бригада провозглашала “власть народа”, 
приказывая студентам покинуть аудиторию... Делёз сохра-
нял спокойствие, иронично соглашаясь с интервентами”19. 
Лишь однажды им удалось вывести Делёза из себя, когда у 
себя на столе им была найдена брошюра “эскадрона смерти”, 
призывающая к самоубийству. 

 
 

                                                 
16 Gilles Deleuze and Felix Guattari, Anti-Њdipus. London and New 

York: Continuum, 2004, P. XIV. 
17 Цит. по: http://www.critical-theory.com/13-deleuze-guattari-

part-iii/ 
18 Цит. по: Там же. 
19 Цит. по: Там же. 
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Алексей Лапшин 
Судьба Войны 

 
Философский вопрос о природе войны — это, прежде 

всего, вопрос о человеческой природе. Война также много-
лика, сложна, а с другой стороны — груба и примитивна. 
Бессмысленно искать книгу, где о войне была бы написана 
«вся правда». Тем более абсолютизировать какую-то одну 
позицию. Где больше правды: у Ремарка в «На западном 
фронте без перемен» или у Юнгера в его документальном 
романе-дневнике «В стальных грозах»? Оба произведения, 
появившиеся после Первой мировой бойни, незабываемо 
пронзительны и каждое по-своему отражает правду. Для Ре-
марка война это катастрофа, вызванная моральной дегра-
дацией общества, для Юнгера — высокая трагедия, героиче-
ская эпопея кшатрийского духа. Романы Ремарка стали 
своеобразными художественными манифестами «потерянно-
го поколения». Книги Юнгера непосредственно повлияли на 
формирование идеологии консервативной революции и в 
более широком смысле на развитие реваншистских настрое-
ний в Германии. Оба талантливых писателя видели на фрон-
те примерно одно и тоже, но концепции войны у них совер-
шенно разные. Сомневаться в искренности ни одного, ни 
другого не приходится. Впрочем в период Второй мировой 
Юнгер уже не был настроен столь романтически. Не в по-
следнюю очередь на это повлияло неумолимое вытеснение из 
войны человеческого фактора техникой. Но об этом чуть 
позже.  

Разочарование Ремарка и героический настрой Юнгера 
имеют глубокие корни. «Война — мать всех вещей» — утвер-
ждал ещё Гераклит, подразумевая, конечно, не только внеш-
ний, но и метафизический уровень бытия. Продолжателей 
этой философской линии было достаточно и в Новое время, 
однако мейнстримной стала прогрессистская точка зрения. 
Наиболее чётко она была сформулирована Кантом в теории 
«вечного мира», который якобы должен наступить в резуль-
тате прогресса и создания союза народов. Следует напом-
нить, что до 1914 года значительная часть европейского об-
щества всерьёз считала, что идея «вечного мира» по крайне 
мере на Западе уже практически реализована или близка к 
реализации. Именно поэтому две глобальные войны, после-
довавшие с небольшим промежутком, вызвали шок и тяжё-
лое потрясение основ прогрессистского сознания. В искусст-
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ве, политике, философии появились влиятельные течения, 
резко порывающие с иллюзиями прогрессистского «буржуаз-
ного» гуманизма. Приведенные мной примеры Ремарка и 
Юнгера, вроде бы представлявших противоположные лаге-
ря, яркий образец этого разрыва. Можно назвать ещё мно-
жество известных имён и направлений, но их обзор не вхо-
дит в нашу задачу.  

Удар по идее «вечного мира» был настолько силён, что 
новый её всплеск наметился лишь после окончания так на-
зываемой холодной войны. Победа либерализма над социа-
листическим лагерем была приравнена к «концу истории», 
одновременно понимавшимся и как «вечный мир». Однако 
целая череда кровавых конфликтов очень скоро разрушила 
и эту иллюзию. Замаячила вполне реальная угроза Третьей 
мировой войны, демократические свободы во многом пре-
вратились в фикцию. Стало окончательно ясно, что «вечного 
мира» в своей материальной истории человечество никогда 
не дождётся.  

Тем не менее, так и остался не снятым вопрос о фунда-
ментальных причинах войн. Кроются ли они в социальном 
устройстве общества или же в самой природе человека? Но 
стоит ли вообще противопоставлять человеческую природу и 
общественное устройство? Разве они не связаны самым тес-
ным образом? Ведь история демонстрирует нам постоянное 
воспроизводство в различных формах одного и того же 
древнего принципа «господство-подчинение». Доминирова-
ние его выглядит неоспоримым. И всё же человеческая 
мысль со столь же древних времён самыми разными путями 
пытается вырваться из этого замкнутого круга. Значит, в 
человеческой природе несмотря ни на что существует аль-
тернатива и стремление к иному.  

Феномен войны в том, что это и ярчайшее проявление 
принципа «господство-подчинение» и возможность этот 
принцип опровергнуть. Дело не только в противопоставле-
нии освободительных и захватнических войн. На фронте 
люди выходят из привычных социальных условий, которые в 
целом защищали их от роковых вопросов: кто они перед ли-
цом смерти, и чего в действительности стоит жизнь. Осозна-
но преодолевая страх перед смертью, человек подрывает сам 
фундамент, на котором держится господство-подчинение в 
рамках привычного бытия.  

В традиционных обществах на этом преодолении воспи-
тывался свободный рыцарский дух представителей воин-
ской касты. Армия же современного бюрократического госу-
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дарства строится совсем на другой основе. Одна из важ-
нейших внутренних задач подобной армии как раз в том, 
чтобы задушить подлинно воинское начало, превратить сол-
дат в таких же винтиков бюрократической машины, как и 
обычные клерки. Своей цели бюрократическое государство 
почти добилось. Нарочитая брутальность военных или, на-
против, некоторая их расслабленность в более либеральных 
странах не должна вводить в заблуждение. Перед нами не 
свободные духом воины, а вооружённые функционеры сис-
темы, полностью зависящие от бюрократии. Конечно, встре-
чаются и прирождённые «самураи», но, как говорится, в ге-
нералы они не выходят. Солдат-функционер может быть ис-
кренним патриотом, но это никак не влияет на его положе-
ние винтика, обязанного беспрекословно выполнять приказы 
любого, даже ненавистного командования. В этом смысле 
современный солдат — образец максимально бездушного 
отождествления человека с функцией. Контрактник он или 
призывник — сути принципиально не меняет.  

Здесь необходимо сказать об особой роли техники, фун-
даментально повлиявшей и на характер войны и на отноше-
ние к человеческому фактору. В условиях тотального наступ-
ления технократии значение личных человеческих качеств в 
боевых действиях радикально снизилось. Разумеется, по–
прежнему нужна хорошая профессиональная и физическая 
подготовка, но такие традиционно поднимавшиеся на шит 
воинские качества как доблесть и честь отошли на задний 
план. Да, они могут и сегодня очень ярко проявляться в кри-
тических обстоятельствах, вызывать восхищение, но в ко-
нечном итоге успех определяется именно техническими воз-
можностями. Серый функционер одним нажатием кнопки 
может уничтожить великого воина. Современную технокра-
тическую войну с полным правом можно назвать античело-
веческой уже без всякого морализаторского привкуса. Ведь 
решающую роль играет теперь противостояние не людей, а 
техники. Как тут не вспомнить Хайдеггера с его рассужде-
ниями об освобождении техникой темных энергий бытия. Не 
в этом ли освобождении подлинная суть современных войн, 
всё больше нивелирующих человеческий фактор?  

Партизан, повстанец сейчас намного ближе к образу 
традиционного воина, чем служащий регулярной армии. 
Действия его противоположны функционализму бюрократи-
ческого государства и изначально продиктованы экзистен-
циальным выбором, даже если конкретная личность для себя 
это интеллектуально не формулирует. Так обречены ли по-
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добные люди или же избранны? Вопрос, имеющий прямое 
отношение не только к политике, но и к метафизике. От то-
го, каким будет полученный на него ответ, во многом зави-
сит вся дальнейшая человеческая история. 

 
 
 

Андрей Король 
Гений против инопланетян 

 
Одним из главных сюжетов моих снов является путеше-

ствие в другие миры. Что они из себя представляют? Жид-
кие планеты, грандиозные звездолеты, нестабильные спут-
ники и многое другое. Обитатели этих миров не всегда яв-
ляются людьми. Инопланетные создания с чуждой человеку 
логикой бороздят избыточные пространства моих снов. Не-
которых из них совершенно не интересуются людьми. Но 
есть среди них и те, кто вступает с нами в контакт. Этот вид 
инопланетян всегда враждебен к человечеству и с помощью 
высоких технологий нашу цивилизацию пускает в расход. 
Это происходит всякий раз, когда пришельцы встречают нас 
на своем пути. Ну, а что? Разве они должны поступить ина-
че? Люди явно заслужили самую жестокую участь.  

Хотелось бы думать, что мне снятся вещие сны, так как 
народы нашего мира не горят желанием начинать атомную 
бойню, а жалкий бог запаздывает со своим Армагеддоном. 
Выходит, что единственные кто может покончить раз и на-
всегда с таким недоразумением как людской род, жители 
иных миров. Это невероятный сценарий. Скорее мертвые 
начнут воскресать, чем начнется вторжение злобных ино-
планетян. Все-таки я думаю, что такое возможно. И не я 
один так считаю. Со мной солидарен телевизор. А раз так, то 
мое мнение не может быть ошибочным, потому что голубой 
экран никогда не врет. 

Ночью кое-какие соседские окна горят ярким светом. В 
безоблачную погоду над ними черноту скребут звезды. Там, 
где есть свет — быть жизни. Может быть, некоторые звезды 
суть колоссальные дома или города? Какие там живут сосе-
ди? Вежливые или пакостные? Безразличные или опасные? 
А какими обычно бывают соседи? Вот-вот! Не стоит оболь-
щаться на счет того, что соседи по космосу будут иными. От 
них стоит ждать самого худшего! 
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Что нужно инопланетянам от нас? Если развитая циви-
лизация способна плыть по межзвёздному пространству, то 
мы ей не соперники. Мы ведь такие отсталые, что смогли 
лишь с большим трудом посетить спутник нашей планеты. А 
дальше побывать нет никаких сил. Зачем нам это надо? На 
Земле столько проблем и удовольствий! Прекрасное место! 
Космос же красив, опасен и бесполезен. Такая позиция за-
ставляет нас лишь деградировать. Более умные виды пони-
мают, что нужно постоянно совершенствоваться для того, 
чтобы никто и ничто не смогло причинить им какой-либо 
вред. Самые же идеальные из них оттачивают мастерство по 
уничтожению конкурентов. Зачем дожидаться опасности от 
другого разумного вида? Его надо сокрушить! И лучше это 
сделать тогда, когда конкурентная цивилизация слаборазви-
та. Можно сказать, что нам круто повезло. По какому-то 
странному стечению обстоятельств нас не истребили еще 
тогда, когда мы только-только спускались с деревьев и ос-
ваивали примитивные орудия труда. Везение? Слепой слу-
чай? Крайне маловероятно. Возможно, что это некий умы-
сел. Но что за ним скрывается? Зачем жители других планет 
позволили человечеству прогрессировать до способности ле-
тать в космос? 

Вселенная очень стара. Было бы наивно думать, что мы 
в ней первые разумные существа. Если старожилы выжили в 
конкурентной борьбе продвинутых цивилизаций, то они 
должны быть очень могущественными. Нам с ними не срав-
ниться. В отличие от них мы боремся только с самими собой. 
Трудно назвать это преимуществом. Человечество в высшей 
степени отсталое явление. Это сказывается отсутствие дос-
тойных соперников или природная слабость ума? Не так уж 
важно. К вторжению инопланетян мы не готовы, поэтому 
наш глупый вид обречен. Что, конечно, выглядит крайне 
забавным! 

По какой причине интервенция еще не началась? Может 
ли быть, что коварные пришельцы передумали или у них 
возникли какие-то более важные дела? Сомнительно! Если 
бы они не умели вовремя ликвидировать соперников, то их 
существованию пришел бы конец. И что может быть важнее, 
чем нейтрализация потенциальной угрозы своему существо-
ванию? Чего же они тогда ждут? Наверное, они считают, что 
для вторжения еще рано. Для него необходимо, чтобы ситуа-
ция созрела. Пришельцы не могут ускорить процесс. Зачем 
им вмешиваться, если все идет именно так, как им это нуж-
но?  
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Нас отделяет от запланированной гибели некий фактор. 
Определенная цепь событий приведет к тому, что нашествие 
инопланетян станет свершившимся фактом. Как понять, что 
может послужить толчком для этого? Если чужаки ждут зна-
менательный сигнал для мгновенной атаки, то вероятно все 
дело в нас. Что-то в нашей недоразвитой цивилизации за-
ставило их решить, что для рокового нападения на человече-
ство слишком рано. Это что-то важное для них. Иначе они 
выжидать не стали бы.  

Звездным соседям что-то от нас нужно. Им не достаточ-
но просто нас уничтожить. Они хотят получить как минимум 
двойную выгоду от этого смертоносного предприятия. 
Обычно на войне принято у убитого врага забирать ценные 
вещи. Не думаю, что в этом отношении жители других пла-
нет должны сильно отличаться от людей. Если во Вселенной 
и есть некие универсальные ценности для всех разумных 
существ, то к ним точно относятся жадность и жестокость. 
Но чем враги человечества могут поживиться? Нефтью, ура-
ном, почвой, драгоценными камнями и металлами? Или ка-
кой-нибудь живностью: редкими или вкусными животными? 
Может быть, они питаются людьми?  

Технологии тех, кто способен пролетать титанические 
пространства междузвездья, должны быть очень изощрен-
ными. Они уж точно будут способны добывать из любых све-
тил или астероидов нужные материалы и энергию. Зачем им 
какая-то Земля, если она сама продукт звезды? Пришельцы, 
скорее всего, за материальными ресурсами отправятся сразу 
к Солнцу. Выпотрошат его основательно. И полетят дальше. 
Таким образом, они не только обогатятся, но и уничтожат 
будущих конкурентов, то есть нас. Мы без Солнца точно не 
выживем. Что касается живности, то вырастить клонов жи-
вотных и людей, инопланетянам не составит труда. Для это-
го не стоит ждать так долго, чтобы сокрушить человечество. 
Наша планета без нас особой выгоды для инопланетных соз-
даний не несет.  

Они наблюдают за нами с интересом, но как только мы 
станем настолько развитыми в технологическом плане, что 
начнем представлять для них угрозу, то будем превращены в 
залежи мертвой плоти. Не стоит удивляться тому, что один 
разумный вид проявляет любопытство к другому. Иноплане-
тяне обладают мощью богов, однако даже боги увлеченно 
приглядывали за нами. Мы для них что-то вроде мурашей 
или амёб. Чем же тогда люди способны заинтересовать столь 
могучих существ? Ответ на этот вопрос будет отгадкой и на 
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другой: чем человек отличается от животных? Какая разни-
ца между людьми и более примитивными существами? От-
ветов существует великое множество. Пожалуй, основных из 
них всего лишь два: интеллект и нравственность. Неужели 
именно они выделяют нас из животного мира? Уверен, что 
нет. Разум есть у дельфинов, некоторых млекопитающих, 
птиц, да у кого его только нет! Разве, что люди им похва-
статься не могут. Что касается нравственности, то она для 
людей (к великой моей радости) не характерна. Проще при-
знать правдой, что Земля плоская, чем такую галиматью. Да, 
и нравственное существо не интереснее куска дерьма. Мно-
гие люди этого не понимают, и это нас погубит! 

Интеллект и нравственность могут лишь оттолкнуть ино-
планетных наблюдателей. Возможно, что даже ускорят 
смерть человеческого вида. Зачем им проявлять снисхожде-
ние к таким тупым созданиям как люди? Что же все-таки 
инопланетян заставляет терпеть наше существование? За 
ответом далеко ходить не надо. Нужно обратиться к опыту 
терпения самых развитых среди нас: к опыту мизантропов! 
Что их спасает в трудные минуты? Почему они окончательно 
не порвут с миром полоумных собратьев, который так нена-
видят? Люди мизантропов чем-то очаровывают. Думаю, что 
пришельцы будут сильно похожи на человеконенавистников 
в этом плане.  

Будучи мизантропом, я понял, чем меня пленяет мой 
вид: культурой. Наиболее разумные среди людей не только 
ненавидят себе подобных, но и любят человеческую культу-
ру. Способность творить произведения искусства сильно вы-
деляет гомо сапиенс из мира природы, следовательно, имен-
но красота человеческих произведений спасает нас от то-
тального истребления. Мы интересуемся примитивными 
культурами, поэтому не стоит удивляться тому, что более 
развитые цивилизации могут нами заинтересоваться. Иначе, 
какой толк путешественникам межзвездного пространства 
быть столь великодушными к своим конкурентам? Взяли бы 
и покончили с нами! Почитатели искусства — это не просто 
создания одаренные отличным вкусом, но они еще и праг-
матичны. Мы, конечно, будем аннигилированы до атомной 
пыли. Никакие наши художества нас не спасут! Но будет это 
сделано именно тогда, когда ожидание пришельцев начнет 
угрожать их интересам и вероятно самому существованию. 
Может быть, ученые Земли изобретут сверхубийственную 
шнягу и укокошат захватчиков. Я не думаю, что это про-
изойдет. Инопланетяне не позволят реализоваться этим пла-
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нам. А если все-таки позволят? Такими кретинами они могут 
быть только в кино. Фильмы про космических оккупантов 
созданы для того, чтобы льстить жалким людишкам. Неуже-
ли виды, с легкостью преодолевающие гигантские космиче-
ские территории, могут быть тупее нас? На это надеяться не 
стоит.  

Как устроят грядущую бойню ценители прекрасного? 
Думаю, что они будут следовать не только прагматичным 
мотивам, но и страстью к красоте. Геноцид будет, неотличим 
от произведения искусства. И он будет очень аккуратным. 
Нельзя напасть на нас так, чтобы пострадало хоть что-то из 
достояния нашей культуры.  

На стене соседского дома я увидел нечто тревожное и 
соблазняющее. Оно томно пульсировало, эротично изгиба-
лось, гипнотически мерцало, настойчиво звало погрузиться в 
себя. Неясные остатки призрачных миров проносились по 
серой поверхности дома. Они обещали новый Золотой век и 
исполнение всех желаний. Я далеко не сразу понял, что ви-
дел перед собой отражение работающего телевизора. Он сто-
ял в пустой комнате и побуждал принять его дар. Я с трудом 
стряхнул этот морок и занялся своими делами.  

Экран обладает потрясающей властью над человечески-
ми существами. Именно он станет главным оружием косми-
ческих захватчиков против нас. С помощью телевидения и 
интернета уже сейчас крайне удачно манипулируют масса-
ми, поэтому без особого труда инопланетяне превратят нас в 
своих рабов. Пока они будут грузить картины, пленки, 
скульптуры и прочее в свои бездонные звездолеты, мы бу-
дем, улыбаясь идти на верную смерть.  

Вряд ли нас будут уничтожать так же уродливо, как это 
делали, например, слуги Гитлера. Эстеты из других миров 
захотят принести все человечество в жертву красоте. Но са-
ми они этого делать точно не будут. Зачем, если среди нас 
есть настоящие служители прекрасного? Их принято назы-
вать гениями. К тому же идея, что палачами человечества 
будут сами люди, такая замечательная! Вряд ли найдется 
хоть один гений, который откажется от возможности отпра-
вить человечество на вечный покой. Если он это сделает, то 
перед нами не гений, а посредственность. Таких сразу нуж-
но отправить на тот свет! И нужно сделать это максимально 
безобразно. Бездарям — бездарную смерть! 

С помощью технологий чужемирян гении смогут управ-
лять людьми так, как им заблагорассудится. Человеческое 
тело станет главным материалом для их невероятных замы-
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слов. Кровь, жир, лимфа для безумных картин, кости и кожа 
для холстов. Можно пустить все это для создания скульптур 
или даже новых архитектурных форм. Небоскреб из миллио-
на людских тел? Почему бы и нет? Если чудесный проект 
потерпит неудачу, то всегда можно начать новый: людей на 
Земле хватит с избытком.  

Чем ужаснее задумка будет с точки зрения обывателей, 
тем лучше! Гений получит возможность для самых смелых 
экспериментов. Полет чудовищной фантазии почти никто не 
сможет остановить. Не будет существовать государств и об-
ществ могущих повредить гению и его идеям. Может быть, 
другой гений захочет захватить территории и материалы 
своего соседа? Это вполне понятно. У некоторых концепции 
могут иметь колоссальный размах! В конце человеческих 
времен гении будут жестоко воевать друг с другом, бросая 
миллионы послушных рабов в жар апокалиптических войн. 
Победителю достанется целая планета для реализации вол-
шебных фантазий. Если же гении каким-то способом избегут 
столкновения интересов, то пришельцы смогут насладиться 
более богатой палитрой человеческой культуры.  

Действительно ли среди нас найдутся такие личности, 
которые без какой-либо жалости смогут распоряжаться че-
ловеческими жизнями? Конечно! Для них не будет важен 
социальный статус, возраст или пол. Никого не пожалеют! 
Главное, чтобы конечный результат вышел достойным. Для 
гения остальные люди абсолютно чужды. Они для него явля-
ются чем-то вроде инопланетян. Поэтому от него не стоит 
ожидать снисходительности. Да и зачем? Шедевр стоит всех 
жертв, которые будут потрачены на него.  

После того, как гении представят свои работы на суд эс-
тетам иных миров, то что ждет их самих? Смерть или вечная 
жизнь? Наказание или награда? Трудно представить, что 
инопланетяне способны пощадить своих пускай талантли-
вых, но врагов. Быть может, сами звездоплаватели суть гор-
стка гениальных существ со всей Вселенной, помогающие 
другим дарованием? Тогда выходцы с Земли продолжат и 
дальше свой безжалостный путь во имя красоты. Космос ог-
ромен и им будет, чем заняться.  

Какой же у меня замысел? Я бы воскресил всех писате-
лей прошлого. Только вот тела у них были бы в виде книг. 
Тоскливые морды на обложках из плоти, а пустые странички 
кожи плотно скреплены культяпками ножек и ручек, анус и 
гениталии болтаются на корешке. Ничего лучше для писате-
ля и придумать нельзя: стать одной из своих книг. Думаю, 
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они бы сильно обрадовались этому! Из этого следует простой 
вывод: пустые странички нужно заполнить буковками. Про-
цесс этот будет максимально болезненный. При жизни ты 
был заядлым графоманом? После смерти получи все свои 
произведения в виде кровавых закорючек на свое тело! Ад-
ская боль будет долго преследовать любителей писать всякие 
ужасные романы-эпопеи, а поэтов ждет более легкая участь. 
Тела писателей, которые не были воскрешены, пришлось бы 
трансформировать. Классикам и тут повезло! Они уже поя-
вились бы в виде книжек, а современным авторам пришлось 
бы пришивать новую кожу и ломать кости! 

Всех этих сочинителей я бы разместил в одном из старых 
европейских городов. В оцепенении миллионы человекокниг 
ожидали бы исход своих страданий. Конечно, сбежать бы 
они не смогли никуда. С покорностью смотрели бы в лицо 
своей смерти, то есть в ночное небо. Оттуда на них летел бы 
кусочек мертвой планеты. Самые зоркие из книжек замети-
ли бы, как во тьме разгорается новая звезда. Пришел час их 
гибели.  

Ослепительный свет бурно обрушивается на древний го-
род. Тени со свистом исчезают. Ошеломляющий гул во всю 
мочь сносит пергамент кожи, чтобы иступленный жар рас-
творил его в пыли камней и металлов. Кости стремительно 
плавятся, пока кувыркающиеся дома перемалывают их в 
липкий газ. Вокруг рыдает и воет воздух, насилуемый гудя-
щим зноем. Пар вытекших глаз порывисто смешивается с 
бульоном растопленной почвы. Горящее пространство горе-
стно рокочет, пока телесные буквы яростно слипаются с бе-
лым пламенем и угасают в нем. Рукописи все-таки отлично 
горят!  

Как только пожар обессилит и погаснет, то еще долго го-
рячий воздух будет поднимать в небо пепел мертвых книг. 
Стихающий дым воспарит в небо, чтобы расцвести в нем 
туманным цветком размером с гору. Когда холодная зола 
смешается со звездами, звездолеты стремглав покинут без-
дыханный мир.  

Что же делать человечеству до того момента, когда оно 
застынет в смертельной красоте? У меня, пожалуй, есть один 
хороший совет: ему следует организовать свою жизнь и 
жизнь потомства так, чтобы каждый был хорошо подготов-
лен к грядущим потрясениям. Самое главное же заключается 
в том, что необходимо будет заняться развитием тела и духа. 
Если этого не сделать, то людской род обречен! Неужели вы 
хотели бы, чтобы кто-то из ваших потомков стал неудачной 
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скульптурой только из-за того, что он был испуган при виде 
пришельцев или оброс жиром? Вот и я думаю, что нет! Так 
что начинайте со следующего дня заниматься саморазвити-
ем. Иначе вас оставят за бортом вечности, а сосед превра-
тится в прекрасный шедевр! 
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Друзья! Читатели! 
Хотите попасть на страницы журнала и прославиться 

самым непристойным образом? 
«Опустошитель» объявляет «Бесстыдный конкурс». При-

шлите до конца июня свое обнаженное фото с изданием (или 
изданиями) «Опустошителя». 

Лучшая модель, которая будет выбрана тайным голосо-
ванием редакции, получит комплект из трех изданий на вы-
бор. 

Вы получите три номера журнала 
или два номера журнала и одну книгу 
или один номер журнала и две книги 
или три книги. 
Но для этого придется ОБНАЖИТЬСЯ 
и прислать свое бесстыдство нам. Можно прямо в ком-

ментарии, если вы вообще ничего не боитесь. 
С нетерпением ждем ваши обмякшие белесые телеса. 
 

Ваше жюри 
 
Жюли Реше 
 
В своем завораживающем курсе лекций Хосе Ортега-и-

Гассет как-то обмолвился о появлении пальто. Пальто появи-
лось следующим образом. 

Примерно в середине XIX века французский денди 
д’Орсе попросил по причине дождя какую-нибудь накидку у 
проходящего мимо крестьянина. Крестьянин дал ему свою 
робу с рукавами. Но так как д’Орсе был самым элегантным 
человеком в Лондоне, его приобретение фундаментально из-
менило моду. Слово «элегантный» происходит от глагола «вы-
бирать». Граф д’Орсе умел выбирать. И уже через неделю в 
пальто были укутаны все Британские острова. 

К чему все это? Мы снова возвращаемся к «Бесстыдному 
конкурсу». Как вы помните, любой желающий может при-
слать свое ню и надеяться, что его не заплюют до смерти. 
Однако таких желающий настолько много, что кое-кто обви-
няет нас в наслаждении их обнаженными телами в тайне ото 
всех. Хотим присвоить себе и не делиться с окружающими. 

Это верно. Тел прислано нещадное количество, и каж-
дым мы восхищаемся. Читатели «Опустошителя» — самые 
красивые тела в мире. И это при том, что красивых тел, как 
красивых лиц, не существует, в принципе. 
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Тем не менее. «Бесстыдный конкурс» подходит к концу, и 
мы начинаем знакомить вас с претендентами на восковую 
медаль. 

Нас жутко просили, буквально висли на усах, открыть 
голый парад фотографией Зои Реше. И мы согласились. Но 
это согласие без согласия. Мы не откроем голый парад Зои 
Реше. Нет, нет, нет! Мы откроем его Жюли Реше. 

Кажется, Жюли всем надоела. Но тем лучше. Да здравст-
вует Жюли! Жюли! Жюли! Давайте все переоденемся в Жюли 
Реше, проникнем в церковь и причастимся под ее облачени-
ем. Никто нас не узнает, а мы, тем не менее, обретем чисто-
ту. Чистоту Жюли. 

Итак, чистота. Прогуливаясь в окрестностях Пафоса, мы 
натыкаемся на беспощадное зрелище. Никита Елизаров (ав-
тор «Опустошителя») ставит перед собой Жюли Реше (автора 
«Опустошителя») и наводит на нее объектив своей фотокаме-
ры (автора «Опустошителя»). 

Следует помнить, что объектив фотокамеры вмонтиро-
ван в Никиту… в самый его нос. Который, будучи необъят-
ным, может вместить в себя весь мир. Это ключевая идея 
оптики. Весь мир, умещающийся в отраженной поверхно-
сти. 

Так вот, фотографируют Жюли. А мы эякулируем где-то 
за колонной. Пафосная челядь слизывает наши соки с наших 
чресел. Какая прелестная гадость. Но Жюли уже запечатле-
на, причем самым выразительным образом. Она жутко об-
нажена, при этом даже не скинула платья, потому что по-
всюду... 

— Вы так и будете щеголять отсутствующими сносками? 
— бросает нам Никита, фотограф. 

Мы делаем вид, что не слышим. Мы все захвачены об-
наженной Жюли и нашим конкурсом. Duo si idem dicunt, 
non est idem. Если двое говорят одно и то же, значит, это не 
одно и то же. Вы видите Жюли в платье? А мы видим ее без 
платья. 

 
P.S. Платье умопомрачительное. 
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Пьер Гийота  
 
Продолжаем знакомить вас с участниками «Бесстыдного 

конкурса». Правила которого настолько просты и элегантны, 
что их сможет сформулировать даже покойник: прислать 
свою обнаженную фотографию с изданиями «Опустошителя» 
под мышкой. 

Новый участник — знаменитый французский писатель 
Пьер Гийота. Он дебютировал в 16-м номере текстом «Тор-
говцы плотью», который затем перепечатали «Tel Quel». 

Совсем недавно Пьер был с Марусей Климовой в Варша-
ве. Они целый день гуляли по городу, а вечером поймали 
такси, чтобы вернуться в гостиницу. Когда пришло время 
расплачиваться, польский бомбила заломил такую цену, что 
путешественники, всегда такие тактичные, наотрез отказа-
лись платить. 

Таксист вжал педаль газа и проворно увез их за город. У 
Маруси даже сдуло косынку порывом неприветливого вар-
шавского ветра. 

Автомобиль затормозил в глухом лесу. Путешественники 
прижались друг к другу, шепча молитвы по-французски. 
Свирепый таксист со сломанными ушами полез в бардачок, 
из которого выпал журнал «Опустошитель». 

— Подпишите экземплярчик, — сурово попросил он и 
протянул журнал с мертвой лошадью на обложке. Это был 
11-й номер, посвященный смерти. 

Маруся и Пьер дрожащими руками влепили свои авто-
графы с самыми лучшими пожеланиями. Кстати, там уже 
были автографы Эмманюэля Каррера и Жана Бодрийяра, 
жутко корявые, словно оставленные верхом на лошади. 

Такси тронулось с места и уже через полчаса высадило 
парочку у гостиницы. В номере Маруся и Пьер долго сидели 
молча, а потом Маруся предложила отблагодарить судьбу 
участием в «Бесстыдном конкурсе». В то же мгновение Пьер 
был обнажен, поставлен на фоне книжных стеллажей, среди 
которых можно увидеть и пару наших книг, и запечатлен. 

Уже ночью Гийота разбудил Марусю. Взволнованный, он 
лепетал, что хочет сфотографироваться внутри лошади с 
распоротым брюхом. 

— Помните, как алжирские солдаты грелись в моей «Мо-
гиле для 500 000»? Скорее одевайтесь, поедем в варшавский 
зоопарк. 

Но Маруся категорически отказалась. 
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— Хватит и одной фотографии. Ложитесь, Пьер. Завтра 
свожу вас в Варшавское гетто. А пока… 

Она не договорила. Послышалось ровное сопение и Пье-
ру пришлось вернуться в кровать. 
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Зои Реше 
 
Тем временем, «Бесстыдный конкурс» продолжается. И 

его новый участник — Зои Реше. Сразу предупредим, что на 
момент съемки Зои исполнилось 18 лет, поэтому даже по 
строгим американским законам это не считается детской 
порнографией. 

Итак, Зои исполняется 18 лет, перед ней открываются 
все дороги, которые до этого от нее прятали бессмысленные 
родители. В честь совершеннолетия Зои получает в подарок 
16-й «Опустошитель», посвященный инфантилии. 

Читать такой журнал не просто, но он вызывает стреми-
тельное привыкание. Эффект экзистенциальной инверсии, 
когда все в вашей жизни меняется местами и вы не можете 
больше ничего найти. 

К счастью, Зои еще ничего не ищет. Жизнь все еще ка-
жется ей простой и упорядоченной, как черно-белый интерь-
ер. Но вот уже черная подушка сползает с черного матраса и 
врезается в белую стену. По подушке разбегаются трещины, 
выстраивающиеся в цветок… или что-то похуже, о чем еще 
рано думать. 

Хотя нет… уже можно. Зои Реше и ее инфантилия в Бес-
стыдном конкурсе. 
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Вадим Климов 
 
Еще один претендент «Бесстыдного конкурса». Вадим 

Климов. Мы ставим его напротив книг и щелкаем. Вадим 
слегка стесняется, прикрывая свои причиндалы первой по-
павшейся книгой. Что дальше, спрашивает он. Это и есть 
тот вопрос, который нас интересует. Что дальше? Климов 
завоевывает конкурс своей упрощенной физиономией и все 
ликуют… Или в конкурсе побеждает другой претендент и 
нам следует заняться им? Кем, интересно, — им? Тело Кли-
мова волосато, а ноги словно приделаны от другого человека. 
Смотреть на него довольно смешно. Но он с книгой и гол как 
плющ. Точнее, в карманах у Климова ничего нет, словно у 
плюща. Только библиотека за спиной. И ничего больше. И 
какие-то мягкие игрушки, непонятно как образовавшиеся. 
Сам Климов обладает прозрачной спиной и прозрачной зад-
ницей. Сквозь его задницу смотрят на мир мягкие игрушки 
и делают выводы. Что сегодня за день, а что за число. И тому 
подобное. Климов стоит, почти ухмыляясь. Он словно столб. 
Словно модель для снятия мрака. Климов. Климов Вадим. 
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Юкио Мисима  
 
Пятый участник «Бесстыдного конкурса» — японец Юкио 

Мисима. Когда у него родилась дочь, писатель захотел кре-
стить ее в христианскую веру. Свое парадоксальное решение 
последний самурай объяснял неохотно, поэтому мы его опус-
тим. 

Супруга писателя, Йошико Цуруока, не смогла зайти в 
церковь, так как в день крещения у нее начались месячные. 
Посещать святой дом в таком виде ей было нельзя. Но и сам 
Мисима остался снаружи: он никогда не верил в бога, вдо-
бавок христианские церкви навевали на него тоску. 

Зевая, писатель стоял с истекающей супругой на улице. 
Они ждали, когда им вынесут дочь, уже крещенную. Дабы 
скоротать время, Мисима заявил Йошико, что все идет хо-
рошо. Легкие крестины до добра не доводят. Крестины 
должны проходить мучительно — божье расположение кое-
как не дается. 

Йошико показала мужу ладонь, которой провела по брю-
кам в том самом месте. На пальцах остались следы крови. 
Мисима улыбнулся и попросил, чтобы она еще чуть-чуть по-
терпела. 

Несмотря на тяжелейшие крестины (Йошико пару раз 
падала в обморок из-за потери крови), дочь на следующий 
день выпала из окна и погибла. Мисима отправился к свя-
щеннику и спросил, как же так — крестины дались трудно, 
но не принесли никакого результата. 

— Принесли, — не согласился священник. — Теперь у 
вашей дочери есть бессмертная душа. Вы, кстати, так и не 
заплатили за свечки. 

Мисима сунул священнику какие-то деньги и выскочил 
из ненавистной автокефалии. Он только сейчас заметил, что 
это не католическая церковь, а православная. 

Ночью они с женой связались с духами умерших родст-
венников и вызвали бессмертную душу дочери. Та поведала 
родителям, что вопреки их ожиданиям сразу после смерти 
отправилась в ад. 

Йошико упала в обморок, а Мисима пришел в такое не-
годование, что решил немедленно проследовать за дочкой. 

— Если даже невинное дитя отправляется в ад, значит, 
не такое это ужасное место. Я не могу попасть туда живым. 
Но сила рождает право. Где моя сабля? Точнее, где мой меч, 
мой билет в один конец? 
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Мисима сел на циновку, обложился любимыми издания-
ми «Опустошителя» и сладострастно вспорол себе живот. 

Какое блаженство… выйти из мира вслед за умершей 
дочкой. Сделав все так, как давно мечтал. 
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Симона де Бовуар  
 
К нашей великой радости к «Бесстыдному конкурсу» 

присоединилась Симона де Бовуар. Это шестой и, по всей 
видимости, последний участник обнажения. Далее последу-
ют только итоги. А пока история французского феминизма, 
оголяющегося словно кочан капусты. 

Совсем еще молодая Симона де Бовуар пришла к докто-
ру и, счастливая, показала ему положительный тест на бере-
менность. Доктор обследовал посетительницу и, ничего не 
объясняя, сделал ей аборт. 

— Что это вы со мной делали? — поинтересовалась Бову-
ар в конце процедуры. 

— Аборт, — сухо процедил врач. 
Губы женщины сложились колечком, которое она акку-

ратно прикрыла ладошкой. 
— Ах, — только и вырвалось у нее. 
— Знаете, Симона, — добавил доктор, расплывшись в 

улыбке, — я сделал все так, что вы больше никогда не смо-
жете иметь детей. Ни одного ребенка, представляете! 

На прощание Бовуар поблагодарила доктора, чтобы ее не 
сочли невоспитанной грубиянкой. А по дороге домой пере-
живала из-за иллюзорности перемен: внезапная радость так 
же внезапно растворилась. У самого дома Симоне пришло в 
голову, что дети ей ни к чему. 

— Я стану большой писательницей, — прошептала она, 
когда дверь открыл Жан-Поль Сартр. — Моими детьми ста-
нут мои книги. 

Сартр, такой потешный в облике вертлявой обезьянки, 
безропотно принял решение подруги. 

— Мы оба станем большими писателями, — добавил он, 
закрывая за Симоной дверь. 

Так и случилось. И Бовуар, и Сартр — оба стали больши-
ми писателями. Один чуть меньше, другой чуть больше. Ка-
кая, в сущности, разница. 

Забавно, что чудаковатый доктор, сделавший Симоне 
аборт, тоже стал большим писателем. Причем много боль-
шим, чем сумма соратников по экзистенциализму. 

Все из-за того, что Бовуар пришла на прием к Луи-
Фердинанду Детушу, в дальнейшем скрывавшемуся за фа-
милией Селин, такой же уморительной, как его неожидан-
ные аборты. 
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Итоги 
 
В замечательной статье «Неоленинизм как революцион-

ная доктрина наступившего столетия» Гейдар Джемаль вы-
деляет важнейший аспект Ленина. Почему-то принято счи-
тать, что царя свергли большевики во главе с Владимиром 
Лениным? 

Это не так. Царя свергла буржуазно-февральская рево-
люция. А в октябре большевики пересмотрели ее итоги и 
заявили, что Россия пропускает капиталистическую фазу и 
переходит сразу к социализму. 

Мы любим большевиков главным образом за их анти-
марксизм. Маркс считал, что коммунистическая революция 
случится в развитых буржуазных странах, но все вышло не 
так. 

Николай II, один из самых пошлых русских царей, дожи-
вал свои дни в ленинском прищуре. Гейдар Джемаль утвер-
ждает, что в ленинском прищуре короли не только голы, они 
изначально лишены возможности «одеться». 

Только благодаря Ленину последний русский царь жил и 
умер обнаженным. Это самый голый король в мировой исто-
рии. Ленинский прищур лишил его возможности хоть чем-то 
прикрыться, хотя бы салфеткой. Коммунизм в ленинской 
вариации это зияющая царская нагота без салфетки. 

Николай II мог бы принять участие в нашем «Бесстыд-
ном конкурсе», но не сделал этого. Царь никогда не имел 
возможности одеться. И нам его нисколько не жаль. 

Сейчас же мы подведем итоги. Напомним, что в кокурсе 
приняло участие шесть персонажей, которые отчаянно иска-
ли своего автора, но их усилия не увенчались успехом. Пер-
сонажи так и остались без автора. 

Самое время признаться в собственных симпатиях. 
Больше всего мы хотели наградить Жюли Реше. Однако вы-
яснилась, что платье, в котором Жюли предстала перед жю-
ри, куплено за 50 центов, то есть практически найдено на 
помойке. Более того, оно надето задом наперед и, возможно, 
вверх ногами. Каким позором стало бы награждение Жюли, 
но мы вовремя остановились и вывели самого обаятельного 
философа из конкурса. Жюли теперь как кот Шредингера. 
Она присутствует в «Бесстыдном конкурсе» и отсутствует 
одновременно. 

Нам очень нравятся туфли Симоны де Бовуар. У них 
восхитительные каблуки. Мы бы хотели, чтобы Симона про-
шлась в них по нашему мужскому естеству. Как это безжало-
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стно и чудесно. Но Симона тоже проиграла. Каблуки ее не 
спасли. 

Следующий претендент — Вадим Климов. Конечно, Кли-
мов лучше всех. Это очевидно. Но именно поэтому его не 
следует награждать. Конкурс должен фиксировать не самого 
лучшего, а самого значительного. У Вадима потрясающий 
пупок, но мы говорим ему нет. Нет, нет, нет, дорогой Вадим. 
И пусть не спорит. 

Но кто же тогда, если не Климов? Может быть, Пьер Гий-
ота? Они похожи обеими ногами и обеими бровями. Но у 
Пьера есть член, а у Вадима — не понятно. Он скрывает это 
место за своей дурацкой книжонкой. «Бесплатное питание 
на вокзалах», ха-ха-ха. Гийота знает весь мир, а Климова не 
знает никто. Поэтому Пьеру не нужно прятаться за своими 
книжками. Все и так наслышаны, что он прекрасный писа-
тель. А Климов сделал свой член котом Шредингера. Мы ни-
когда не узнаем, присутствует этот пенис за книжкой или 
отсутствует. Кривая логика нашего странного текста делает 
Пьера Гийота проигравшим. Кто бы сомневался. 

Но есть еще Юкио Мисима, вонзающий меч для сэппуку 
в свой восхитительный животик. Юкио восхитителен. Его 
кровавое обаяние затмевает каблуки парижской экзистен-
циалистки. Если бы мы были персонажами «Запретных цве-
тов», то никогда не позволили бы мерзкой Бовуар топтаться 
на нашем естестве. Мы всех себя предоставили бы в распо-
ряжение Юкио. Нужно ли после этого добавлять, что Мисима 
тоже проиграл? Наверно, всем и без того ясно. 

Ах! 
Мы перечислили пять участников, и все они оказались 

проигравшими. Осталась только Зои Реше, чудесная девочка 
размером чуть больше 16-го «Опустошителя». Ну что, вы уже 
догадались, кто выиграл «Бесстыдный конкурс»? Ну же? 
Нет? 

Мы поздравляем Зои, которая может выбрать три наших 
издания. Она победитель. А вы все проигравшие. И не полу-
чите ничего. 

 
После конкурса :: учительница Алексея Ипатова 
 
Казалось бы, «Бесстыдный конкурс» завершен, а продол-

жают присылать фотокарточки. Что ж, несмотря на подве-
денные итоги, мы будем знакомить вас с новыми участни-
ками. 
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Наш давний читатель Алексей Ипатов из Кирова, должно 
быть, прекрасно ориентируется в художественном мире и 
знает толк вещам. Правда, он слишком уродливый горбун, 
но кто без недостатков. Словом, сам Алексей принять уча-
стие в конкурсе не смог. 

Зато он сделал ню фото своей школьной учительницы. 
Вероятно, они долго занимались после уроков, беседовали о 
терзаниях Пьера Безухова и поэтике Пьера Гийота, а потом 
Алексей вдруг сказал, к чему все эти бредни, сбрасываете с 
себя все, давайте я вас сфотографирую. 

Для «Бесстыдного конкурса» бесстыдного «Опустошите-
ля», поинтересовалась училка. Алексей кивнул. И вот дама 
уже без ничего, в одних татуировках, поворачивается к на-
шему читателю задом, из которого он достает 15-й номер 
удивительного журнала. 

Самое интересное в этой истории то, что Алексей достает 
«Опустошитель», который уже читает и, чтобы не сбиться, 
заложил страничку пальцем. Нам так и не удалось уйти от 
человеческого фактора. Именно школьная училка склонила 
Алексея к чтению «Опустошителя». 

Обнажение предвосхищает любопытство. 
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