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Я хочу умереть, но заболел 
 
В блэкметаллической музыке есть узкий подстиль так на-

зываемого простудного суицидального блэк металл (catarrhal 
suicidal black metal). Самый известный коллектив, работаю-
щий с этим типом музыки, — шведско-грузинский Black 
Black Never-Ending Cold (BBNEC). 

Их концерты отличаются не только от прочих блэкметал-
лических, но даже от suicidal black metal. На протяжении 
всего выступления вокалист BBNEC лежит в кровати, засте-
ленной черным бельем. Свои мысли он доносит до публики в 
форме хрипов, стонов, покашливаний и сморканий в чер-
ный платок размером метр на метр. 

Тематика песен вполне предсказуемая: депрессивно-
суицидальные фантазии в состоянии тяжелейшей простуды. 
Заглавная композиция пока единственного альбома BBNEC 
называется «მე მინდა სიკვდილი, მაგრამ ცუდად» (Я хочу уме-
реть, но заболел). Исполняется она по-грузински. 

Гитаристы стоят неподвижно. В руках у них стилизо-
ванные под градусники гитары. К концу концерта градусни-
ки лопаются, и в зал выливается несколько литров ртути. 
Ударник располагается за нагромождением гигантских 
склянок с лекарствами. Он лупит по их крышкам плоскими 
палочками, увеличенными копиями тех, что суют больным в 
рот. 

 
Я хочу умереть, но заболел. 
Черная, черная тоска обволакивает мои внутренности. 
Мои легкие, мой желудок, мою печень. 
Это простуда, проникающая в мою экзистенцию, 
Кашель, выворачивающий наизнанку, 
Болезненная слизь, в которой я утопаю. 
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Градусник протягивает мне руку помощи, 
Но я отвергаю выздоровление. 
Я хочу умереть, но заболел. 
Заболел, заболел, немилосердно заболел. 
И хочу выздороветь лишь затем, чтобы спокойно умереть 
В собственной постели. 
 
Примерно так переводится песня BBNEC, исполняемая 

кашлем, чиханием и сморканием тяжело умирающим от на-
сморка человеком. 

Хорошо тем, кто уже умер. Всем остальным остается 
лишь дожидаться смерти, пытаясь при этом не заболеть. 
Смерть гораздо приятнее, если вы встречаете ее здоровым. 
Однако 18-й номер инверсивного журнала, выходящий в 
самый суровый месяц зимы 2016, посвящен не здоровью, но 
его противоположности. 

Завяжите потуже шарф, проверьте, застегнуты ли все 
пуговицы на пальто, не промокли ли ноги, вы их хотя бы 
чувствуете?.. Опустошитель #18. Гипотермия. Сэмюэль Бек-
кет и Раймон Кено, Ролан Топор и Фернандо Аррабаль, 
Дмитрий Волчек и Ярослав Могутин, Алина Витухновская и 
Жюли Реше, Гейдар Джемаль и Петер Цапфе... а так же все 
прочие просыплются на вас белоснежными хлопьями, неж-
ными и покойными словно вымерзшая могила. 
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Алина Витухновская 
Сжатие реальности: 
стихи и афоризмы 

 
Как панк билли айдола в падали детской 

 
Как панк Билли Айдола в падали детской, 
Канкан костылей инвалидного вальса... 
Как библию ада либидо агрессий 
Вбиваю в компьютер искусственным пальцем. 
 
Летает Иуда с приклееным пейсом, 
Как муза безумья с бескрылым Пегасом. 
И мозга узлы лузгать пропастью красной 
Дырою лица жаждет хищная бездна... 
 
Диктует Иуда Берроузом текста... 
Машинка печатным жуком оживает 
Я чуток как Тютчев средь китча протеста. 
Березы обрезанной чудь ледяная... 
 
Я делаю боль костяными руками, 
Впечатав в бумагу свой собственный скальп. 
Иуда исчезнет, когда между нами 
Промчится Мертвец с замороженных Альп. 
 
Безглазищем, взглядищем щупая бездну, 
Познавший Нулище сакрального Дна, 
Я краденым солнцем навеки исчезну, 
Чтоб ядерным веком моргнула Луна. 
 

В сверхчеловеке нет ни крови 
 
В сверхчеловеке нет ни крови, 
Ни памяти отцов. 
А черепам напиться хочется 
Тьмы из аорты подлецов. 
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Помните, жили на вилле боргезе 
 
Помните, жили на Вилле Боргезе 
Вши, Генри Миллер, какие-то люди. 
Черной Весною, словно прелюдией, 
К Черной Войне юный Эдичка грезил. 
 
Женщин и Славы желали Поэты, 
Космополиты эпохи скучной. 
Эдичка грезил о пистолете, 
О муссолинистом грезил Дуче. 
 
«Эдичка, детка, будешь диктатор!» - 
Он приговаривал, сидя в Париже. 
И вытаптывал по этапу 
Как поэму, судьбу свою Рыжий. 
 
«Эту судьбу принимай как роскошь!» - 
Нищегубые либералы 
Глупо нашептывали: «Будь, как Бродский!» 
Но Ваганьковское — не Вальгалла ! 
 
Эта эпоха не для Героя, 
Ибо по..х эпохе Герой. 
Волк «Яволь!» в Ноль Луны провоет, 
В дьяволический желтый Ноль... 
 
Там «Ай лов ю» твое распято 
На свастическом пепелище... 
А Елена сбежала куда-то. 
Эдичка плакал несчастный, нищий. 
 
Та Елена — не Ева Браун. 
Ты отвергнут. Погублен? Нет же! 
Ты идеален, как черный браунинг. 
Расстреляй же дурную нежность! 
 
Гитлер так же бродил по Вене... 
Ты получаешь какой-то велфер. 
«Я не скучаю по той Елене. 
Та Елена была лишь вещью. 
 
В той Елене все бабье, сучье, 
Плоти лживое откровенье. 
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Я не люблю тебя больше. Лучшим 
Девам читаю стихотворенья. 
 
Пеной времени, Вы, Елена, 
Нервно льетесь стервозной речью: 
«Эдуард, это ад измены. 
Ты навеки им изувечен. 
 
Трахай, давай, своего там Дуче! 
Все перверсии так банальны.» 
Это музы приходят мучить, 
Мстя Поэту за гениальность. 
 
Вдохновением нелегальным 
Он питается. Он свободен. 
Как Дали, отвергая Галлу, 
Как один в русском поле Один. 
 
Аскетическим этим кичем 
Атлетически стих накачан. 
Устремленный в свое величье, 
Где любовь ничего не значит... 
 
Как он мстил Елене когда-то, 
Как истерический Мефистофель. 
А теперь Абсолютным Солдатом 
Стал стальным. И в анфас. И в профиль 
 
Для портфолио, где герои 
Жрут пустоты устами статуй, 
Он позировал, для «Плейбоя» 
Юным богом застыл. И старости 
 
Отретуширует морщь — гармошки 
Разухабистой этот ужас 
Жалкой немощи. Мастер-монстр 
Фото-шепотом. Ор-оружием 
 
Брызнет прошлое в исступленье. 
Пре-сту-пле-ние — та Елена. 
Тленное сгинет стихотворенье 
В страсти телесной дурного плена. 
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Монотонной оргией воя 
Ты в отмщении, как в оргазме. 
Но анатомия всех героев 
Постигается безобразно. 
 
Ты поэзией розг брезгливо 
Выхлестал образ ее до крови. 
Мона лимоновского разлива 
Волгой вытечет нелюбови. 
 
Ты отмстил ей за Совершенство. 
Отретушированная богиня, 
Ты погибла в том, слишком женском,  
Опустошающем, как могила 
 
«Я» — настоящим, нулящим, сущим, 
В онтологически нелогичном, 
В том обезличенном и дремучем, 
Что цепляется в мир количеств. 
 
Щупальцы-пальцы отманикюря, 
В панцирь затянутая невеста, 
Кукольной гусеницей, от кутюр, 
Ты вползаешь в дурную бездну. 
 
Эдичка, мстил ты тому движенью, 
В пропасть, что пастью гнилой хохочет. 
Та Елена была лишь женщиной, 
Той, которая спит, с кем хочет. 
 
«Ту Елену заменит Лиза, 
Эту Лизу заменит Катя. 
Из национал-большевизма 
Шел известный русский писатель 
 
В мифологию. Патологий 
Избегая,бесплотным эльфом, 
Политическим монологом 
И лефортовских камер эхом.» - 
 
Так говорил себе сам Писатель. 
Это, в сущности, было правдой. 
Но тошнило, словно от Недо-Сартра, 
От недо-строенной биографии. 
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Недостроки, что как граффитти 
Недоподвиги. Ты воздвиг 
Культ. Не памятник. Фифти-фифти. 
Как фиктивный русский язык 
 
Отрицая идею фикс твою - 
Цементировать свою жизнь, 
Что сама обернется фикцией, 
Постмодерном, пределом лжи. 
 
Нарциссическое спасательное 
Сверхвеличественное величие. 
Стал великим русским писателем, 
Стал понятием политическим. 
 
.............................................. 
 
Помните жили на Вилле Боргезе. 
Вши, Генри Миллер, какие-то люди. 
Если долго глядеться в бездну, 
Бездны, скорее всего, не будет. 
 
Жизнь удалась. Дети... Политика... 
Книги выходят в издательствах лучших. 
Но лишь вспомнит о гибели Гитлера, 
О Мисиме или о Дуче, 
 
И ничего не радует боле. 
Как говорится, почувствуйте разницу 
Между Личностью и Героем, 
Между Жизнью и Биографией! 
 
Р.S. 
Если вы жили на Вилле Боргезе, 
Или читали книги Поэта, 
Или любили красотку-крейзи, 
Делайте выводы, злые дети. 
 
Для политики и для понта, 
Этих красоток, конечно надо - 
Как один из героев Висконти, 
А не так, как бывает рядом. 
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Для поэзии, как протезы - 
Бесполезны такие музы. 
Лучше длительная аскеза, 
Чем испорченное искусство. 
 

И пистолетным профилем лица 
 
И пистолетным профилем лица 
Разинулся пустым провалом выстрел. 
И человека мертвая пыльца 
Стекает с пальцев ловкого убийства. 
 
Дырою рта свежеющий провал, 
Как роза дна, глотающая трещин 
Гнилье морщин. Влагалище зеркал, 
Вмещает мглище падающей вещи. 
 

Шаурма ума 
 
Там где стояла шаурма- 
«НАРА-ЩИ-ВА-НИЕ-УМА» - 
Для продавщиц, 
варительниц нехитрых щей, 
Чей принц на белом ко — уже кащей. 
 
Так Родина и слы- 
шит- 
ся 
чрез 
Чу 
и Щу, 
Чрез 
Чи- 
ка- 
Ти, 
что подкатил 
С «убить хочу». 
 
И, веруя во щучее веленье 
Вы, тамплиеры тьмы, 
Упали на колени. 
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Ландыш ладана 
 
О, босховский гербарий! 
Христьянские гробы! 
Чужими вы губами 
Шептали — «не рабы». 
 
Смеялся Маяковский — 
Что, мол «рабы немы». 
Но даже Ходорковский 
Стал пленник Колымы. 
 
Он изрыгает нечто 
Имперским языком. 
И немота и немощь - 
Отныне эти в нем. 
 
Мы не рабы, мы рыбы, 
В баланде, на тюрьме. 
Мы говорим «спасибо» 
В сорокинском дерьме. 
 
Но тремор от ОМОНА 
Почти что как оргазм. 
Так смотрит Лиза Мона 
Как смерть в противогаз. 
 
....................... 
 
Шаламова Варлама... 
Шалава умирала. 
И в горькую баланду 
Вдруг ландышем упала. 
 
Дыши на ландыш ладана! 
В баланде нету дна. 
Шарада не разгадана 
Или раз-га-да-на. 
 
Морали русской с шрамами 
Глотай, глотай Шаламова... 
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Афоризмы 
 
Я смотрю на живую материю, на мирЪ движущийся, тем 

более, на мирЪ витальный, как на исчезающее, смотрю как 
бы со стороны смерти, и в этом смысле он не видится мне 
существующим, «всамделишным». 

Иначе я вижу вещи — в них основательность, будто они 
откусили себе часть времени. Вещь выглядит словно бы при-
витой от смерти. И лишь отсутствие вечности, тотальная ко-
нечность, Ничто являются гарантом, тем, что лишает беспо-
койства... 

 
Счастье — одно из понятий, поглощающих смыслы. Лип-

кая абстракция. Наивные профаны вопрошают — «Неужто 
думаешь ты, что добившись того, что продекларировала, об-
ретешь счастье?» 

Так мне счастья не надобно. Мне чего мне надобно — 
надобно.  

 
Избыток счастья, как и избыток несчастья ограничивает 

трезвомыслие и функциональность. От того я так ценю ме-
ханистичность, функциональность, теплохладность, собст-
венно, всё то, что вы так не любите. 

 
Соцсети убивают пафос и масштаб. 
А великий человек без пафоса и масштаба — ничто. 
Ну как Лев Толстой без поместий. 
Не представляю, кстати, Калигулу в ФБ. 
Вот он восклицает — «Публика, где моя публика!» 
А ему пьяный Вася из условного какого-нибудь Новоги-

реево — «Здесь я.» И смайл. 
Хорошо, не дожил. 
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Сжатие реальности 
 
Моим главным детским опасением было осознание того, 

что этот мир — и есть окончательная и бесповоротная ре-
альность. И что она, реальность эта чудовищна и бесконеч-
на. 
Чистое осознание ада, вполне себе архетипического ада, 
правда в иной, несколько сюрреалистической интерпрета-
ции. Родившись, я не могла поверить в подлинность мира. 
Безысходность понимания настигла меня лет в шесть. И со-
хранилась по сию пору. Правда ныне я верю в неизбежную 
конечность мира. 

Можно назвать это сжатием или сворачиванием ада. 
Или же — скручиванием, уползанием вечности. 

 
Глупо думать, что чудовище прячет в себе нечто рани-

мое. Если что и ранит его, то недостаточность его чудовищ-
ности.  

 
Сверхинтеллект, обращенный к природе «человека-

вообще», превращается в беспомощную наивность. 
Обыватель шире гения (К.А.). 
Не шире, а проще. 
Посему о человеке вообще не надобно думать лишнее. 
Само пройдёт. 
 
Как увидишь о своем идеологически обусловленном на-

броске (текста) — такое — «Она лишь прорабатывает свое 
подсознание», так и застынешь дробленным хохотком позади 
самой себя. 

Да нет у меня подсознания. Сплошное сознание. Сплош-
ное рацио. Метафизическое рацио, если угодно. 

А вообще, чтоб понять, как глуп и неинтуитивен (даже) 
человек, многого не надобно. Возьмите предмет, чья сущ-
ность вам досконально известна и интерпретацию его чело-
веком — и всё поймете. 

А мне своя сущность известна. Абсолютно.  
 
Смерть — для меня явление глубоко социальное. 
В этом смысле — для меня не существует более ни мета-

физической, ни экзистенциальной смерти, ибо я их пережи-
ла и не раз. Но при этом я вижу свою социальную смерть — 
как смерть мира. Мира вообще. 
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В ином же случае, в любом ином случае — она будет 
смертью случайного субъекта — то есть, человека. А челове-
ка в себе — мне не жаль.  

 
Женщина, архетипическая женщина — это воспроизво-

дящая себя готовность к смерти. Её манифестация и легали-
зация. 

 
Удушающая любовь — вот, что предлагают нам психоло-

ги, психоаналитики и пр. — все эти проповедники подчине-
ния. Конечно же, любовь — это основная декларация обще-
ства софт-насилия.  

 
Любовь — насилие. В том смысле, в коем беспомощность 

нуждается в любви. 
Родительская любовь — это любовь к управляемой бес-

помощности. 
 
Большая ошибка полагать агрессию или, скажем, жажду 

власти — завуалированной апелляцией к любви. Ежели даже 
говорить на профанном языке — языке психоанализа, ежели 
в качестве игры или эксперимента признать его всерьёз, то 
стоит заметить — «тоталитарная личность» в своем апофеозе, 
в своём пределе — в принципе не нуждается во взаимодей-
ствии. 

Здесь тоталитарность выступает как синоним самодос-
таточности. 

К слову, любой политик — тоталитарист. И крайне пра-
вый. И левый. И либерал. Исключений нет. 

 
Когда-то я говорила, что постмодерн закончится с пер-

вым выстрелом. Нет. Постмодерн закончиться не может. Это 
вопрос восприятия. Некое подобие отстранённости. 

 
Друзья Алины Витухновской — звучит примерно как 

друзья Дарта Вейдера. (с) 
 
Ничто — это предельная рационализация. Окончатель-

ная победа интеллекта. 
 
Этический минимализм. Это тоже обо мне. 
 
Опыт здесь — всегда — опыт смирения. 
Поэтому и До и После — отрекаюсь от всякого опыта.  
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Адам Ранжелович 
Время смерти 

 
А кто вы такие? 

 
Вы похожи на дешевый анекдот, рассказанный стене. 
Вы катаетесь на искусстве, как на смазанном оливко-

вым маслом фаллосе. 
Вы ханжи. 
Вы обыватели. 
Читали ли вы некрологи воскресных известий? 
Булимия, которую вы выдаете за свободу — позор про-

текающих бутылок.  
Вас не интересует чушь. 
Вы — это грязь под ноктями жеманного пересмешничества. 
Ризомы разъедают ваш труп в гробу. 
Вы плюете в кофе самим себе. 
Ваша слюна отдает кофе в пакетиках. 
Вы хотели быть побиты полицией, но полиция вас любит. 
Дерьмо Манцони разлетается красочным фейерверком 

на вашем празднике жизни. 
Вы сделали нонкомформизм новым конформизмом. 
Вы убили Пазолини и похоронили Пиранделло в черной 

рубашке. 
Вы стали вечными жидами. 
Вас не любят даже животные. 
Вы не закрываете за собой двери. 
В ваших черепных коробках звенит, как в кармане у 

старухи процентщицы.  
Вы читаете Достоевского и плачете. 
Вы все католики. 
Вы ужасно смеетесь. 
Да понял я, что вы ненавидите капитализм, понял. 
Вы ничего себе толком и не сломали. 
Вы — дурацкая привычка. 
Вы испоганили этот текст. 
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33 серьезных причины  
бесстыже покончить с собой, 

или Время смерти 
 
1) я не успею никому запомниться, так что некому бу-

дет меня забыть 
2) все равно в конце я проиграл бы 
3) я умру в том же году, что и Путин 
4) повешусь, все заметят как я похудел 
5) застрелюсь, мои мозги покажутся небрежной инстал-

ляцией из мясного фарша 
6) брошусь под поезд, остановлю время 
7) отравлюсь газом, российским, и не заплачу за него, 

как Украина 
8) утоплюсь, вы посмотрите на лицо моего инструктора 

по плаванию 
9) брошусь из окна, шмякнусь как Сатана 
10)  наглотаюсь таблеток со вкусом ананаса 
11)  перережу вены в ванне, использовав всю горячую 

воду 
12)  в 22 умирать уже будет глупо 
13)  какая, однако, сократизация эго! 
14)  я наконец-то рационализирую абсурдность собст-

венной экзистенции  
15)  кто-то глядишь и обрадуется 
16)  это не так скучно, как, скажем, вчера 
17)  отличный повод завести новых знакомых 
18)  я стану чьей-то историей про приятеля-самоубийцу 
19)  я абортирую собственный рак 
20)  никто не назовет меня никогда «этот лысый импо-

тент» 
21)  Нерваль сделал это по-настоящему красивым 
22)  а Чоран так и не смог 
23)  у Топора было больше причин, а все же 
24)  я смогу курить облака 
25)  и мастурбировать инеем 
26)  хороший автобус больше никогда не уедет без меня 
27)  я стану безынтересен для полиции, налоговой и 

проктолога 
28)  если я воскресну, то станцую, как Иисус 
29)  в плане секса ничего не изменится 
30)  сигареты больше не подорожают  
31)  для меня фраза «инвестиция в ваше будущее» поте-

ряет и последнюю каплю смысла 
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32)  все подумают, что я мог отрастить усы, просто так и 
не захотел 

33)  завтра  
 

*** 
 

Если я умру, забейте мной трубопровод. 
Если я умру, проведите обычный вечер пятницы. 
Если я умру, и покажусь более важным, чем обычно, забудьте. 
Если я умру, то это может показаться хорошей идеей. 
Если я умру, то мне несказанно повезет. 
Если я умру, никто и ничего. 
Если я умру, черви перевернутся в моем гробу. 
Если я умру, вы не умрете с голода. 
Если я умру, зашейте мне карманы. 
Если я умру, то жизнь прошла, и слава богу. 

 
*** 

 
Я пытался раздевать женщин, но не мог. Что-то всегда 

останавливало меня в то мгновение, когда уже и не требует-
ся много решительности и силы воли, так сказать, на по-
следнем рубеже. Понимаете, ввиду собственной застенчиво-
сти, тот факт, что женщина находится в бессознательном 
состоянии, лежа на грязном матрасе с рукой, прикованной к 
батарее, уже кажется мне маленькой, но все же победой. Я 
знаю, что найдутся те, которые осудят меня за нерешитель-
ность, ведь, черт возьми, все уже находится передо мной, 
уже нет криков и сопротивления, целых два часа еще, как 
минимум, в отключке, но я все равно не могу. Начинаю вро-
де бы снимать верхнюю одежду, но пальцы немеют, в горле 
першит, кажется, будто комната уменьшается, и скоро я 
задохнусь. Конечно же, после такого, и в глаза женщине не 
посмотришь, поэтому приходится забивать их молотками до 
пробуждения. Забавно, сначала при всех этих симптомах, я 
подумал, что у меня инсульт или вроде того. Но, говорят, при 
инсульте не получается улыбнуться. Поэтому теперь всегда, 
когда я нахожусь в такой щекотливой ситуации, первым де-
лом я улыбаюсь. Поверьте мне, я настолько стеснителен, что 
не набрался бы храбрости позвонить в скорую помощь, будь 
и впрямь что неладное. Но пока все, слава богу, в полном 
порядке, если не считать моих проблем с женщинами. 
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Вера Крачек 
Твои разноцветные друзья 

 
Однажды жил зеленый. У него давно, еще со школьных 

времен, был друг голубой. Они и поступали вместе, только 
потом оказались на разных кафедрах. Однако после оконча-
ния университета их пути начали стремительно расходиться. 
Голубой нашел хорошую работу и принялся за головокружи-
тельную карьеру. А зеленый сделал все иначе — занял непри-
тязательную должность, зато имел достаточно времени для 
развития и творчества. После очередной натянутой встречи 
голубой вызывающе заплатил, вызывающе запахнул пальто и 
на выходе из кафе его сбила с ног вызывающе дорогая ма-
шина. На этом все кончилось. Хотя зеленый и очень любил 
выпить. На этой почве он сдружился с оранжевым. Они ви-
делись много раз на литературных вечерах и концертах и 
наконец поняли, что должны быть вместе. Пить и занимать-
ся творчеством, имея компаньона, было гораздо веселее. Но 
через некоторое время у оранжевого появился пестрый. Пе-
стрый оказался еще легче на подъем, чем два предыдущих 
цвета. Он предпочитал сдавать свою московскую квартиру и 
жить где-нибудь на юге, изредка возвращаясь. В свои путе-
шествия он увлек оранжевого. Голубой и оранжевый некото-
рое время вели переписку, но вскоре последний стал отлы-
нивать, погрязая в страстном танце жизни обольстительного 
пестрого. Идиллия не продлилась долго — потаскав за собой 
оранжевого, пестрый обнаружил существование прочих цве-
тов. Его друг долго это терпел, пока пьяный пестрый, ссо-
рясь с очередным любовником, не упал с платформы в Дели, 
так что ему отрезало поездом руку. Тогда оранжевый решил 
вернуться в Москву. Там ему не удалось снова сдружиться с 
зеленым, поскольку тот был всецело поглощен серым — во 
всех отношениях сомнительным типом. Ему удалось обнару-
жить некое вещество, которое, будучи введенным под кожу, 
приводило к высыпанию на ней шикарных подростковых 
прыщей, независимо от возраста. Открытие серого заключа-
лось и в том, что так он приводил в восторг зрелых и состоя-
тельных бежевых дам. Поддерживая себя посредством инъ-
екций в пикантном юном виде, он прыгал из одной уютной 
пастельной койки в другую и получал за это не только диви-
денды, но и откровения разомлевших бежевых, которые пе-
редавал охочему до них зеленому. В то время тот стал уже 
вполне известным в некоторых кругах автором. Братом се-
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рого был песочный. В детстве он много болел, и отношения 
со сверстниками у него не складывались. К началу подрост-
кового возраста контакты с ними вызывали у него настоя-
щий ужас. И тогда он поклялся себе, что никогда не будет 
иметь дел, то есть эмоциональных отношений, с теми цвета-
ми, что не являются стариками. Скажем, младше шестиде-
сяти пяти лет. Твердо зарубив эту заповедь на своем песоч-
ном носу, далее он легко шел по жизни, неукоснительно ей 
следуя. Он отучился на заочном отделении в институте и 
пошел работать в НИИ советского типа, где его окружали в 
подавляющем большинстве очень пожилые люди. Работа не 
занимала все его время, и он организовал на тех же принци-
пах свой досуг — ходил в парк в то время, пока там танце-
вали пенсионеры, играл с ними в шахматы на бульварах, 
посещал литературные вечера советских писателей и даже 
начал коллекционировать их автографы. В один из таких 
вечеров он с неудовольствием отметил, что среди милых 
морщинистых физиономий уже не в первый раз видит одну 
и ту же чужеродную — совсем не старую, и что еще хуже — 
гадкое гладкое личико было будто чем-то крайне заинтриго-
вано. Что оно здесь вынюхивало, зачем хлопало дурацкими 
круглыми глазами? Спустя еще несколько встреч песочный 
не выдержал, подошел к незнакомцу и потребовал объясне-
ний. И, к своему изумлению, тут же их получил — возмути-
тель спокойствия работал в институте, где изучались вопро-
сы старения и всевозможных явлений, связанных с пожи-
лым возрастом — т.е. геронтологией. Песочный остолбенел. 
Мероприятие они покинули вместе. Так вышло, что тот цвет, 
с которым он познакомился, толком никак не назывался. У 
него было только имя его воображаемого друга — пепельный. 
Так вот, песочный очень ему понравился, а пепельному — 
совсем нет. Только почему-то это было не важно. Песочный 
страшно заинтересовался его работой. Невероятно. Еще па-
ра совместных прогулок и много личных усилий — и песоч-
ный уже занимает должность ассистента в одной из их пере-
довых лабораторий. Спустя время безымянный цвет пригла-
сил песочного к себе домой и получил отказ относительной 
вежливости. Вначале он был лишь немного растерян и по-
старался обо всем забыть. Но потом увидел песочного во сне. 
И снова пригласил его к себе, якобы поучаствовать в закры-
том генетическом эксперименте с участием старого самца 
змеи и пожилой женщины. Лицо песочного скривилось от 
омерзения. Я уже говорил, что не собираюсь идти к тебе! И 
вообще — посмотри — ты же весь красный! Как ты смеешь 
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лезть ко мне в таком виде? Красный проснулся в холодном 
поту, его тело онемело от ужаса. И что хуже всего — рядом 
не было пепельного. Кое-как размяв конечности, красный 
искал его по всей квартире, звал, умолял вернуться, но не 
обнаружил ни следа, ни звука, ничего. Кое-как напялив бо-
тинки и пальто, он вывалился на улицу, уже ошалев от оди-
ночества, в которое случайно навсегда провалился. Он та-
щился в глубоком снегу, оставляя за собой жирные следы. 
Красный, сворачиваясь, поглотил все остальные цвета, даже 
пестроту руки, отрезанной индийской электричкой. 

 
 
 

Гурген Баренц 
Тучи мчатся… 

 
Гурген Баренц (Гурген Сергеевич Карапетян) род. в 

1952 г. в Ереване. Поэт, прозаик, переводчик, журналист, 
литературовед. Кандидат филологических наук. Член Меж-
дународной академии литературы и искусства. Автор бо-
лее 2000 публикаций в разных периодических изданиях. Из-
дал однотомник избранных стихотворений «Уроки Дороги» 
(Ереван, 2010), однотомник “Избранная проза”, (Торонто, 
“Altaspera”, 2014). Автор нескольких десятков переводных 
книг. Произведения переведены на английский, армянский, 
немецкий, украинский, словацкий, сербский, польский, пер-
сидский и другие языки. Лауреат многих международных 
литературных премий. 

 
 

*** 
 

Тучи мчатся туда и сюда, 
Ветру льстит, что слывёт сердцеведцем. 

Небу стоит большого труда 
Удержаться, чтоб не разреветься. 
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Вера Крачек 
Hellhood 

 
I 

 
Прямо перед собой Кора видела лицо своего брата, вер-

нее, не видела ничего, кроме него — только большое слегка 
улыбающееся лицо, прямые очень светлые волосы чуть длин-
нее, чем обычно у мальчиков, глаза серо-голубые, бледные 
веснушки и юношеский пух на щеках, а в лоб над переноси-
цей каким-то неведомым образом закрались уже целых две 
морщины, одна длиной с полмизинца, другая — вполовину 
меньше. Он просил зашить ему рот — телепатически, она 
поняла его по глазам, улыбке, ровному дыханию, взяла се-
рую нитку и приступила. На самом деле, достаточно было 
лишь половины рта, она сделала первый стежок посередине, 
ему немного больно, и Кора попросила его терпеть. Дошто-
пав до уголка губ, она заметила, что нитки натянуты слабо, и 
он подтвердил — да, это никуда не годится, это бессмыслен-
но. «Сейчас я все исправлю», — пообещала она и принялась 
подтягивать нитки, только лицо вдруг превратилось в книж-
ный разворот, а штопала она, оказывается, два соседних 
листа, причем стежки были очень длинные и хаотичные, те-
перь ей надо найти хотя бы место, откуда идет первый 
шов… не получается… нитка выходит из номера страницы, 
придется все распускать… 

Лена схватила ее за пояс джинсовых шорт и стащила с 
подоконника.  

— Что пялишься в окно, как маленькая? Саша доделал 
уроки? 

Лена носила клетчатую рубашку с запахом, откуда вид-
нелась противная тощая грудь. В те дни, когда не выходила 
из дома, она не рисовала себе брови, и та полупрозрачность, 
которая так нравилась ей в брате, придавала лицу его мате-
ри зловещую пустоту. 

— Все он доделал. Теперь я послала его в магазин. 
— Надеюсь, он не пошел к своим дворовым идиотам.  
На самом деле, именно к ним он и пошел. И на них она 

пялилась в окно. 
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Саша увлекся ими недавно, Кора не совсем понимала, 
зачем. Дети из соседних домов. От двенадцати до пятнадца-
ти лет, примерно. Все ходят в соседнюю школу, самую обыч-
ную. В отличие от брата с сестрой — те посещают престиж-
ную гимназию. Целыми днями носятся с сухариками и окур-
ками, задирают дворников и испуганно хватаются друг за 
друга, разражаясь глупым хохотом. Чтобы ночью быть поро-
тыми за неуспеваемость, вонь изо рта и бесконечную дурь в 
голове толстобрюхим угрюмым папашей с двумя отрублен-
ными на зеркальном заводе пальцами при бледном молчании 
матери с опухшими глазами и бульдожьими щеками. 

Самым интересным в компании был высокий незнако-
мец. Вначале Кора подумала, что какая-то сумасшедшая 
мамаша послала его следить за дочерью, пока та гуляет, по-
сле очередного пьяного обморока, так что теперь кретину-
отцу приходится сидеть на площадке и ходить к оврагу и на 
насыпь, скрежетать зубами и надеяться, что его примут хотя 
бы за педофила. Но сегодня — восторг! — выяснилось, что он 
никакой не папаша и даже не старший брат, а умственно 
отсталый, который, видимо, никак не мог уяснить, что давно 
уже не ребенок… Группа подростков двинулась от детской 
площадки к магазину, вход в него был прямо под окном, от-
куда выглядывала Кора. Все они, в том числе Саша, один за 
другим легко скрывались в нем, пока неприятная и толстая 
девочка вдруг не оттолкнула Его и не крикнула «А ты не хо-
ди! Жди здесь!» Он послушался не сразу, но после второго 
пинка все же отошел на шаг и покорно замер. Таким обра-
зом Коре, к ее огромному удовольствию, удалось его разгля-
деть. На вид ему было около тридцати, сальные русые воло-
сы, разделенные прямым пробором, спускаются на скулы, 
крупные черты лица — под странным углом скошенные гла-
за и нос — резкая дуга к тонким слюнявым губам, он нервно 
сучил паучьими пальцами, иногда оттягивая рукава длинно-
го мешковатого пальто. 

— Ведешь себя, как ненормальная, — сказала Лена. — И 
постоянно врешь. Говорил же тебе отец, и притом как муж-
чина, что никто на тебя с таким поведением и не взглянет, 
каких бы коротких шорт ты не напялила. 

Саша вышел из магазина прямо к незнакомцу, назовем 
его Нос, за огромный грустный нос. И весь он был очень гру-
стный, настолько, что когда мальчик попытался ласково — 
она точно это видела — заговорить с ним, тот отвернулся и 
затоптался на месте, будто пряча слезы. Коре не нужно было 
прятать свои слезы, она бросилась к зеркалу. 
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Она смотрела на себя и чувствовала, как думает ее новое 
гнилое женское тело. 

Мы будем изучать биологию, — твердо решили они с 
братом. — А также физику, химию и математику, если пона-
добится. 

— Когда буду взрослой, — мечтательно заводила Кора, 
вставая на мостик прямо на кровати, — я возьму твои гены 
и сделаю много-много клонов, причем не простых, а всяче-
ски модифицированных, с крыльями и хвостами, чешуей и 
шестью, восемью руками, некоторые будут плоские, как 
электрический скат, нет, лучше как тонкое одеяло. Будут и 
очень маленькие, чтобы носить в кармане, в рюкзаке, в ка-
пюшоне, может, одного я привяжу к цепочке, и он будет ви-
сеть у меня на шее. 

— А один будет такой огромный, что сможет носить в 
кармане тебя. 

— Да, — засмеялась девочка. — Они будут жить в раз-
ных городах по всему миру, и я буду навещать их. 

Их будет так много, что я смогу случайно встречать их 
повсюду, представляешь — я иду по улице страшным но-
ябрьским вечером, под визг ветра в противном дожде, и 
вдруг — ты в виде одеяла полностью меня обволакиваешь… 
Или мы встретимся в кафе, когда мне захочется поговорить, 
а не с кем… Или если я поеду куда-то, и у меня будут слиш-
ком тяжелые сумки… 

— Но если будет так, я тебе страшно надоем, — парирует 
брат. 

— Да нет же, дурак, — обиженно возражает Кора, — это 
каждый раз будешь ты, конечно, но и не совсем, ты будешь 
отличаться, и надоедать мне будет только одна из копий… Я 
буду жаловаться одному тебе на другого, прятаться от одного 
у другого. Просить, чтобы ты поговорил с самим собой и 
примирил нас. 

— А я, — подхватывает Саша, — тоже сделаю много тво-
их клонов, но все они будут одинаковые и мертвые. Я уст-
рою из них анатомический театр, одну тебя разрежу вдоль, 
другую — поперек, третья будет без кожи, четвертая — один 
скелет, и все в специальных колбах; в еще одной колбе будет 
твое увеличенное в сто раз сердце, в другой — сердце в раз-
резе, то же с легкими, почками, маткой, селезенкой; с помо-
щью одной из копий я буду видеть, как течет в тебе кровь, с 
помощью другой — лимфа, увеличенный мозг в специальном 
устройстве будет вспыхивать, показывая мне, какая именно 
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из его частей работает в тот ли иной момент, когда ты 
учишься, видишь сны, бежишь от опасности… 

Как Коре избежать мира, разверзающегося перед ней? 
— Почему ты стал гулять с соседскими ребятами? — по-

интересовался отец за ужином. — Чем они тебе нравятся? 
Или это обычная подростковая деградация? 

— Ничем не нравятся. 
— Ответ вполне в духе того, о чем я сказал. Противно, до 

чего ты предсказуем! Кора, не хочешь пойти поплеваться и 
поматериться во дворе вместе с братом? 

— Ничего она не хочет, — сказала Лена. — Она у нас та-
инственная и особенная, имей в виду. Саша, может, все-
таки возьмешь ее с собой хотя бы покурить на детской пло-
щадке? 

— Вы же знаете, что я не курю, — засмеялся Саша. 
— Так поделайте вместе еще что-нибудь, ты же брат ее, в 

конце концов. 
 
— Ты уже слишком взрослая, чтобы гулять с нами, — го-

ворит брат. — Но я знаю, как быть. Ты будешь шпионить за 
нами и делать фотографии. Это очень важно, потом сама все 
поймешь. Я скажу тебе, где находиться и когда перемещать-
ся. Фотографируй все, что происходит, а также всех участ-
ников, — приказывает он. 

— Заберись на турник, — приказывает Носу Наташа, 
красивая светловолосая девочка с загорелыми ногами. Он 
поднимается на три ступеньки вверх и останавливается, 
озираясь по сторонам. 

Девочка выдыхает с досадой. 
— Хорошо, давай я. — Она легко взбирается на верхуш-

ку конструкции и зовет. — Иди ко мне, здесь так здорово! 
Нос, который только что боязливо спустился, с восторгом 

глядит на улыбающуюся Наташу, бросается к ней, снова 
поднимается на три ступеньки и не может продолжать. Все-
общий восторг.  

— Вот кретин, — сплевывает толстая девочка. Она хва-
тает его за край пальто и стаскивает на землю. 

— Давайте лучше играть в слова, — предлагает мальчик 
с зашитой верхней губой. — Яблоко. 

— Остров! — кричит Наташа. 
— Вопль, — говорит Саша. 
— Лодка! — хохочет толстая девочка. 
— Лодка, — смеется Нос. 
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— Да нет же, придурок, тебе надо придумать что-нибудь 
на «а». 

Нос беспомощно смотрит то на одного, то на другого му-
чителя и снова говорит «лодка». Наташа повисает на руках и 
спрыгивает. Коре удается поймать тот момент, когда она 
еще не успевает коснуться земли, а светлые волосы и белое 
платье зависают в виде двух невесомых облачков. С этим 
нелепо контрастирует огромная, черная и тяжелая фигура 
Носа. И, тем не менее, Наташа идет к нему и обнимает. 

— Сами вы придурки, — говорит она. — Злобные при-
дурки. Кого угодно затравите. 

— Зато ты добрая, добрая шлюха, — парирует толстая 
девочка. — И к тому же извращенка. 

— Я тоже добрый извращенец, — говорит Саша и, под-
ходя, приобнимает ее за плечи. 

Все смеются, даже толстая девочка. 
 

II 
 
Кора так часто разглядывает снятые ею фотографии, что 

как только она вспоминает о Носе, в ее сознании всплывает 
маленькая плоская фигурка, лишенная плоти, дыхания, ка-
кой-никакой формы, места, занимаемого в пространстве. 
Оттого он завораживает ее еще больше, смущает, меняет. 
Иногда, когда он гоняется за остальными и размахивает ру-
ками, будто бесполезными куриными крыльями, или изо-
бражает других животных, или встает на четвереньки и по-
зволяет сесть на себя, ей становится омерзительно и стыдно. 
Однако когда она не видит его живым, возвращается горя-
чее и голодное чувство. 

После недолгих тренировок девочка легко «прочитывает» 
свои снимки, это куда проще, чем разбираться в событиях в 
тот момент, когда они происходят. Мальчик с заячьей губой 
вытягивается и багровеет, когда Наташа в очередной раз 
приближается к Носу. То же происходит и с толстой девоч-
кой. Наташе нравится привлекать этим всеобщее внимание, 
особенно — ее брата. Теперь Кора уже не так восхищается 
им. Недавно он испугался, да так сильно, что был вынужден 
сбежать. Причиной послужила сущая ерунда — носясь по 
площадке, мальчик с заячьей губой разбил пустую бутылку. 
Он сделал это нарочно, раскрутился на одной ноге и швыр-
нул о столб. Откуда-то выскочил коренастый мужчина; он 
догнал мальчика, схватил за шиворот и приволок к месту 
преступления. Отвесив хорошую оплеуху, он приказал ему 
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немедленно собрать осколки. Но хулиган продолжал висеть у 
него в руке и нелепо дергаться. Палач швырнул его на землю 
и принялся орать. Остальные в это время стояли немного в 
стороне (они тоже убегали вместе с заячьей губой, но затем 
вернулись, чтобы лучше наблюдать за происходящим). Вдруг 
мальчик вскочил и принялся хватать осколки, бросаясь от 
одного к другому, сжимая их в ладонях так, что даже Коре 
было видно, как летят повсюду его кровавые брызги. Муж-
чина принялся бормотать что-то про «обкуренный» и перчат-
ки, которые он сейчас принесет из гаража, но потом вдруг 
не выдержал и снова бросился на мальчика с пинками и ту-
маками. Тогда Наташа разбежалась и с визгом прыгнула ему 
на спину, а он одним движением скинул ее, и довольно не-
удачно. Удар пришелся на плечо, раздался неприятный звук; 
Наташа выгнулась дугой и заерзала по земле как кусок раз-
резанного пополам червяка. Тогда мой брат бросился наутек. 
А через несколько мгновений и Нос. 

В квартире этажом выше, прямо над комнатой Коры, 
жил человек, время от времени начинавший хохотать — гул-
кими отрывистыми порциями, долго и оглушительно. Оглу-
шительно — так небезосновательно полагала девочка, по-
скольку их дом, солидный и крепкий, оберегал своих жите-
лей практически от любого шума, и даже живя в одной 
квартире с семьей, ты всегда мог насладиться тихим одино-
чеством в каком-нибудь ее закоулке. Итак, Кора никогда не 
слышала ничего от соседей сверху, кроме этого хохота. По-
этому никакой возможности определить, смеется ли мужчи-
на в компании или совершенно один, у нее не было. Чаще 
всего это происходило ночью, но иногда и утром. Иногда не-
сколько раз за день, иногда ни одного раза в день. Но глав-
ным здесь было то, что в других местах квартиры хохот 
слышен не был, а к ней в комнату люди заходили редко — 
обычно брат, но в этом смысле в неподходящее время. Та-
ким образом, мужчину слышала только она одна, то есть, 
как ей в таких обстоятельствах быть уверенной, что эти ред-
кие раскаты в пустоте действительно существуют? А теперь 
подумайте, имеет ли какое-нибудь значение здесь, мужчина 
ты или женщина? 

Кора начала осознавать, что в ее жизни брата становит-
ся все меньше. Он либо шатается с той компанией и вместе 
со всеми измывается над Носом, либо пропадает где-то еще. 
Он всегда говорил ей уходить раньше, чем его друзья решат 
расходиться по домам, точно зная откуда-то, когда это про-
изойдет. Благодаря этим вылазкам она научилась одиноким 
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прогулкам, ведь, во-первых, она была одна все то время, по-
ка наблюдала за остальными и фотографировала. А во-
вторых, одна возвращалась домой. В последнее время Кора 
стала часто гулять в одиночестве. 

Однажды она уже в темноте оказалась недалеко от сво-
его дома. К тому моменту девочка успела устать, проголо-
даться и продрогнуть. И, к тому же, ожидала взбучку за то, 
что возвращается так поздно. Вдруг она заметила рядом с 
собой почти что голого, в стертых носках и прилипших к 
ягодицам трусах, человека. Он собирался переходить дорогу 
вместе с ней. Его голова была запрокинута, а часть руки от 
локтя до запястья сильно ободрана. Он не дождался зеленого 
света и пошел вперед, так что его чуть не сбили сразу не-
сколько автомобилей. Он двигался в ту же сторону, что и 
Кора. Ей стало не по себе, ведь он направлялся туда, куда 
должна была идти и она. Подходя к дому, Кора начала раз-
личать звуки чьего-то пения. Они раздавались из их двора — 
там была группа людей, они развели костер прямо на дет-
ской площадке, топтались вокруг него и пели в несколько 
голосов. Мужчины и женщины со стертыми пьяными лица-
ми. Некоторые держали в руках палки. Тоскливая и не-
стройная песня ворочалась во ртах сумасшедших и выпле-
скивалась наружу вслед за пламенем костра. Кора будто очу-
тилась в чужом сне, ей казалось, что вокруг не осталось ни-
кого живого, кроме этих людей, или другие настолько испу-
гались, что перестали существовать. Вдруг в нескольких де-
сятках метров от себя Кора увидела голого мужчину, напу-
гавшего ее на дороге. Его окровавленная рука по-прежнему 
безжизненно висела вдоль тела, вторая же медленно подня-
лась, и Кора заметила, как в ней блеснул нож. В следующий 
миг мужчина стремительно бросился на собравшихся, и пес-
ня перелилась в крики, а затем и погасла за воплями поли-
цейских сирен и машин скорой помощи. 

Двор наводнили полицейские. Один из них подошел к 
Коре и спросил, что она здесь делает. Узнав, что живет в 
этом доме, он взялся проводить ее и хотел поговорить с ро-
дителями, но выяснилось, что они еще не вернулись. Они 
оставили записку, что ушли ужинать в ресторан вместе с 
Сашей. Полицейскому пришлось убраться, и Кора осталась 
одна. 

Когда Саша вернулся, он сказал, чтобы та на следующий 
день обязательно приходила к оврагу, где соберется их ком-
пания. Чтобы досадить ему, Кора решила опоздать. 
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Когда она, наконец, появилась, происходило нечто не-
обычное. У Носа был, наверное, сломан нос, потому что его 
рот и подбородок и пальто и даже брюки были залиты кро-
вью. Он стоял и ошарашено глядел прямо перед собой. На-
таша размахивала руками и кричала на мальчика с зашитой 
губой, который, видимо, и был тому причиной: 

— Ты не подумал о том, что у него могут быть мать, 
близкие люди? Те, кому будет от этого больно, кто сможет его 
защитить? 

— Но он к тебе лез… 
— Да он как ребенок! Вообще не понимает, что происхо-

дит! 
Девочка заплакала, заломив руки. 
— А ты такая специалистка, психиатр. — Раздалось 

вдруг со стороны. 
На поляну, где все происходило, вышло двое молодых 

людей. К ним ринулась толстая девочка, она схватила одного 
из них за руку и указала на Нос. Молодые люди подошли к 
нему и оглядели со всех сторон. Первый из них пощупал его 
пальто, промокнул пальцами там, где была кровь. Убрал ему 
прядь за ухо. Кажется, Нос почуял неладное, на его лице 
появилась неловкая улыбка. Он будто забыл о том, что с ним 
только что произошло и в каком он виде. 

— Вот, значит… Сейчас посмотрим, что у нас здесь за 
инвалид. Как тебя зовут? — обратился к Носу первый. 

— Он не разговаривает! — крикнула Наташа и побежала 
к ним, но толстая девочка оттащила ее. 

— Как это, прямо совсем? Ну? — все сильнее напирал на 
него второй. 

— Ну, — Нос с довольным видом закивал головой, будто 
только что решил сложную задачу. 

— Видите, отлично разговаривает! — расхохотались 
пришельцы. 

— А раз разговаривает, значит, и девочки ему нравятся! 
Кира, иди сюда. 

Толстая девочка подошла. Первый начал стаскивать с 
нее свитер. 

А затем и нижнюю майку. 
Кира испуганно отстранилась. 
— Разве этого не достаточно? 
— Для тебя нет, — снова засмеялся второй. Они оба 

схватились за нее, и вот она уже ежится в одном белом кру-
жевном бюстгальтере. Он совсем прозрачный, а вниз от него 
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уходят одна за другой молочного цвета складки. Первый 
подталкивает ее к Носу. 

Нос и Кира испуганно глядят друг на друга. Наконец, 
лицо девочки проясняется. Она раскрывает руки для объя-
тий. 

— Тебя ведь обижали… Хочешь, я тебя пожалею? — 
спрашивает она. 

Но Нос по-прежнему только таращится на нее. Она все 
приближается, а он начинает отступать. 

Второй парень подходит и с размаха бьет его в живот. 
Нос сгибается, получает ботинком по лицу и падает. 

— Будь он дауном, — говорит второй, — то точно полез 
бы на Киру. У меня девушка работает в психбольнице и рас-
сказывала. Что касается этой сферы — там у них все вполне 
развито... реакция моментальная. Они ведь как животные… 
А вы все ребенок, ребенок.  

Первый снова бьет Нос ногой по лицу. 
— А этот… — да и вообще видно, что нормальный, про-

сто придуривается. 
И они принялись топтать его, а все остальные с визгом 

бросились наутек, даже Саша, хотя куда там, он испарился в 
первую очередь. 

К удивлению Коры, все оказалось не так серьезно, пото-
му что буквально через несколько минут после того, как 
юноши скрылись, Нос поднялся сначала на четвереньки, а 
затем и уселся на бревно. Его немного покачивало из сторо-
ны в сторону. Еще через некоторое время он, крепко вце-
пившись одной рукой в ствол, второй попытался ощупать 
голову. Коре почти ничего не было видно, и она попыталась 
передвинуться в кустах так, чтобы рассмотреть его лицо. И 
тут же, будто без брата у нее не могло получиться ровно ни-
чего, сломала ветку. Нос обернулся в ее сторону. Его скулы и 
веки уже были иссиня-черные, из брови торчал ярко-
красный кусок, а один уголок рта прямо на глазах полз вниз. 
В уши забились слипшиеся волосы. 

В этот момент его лицо показалось Коре удивительно 
знакомым и близким. Ее будто тоже ударили ногой в живот, 
но она быстро вновь обрела дыхание и вылезла из своего ук-
рытия. Страшно не было, и только по телу прокатывались 
туда-обратно волны тревожного торжества. Она представля-
ла себе, уже предвкушала, как будет снимать и свитер, и 
майку… Как Кира… Только с ней все будет иначе… Она села 
на бревно рядом с Носом. Некоторое время он смотрел на 

30 



проза 

нее пропадающими глазами, потом поднялся и с трудом за-
ковылял в сторону улицы. 

 
 
 

Вернер Вархайтер 
Волшебное окно 

 
1 
 

В психиатрической лечебнице города N в один из зимних 
вечеров молодой пациент Николай Максимович лежал на 
своей кровати и смотрел в окно напротив. Солнце уже давно 
село, и окно представляло собой чёрный прямоугольник, с 
обратной стороны которого мороз — этот древний, могучий 
и таинственный дух, — нанёс свои белые кружева. Их за-
витки, узоры, причудливо ветвясь и изгибаясь полупрозрач-
ными лабиринтами, так походили на состояние, в котором 
пребывало сознание Николая. Он размышлял, как обычно, и 
как обычно его мысль ветвилась и изгибалась. 

«Вот уже двадцать месяцев мне снится один и тот же 
сон. Двадцать месяцев! Я запомнил, отлично запомнил тот 
день, когда он мне впервые привиделся. Он поразил меня. 
Как непонятное откровение ворвался он в мой мир. С тех 
пор он повторялся и повторялся как назойливый гость, сту-
чащийся в двери моего понимания. Но понимание глухо. 
Оно не открывает дверей. Во благо ли это? Сны — вестники 
иного мира, потусторонней реальности. Теперь уж я точно 
это знаю. Иначе, почему меня так терзает это виденье? С 
какой целью? 

Каждый раз этот сон один и тот же. Детали могут варьи-
роваться, но основа одна. Я иду к окну, раскрываю и выпа-
даю из него, и просыпаюсь, не успев достигнуть земли и 
разбиться. Иногда окно само раскрывается, и ворвавшийся 
вихрь разносит в стороны все предметы в комнате. Подхва-
тывая и меня, унося в окно. Порой, когда я бодрствую, сон 
вмешивается в реальность, и мне непреодолимо хочется по-
вторить то, что было во сне. 

Благо на наших окнах стоят решётки. Уж они-то удер-
жат силой железа буйный и самоубийственный дух. О нас 
мудро позаботились. И всё же, порой желание так сильно, 
так сильно! 
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Моё окно выходит на север. Солнце в него не заглядыва-
ет. Иногда мне снятся разные комнаты с окном, но в по-
следний раз приснилась именно эта моя палата и это окно. 
Оно раскрылось, на нём не было решётки. Вихрь потянул 
меня. Я сделал несколько шагов, встал на подоконник и кач-
нулся вниз. В последний момент, когда мои ноги уже смот-
рели вверх, а голова вниз, из окна появилась рука доктора 
Горгия Анатольевича — этого изверга. Он схватил меня за 
штанину и одной рукой втащил обратно. Вот уж не знаю, 
радоваться или горевать! Страх и желание давно борются во 
мне». 

Пока Николай так рассуждал, дверь открылась и в ком-
нату вошла рыхлая фигура доктора Тихона Данииловича. 
Это был пятидесятилетний врач с жиденькой козлиной бо-
родкой и образом, воплощавшим в себе идею округлости. 
Короткие ноги, одутловатые щёки, широкая талия (или её 
отсутствие), круглые очки. Доброе и хитроватое его лицо 
часто изображало лёгкую чуть виноватую улыбку. С этой 
улыбкой он и появился в дверях. 

— Ну как поживаете, Николай Максимович? — любезно 
спросила фигура. 

— Неплохо, — ответил Николай и добавил, — а Вы час-
тенько стали заходить ко мне в последние несколько дней. 

— Хех, ну да, мне любопытно пообщаться с пациентом. 
Честно скажу, что мне нравится с Вами беседовать, и Вы 
меня интересуете не как пациент, а как личность. 

— Польщён, Тихон Даниилович. 
— Спасибо. Надеюсь, Вы не откажетесь вновь уделить 

мне несколько минут, — всё с той же улыбкой сказал доктор, 
после чего выражение его лица приняло более серьёзный 
вид, а голос из учтиво-сального стал задумчивым и сосредо-
точенным. — Не слышали Вы вот о какой вещи? В последние 
несколько месяцев в городе произошло несколько странных 
случаев, когда люди, так сказать, выпадали из окон своих 
домов и разбивались насмерть. Ни записки предсмертной, 
ни какого-нибудь намекающего разговора с близкими и род-
ными, ничего они не оставляли. Ну, хотя, иногда родствен-
ники их и знакомые сообщали, что в последнее время само-
убийцы эти вели себя в разговорах немного странновато, да 
и вообще замыкались как-то странно в себе и что-то обду-
мывали. Что с Вами, Николай Максимович? — прервал свою 
речь доктор. 

— А что со мной? — ответил Николай. 
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— Вы как-то вдруг изменились в лице, как-то необычно, 
что ли, задумались. Не поведаете причину? 

— Да так, — овладевая собой, ответил Николай. — Заду-
мался о своём. Продолжайте. 

— Вас как-то особенно близко задело то, о чём я расска-
зываю? Вы что-то знаете об этом или о чём-то подобном? — 
с неподдельным любопытством продолжал вопрошать Тихон 
Даниилович. — Не стесняйтесь, расскажите мне всё, что Вы 
думаете. Я Ваш близкий друг и искренне забочусь о Вас. Чем 
больше Вы будете говорить, тем скорее Ваше выздоровление. 
Да, Ваше выздоровление в Ваших руках, но мы должны Вам 
помочь в этом. Скажите, о чём Вы задумались так сильно? 

— Нет, я ни о чём интересном не задумался, это личное. 
Пожалуйста, продолжайте. Вы остановились на том, что эти 
выпавшие как-то странно себя вели. 

— Ну да, ну да, — несколько разочарованно сказал док-
тор, — вели себя странно. Прямо как Вы сейчас, — добавил 
он с улыбкой. — Впрочем, ладно. На этом можно остано-
виться. Тем более я должен уже идти, — сказал он и вышел. 

 
2 
 

Выйдя из палаты, Тихон Даниилович прошёл налево по 
коридору, свернул ещё раз налево, дошёл до лифта и спус-
тился с шестого этажа в подвал. В подвале он прошёл даль-
ше по изгибам коридоров, периодически прикладывая пла-
стиковую карточку к электронным замкам дверей, пока не 
очутился в одном кабинете. Кабинет этот принадлежал Гор-
гию Анатольевичу Цереровски и представлял собой мрачное 
во всех смыслах помещение. Возле стола стояло чучело под-
опытной собаки с чёрно-рыжей шерстью крупными пятна-
ми. Искусственные глаза бессмысленно смотрели на дверь, и 
каждому входящему казалось, что он ловит на себе этот 
стеклянный зловещий взгляд. Тихону Данииловичу всегда 
было немного не по себе в такие моменты. Ему каждый раз 
на мгновение казалось, что эта собака может прыгнуть на 
него и разорвать на части. К тому же тяжелый тёмно-
коричневый, почти чёрный, стол отбрасывал на эту собаку 
такую мрачную тень, так, что её мертвые глаза угрожающе 
поблескивали, когда открывалась дверь, и в кабинет прони-
кал коридорный свет. 

В кабинете слева была дверь, которая вела в операцион-
ную. Доктор отворил дверь и вошёл в полутёмное помеще-
ние, посреди которого располагался операционный стол, за-
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литый мёртвым белым цветом, испускаемым нависшими над 
ним лампами. 

Над столом склонился Горгий Анатольевич, который го-
лыми руками, без перчаток, орудовал в мозге лежащего на 
операционном столе человека. 

Горгий Анатольевич Цереровски был крепким, мускули-
стым стариком лет шестидесяти пяти. Его строгое лицо, ка-
залось, никогда не улыбалось. Волосы были чёрные с просе-
дью, образовывавшие направленный вниз клин в верхней 
части лба, и всегда хорошо зачёсанные назад. Небольшие 
чёрные глаза-угли сверкали за стёклами очков. 

При входе Тихона Данииловича он слегка приподнял го-
лову и вновь опустил её. 

— Смелее заходи и садись, — быстро сказал он, после че-
го Тихон Даниилович нерешительно прошёл к ближайшему 
стулу, присаживаясь как-то на край и невольно повернув 
ноги в сторону двери. Он поглядывал, как Цереровски, обра-
тясь своим острым взором, острым носом с горбинкой — 
всем своим острым лицом и обликом, напряженно что-то 
отыскивал в почти разобранном по кусочкам мозге. Кусочки 
лежали рядом в железной миске, и рядом же лежала снятая 
черепная коробка, которая была обращена своей пустотой 
вверх и походила на чашу. 

Пять минут спустя Горгий Анатольевич оторвался от сво-
его дела с видом разочарования, к которому он, впрочем, 
был готов, вытер руки тряпкой, которая когда-то была белой, 
теперь же была коричневой, и подошёл к Тихону Даниило-
вичу. Тот поспешно вскочил и протянул руку. 

— Вы так всё и работаете без перчаток? — сказал он с 
улыбкой и как-то неуклюже хихикнул, пытаясь разрядить 
напряжение, царившее в нём, но сам же больше из-за этого 
сконфузился и решил принять серьёзный вид. 

— Без перчаток лучше чувствуется, — последовал ответ, 
— особенно то, что я намерен отыскать. 

— Понятно, вздохнул Тихон Даниилович. 
— Ну так что, поговорил ты с этим? Узнал, что я просил? 
— Ну так, немного пообщался.… Рассказал ему об этих 

последних случаях, ну когда люди из окон выпадали. Про 
это, в общем. 

— А он что? 
— Ну как сказать…  
— Говори как есть. 
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— Ну есть тут одна маленькая деталь, которая… на кото-
рую я обратил внимание, так сказать, — с неохотой отвечал 
Тихон Даниилович. 

— Какая деталь? Говори быстрее, мне ещё надо несколь-
ко брёвен вскрыть, — раздраженно и строго сказал Горгий 
Анатольевич. — Не клещами же я буду из тебя слова вытяги-
вать. 

— Ну да, не клещами, — улыбнулся виновато Тихон Да-
ниилович, и, набравшись решимости высказать всё как есть, 
чтобы закончить неприятный разговор, и рассердившись на 
свою робость, продолжил более уверенно. — В общем, когда 
я ему про это рассказал, он как-то странно изменился в ли-
це. То есть, в процессе моего рассказа, он как-то сосредото-
чился на какой-то мысли. Очевидно, что его сильно задела та 
вещь, о которой я рассказал. Тогда я спросил его, о чём он 
думает, почему он так сосредоточился? Но он отказался от-
вечать и попытался переменить тему. Я всё равно продолжил 
его расспрашивать, но он остался на своём. В общем, ничего 
положительного тут явно сказать нельзя, но очевидно, что 
эта история очень его, так сказать, потрясла. Ну или задела, 
по крайней мере. Знаете, мне кажется, он несколько «не от 
мира сего», что называется. Я уже давно за ним наблюдаю, и 
во всей моей практике не было подобного случая. Это нельзя 
назвать обычным заболеванием, я бы даже… 

— Достаточно, — прервали его, — в общем, не смог ты у 
него выведать, что он думает, хотя тебя специально послали, 
потому что со мной он бы вообще не стал разговаривать. Ну, 
чёрт с тобой. Я и так узнал достаточно. «Не от мира сего» 
значит. Это очень хорошо. Мне такие брёвна и нужны. Тут и 
надо копать. 

Тихона Данииловича не на шутку напугали последние 
слова. Он попытался возразить. В последнее время он часто 
бывал у Николая и стал проявлять искренний интерес к не-
му. Ему казалось, что в нём есть что-то такое, что нельзя 
описать словами. Что-то важное и, возможно, великое, что 
Тихон Даниилович хотел разгадать не просто из любопытст-
ва, но видя в этом что-то совершенно экстраординарное и 
благое. 

— Ну может всё-таки повременим, Горгий Анатольевич? 
Зачем же сейчас? Я ещё поработаю, у меня есть некоторые 
мысли, так сказать, на этот… 

— Ты сделал достаточно, остальное моя работа, — вновь 
оборвали его. — Тут есть только один способ. Ты это пре-
красно знаешь. Так что оставим эти сопли. Ты участник осо-

35 



журнал «Опустошитель» 

бого круга врачей, не забывай об этом и о своей клятве. Я 
заметил, что ты часто в общении с ним стал допускать лич-
ности. Это нарушение важного нашего принципа. За такое 
наказывают, впрочем, я закрываю на это глаза. Закрою и на 
этот раз. А теперь иди, у меня ещё достаточно работы. 

 
3 
 

Настала ночь. Николай засыпал, думая о недавнем раз-
говоре с Тихоном Данииловичем. «Зачем он меня расспра-
шивал? Неужели он может что-то знать о моих снах? Но это 
же полный абсурд! Однако каким же образом он выдумал 
эту историю о том, что люди вываливаются из окон? Или же 
он говорил правду? Странно… Да и зачем ему всё это нуж-
но? Он для себя интересуется или для кого-то?» — эти вопро-
сы долго не давали Николаю покоя, и он ворочался с одного 
бока на другой, пока наконец после долгой борьбы сон своей 
обволакивающей тяжестью не погрузил его в себя. 

Николаю снилась его палата и то, как он лежит на кро-
вати. Окно было распахнуто и в помещение дул морозный 
зимний воздух. Но Николаю не было холодно. Внезапно рас-
творилась дверь, и в темноте показался Горгий Анатольевич. 
Окно тут же захлопнулось. 

— Вставайте, юноша, и пройдёмте со мной, — повели-
тельно донеслось из дверного проёма. 

Николай встал и последовал за доктором. Выходя, он об-
ратил внимание на фиолетовое пятно, которое непонятным 
образом появилось на стене рядом с дверным косяком. 

Далее они прошли по коридору налево, потом ещё раз 
налево, спустились на лифте в подвал, прошли по лабиринту 
подвальных коридоров и дверей, открываемых карточкой 
Горгия Анатольевича, пока не очутились в его кабинете. 

— Двигай этот стул к столу и садись, — сказал доктор, 
указывая на коричневый стул, стоящий в углу, а сам сел за 
свой стол. — Кстати говоря, эта собака, которая сверкнула 
глазами, когда мы вошли, это настоящая собака Павлова, а 
та, что в музее — подделка. Выглядит как живая, а на самом 
деле просто шкура набитая опилками. 

После этого Горгий Анатольевич многозначительно и со-
средоточенно посмотрел немного в сторону от Николая, как 
будто задумался, что сказать дальше. 

— Я давно смотрю за тобой, Николай. Я знаю, что ты не-
обычный человек, и я знаю, что тебя тревожит последние 
двадцать веков. То есть месяцев. Тебе снится сон об окне. 
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Оно манит тебя, очаровывает своей таинственностью. Ты 
думаешь, что, выйдя из него, ты обретёшь свободу. Это не 
так. Совершенно не так. За этим окном абсолютно ничего 
нет. Если ты выйдешь из него, то ты просто упадёшь на 
твёрдый камень и разобьешься. И поверь, что мгновенная 
смерть тебе не гарантирована. Это очень опасно и мы поза-
ботились об этом, поставив решётки на окна. Да и ты, твой 
внутренний инстинкт самосохранения это понимает. Поэто-
му влечение к окну сопряжено с ужасом смерти. Радуйся, 
что ты пока не утратил этот защитный механизм. Это он 
оберегает нас и нашу цивилизацию от шага в пропасть. 
Трезвый расчёт, понимание причин и следствий текущего 
момента — вот краеугольный камень нашей философии. 
Бунтовщики, смутьяны, обезумевшие в своей глупости, не 
понимают, к чему ведут их действия. Они верят в какие-то 
фантомы, чьё существование бездоказательно. Они ищут в 
идее, которая взбрела в их голову, смысл и объяснение все-
му. А знаешь, мой дорогой юноша, в чём заключается исти-
на? В том, что нет никакого смысла и никогда не было. За-
дача любого существа выжить и размножиться. Ну и жела-
тельно ухватить какое-то удовольствие от жизни. Вот и всё, 
что реально существует. Идеи, Бог, дух и что-то там ещё, это 
всё от невежества и желания чем-то заполнить эту пустоту. 
Конечно, все эти вещи нужны чтобы оболванивать народ, 
потворствуя его предрассудкам, и таким образом подчинить 
его ему же во благо. Но мы ведь с тобой разумные люди и с 
нами этот трюк не пройдёт, мы сами можем управлять эти-
ми процессами. 

Горгий Анатольевич слегка улыбнулся и взял паузу. Он 
следил за реакцией Николая. Тот сидел неподвижно во время 
всей речи и внимательно смотрел на доктора, иногда лишь 
задумываясь и смотря как бы сквозь него. Горгию Анатолье-
вичу так и не удалось понять, какую реакцию вызвала его 
речь, и он проложил. 

— Теперь ты понимаешь, что твои сны это пустая фан-
тазия в рамках этой странной эпидемии, охватившей город. 
Многим взбредает в голову эта чушь, и они падают из окон. 
Странное заболевание, но медицина справится и с этим. Я 
над этим также работаю, и ты, твоя светлая голова, можете 
прямым образом мне помочь. Ещё немного и мы будем знать 
такое, что не снилось нашим предшественникам. Будем об-
ладать такими технологиями, о которых властители прошло-
го могли лишь мечтать. Нам не нужно будет никого больше 
оболванивать старушечьими выдумками. Мы сможем изнут-
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ри делать людей в принципе такими, какие они нужны, и 
тогда наступит венец творения. Твои двадцать месяцев — 
это двадцать веков. Знай это. Это был подготовительный 
этап. Теперь же окончательно наступит наша эпоха. И ты, 
мой дорогой друг, имеешь великую честь непосредственно 
поспособствовать этому. Вставай, пройдём со мной в сосед-
нюю комнату. 

Цереровски встал и открыл дверь. В этот момент в дверь 
Николая постучали, и сон рассеялся. 

 
4 
 

Дверь в палату отворилась. Было уже утро. Солнце не-
давно взошло, и палата была неярко освещена. 

Вошел доктор Тихон Даниилович. Он имел скорбный 
вид. 

— Доброе утро, Николай Максимович. Вставайте и 
пройдёмте со мной. 

— Что такое, Тихон Даниилович? 
— Вставайте. Скоро узнаете. 
Николай встал и оделся. В голове его всё ещё были яркие 

образы из сна. Он был настолько реалистичен, что сложно 
было отделить его от бодрствования. 

Когда Николай подходил к выходу из палаты, его взгляд 
упал на участок стены возле косяка. На нём было фиолетовое 
пятно. 

В голове Николая как будто что-то взорвалось. Сверкну-
ла молния, высветившая все тёмные, неясные уголки его па-
мяти. Невидимые нити, связывающие воедино сознание, 
обрели ярчайшую видимость. Всё стало ясно. 

Николай рванулся, вытолкнув опешившего Тихона Да-
нииловича. Его грузная фигура чудом осталась на ногах, от-
летев от руки Николая на несколько шагов. 

Николай бросился бежать направо по коридору. Его сра-
зу же попытались скрутить двое крепких санитаров, преду-
смотрительно поставленных возле выхода из палаты. Какая-
то нечеловеческая сила проснулась в Николае, так, что он с 
легкостью отбросил их и кинулся бежать дальше по коридо-
ру, вновь свернув направо и направившись к окну. 

«К окну! К окну!» — лишь пульсировало в его сознании. 
Мир перестал существовать, сконцентрировавшись в одном-
единственном образе. Подбежав к окну, Николай раскрыл 
его, схватился обеими руками за решётку и вырвал её нару-
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жу. Санитары, бежавшие за ним, остолбенели от изумления. 
Тихон Даниилович перекрестился. 

Николай поставил одну ногу на подоконник, второй рез-
ко оттолкнулся от пола и встал. Не оглядываясь назад, он 
сконцентрировался, приготовившись к прыжку. В послед-
ний момент он почувствовал, как что-то сдавило его ногу. 

Горгий Анатольевич, внезапно выскочивший откуда-то 
из-за дверей коридора, железной хваткой вцепился своей 
рукой в ногу Николая. Он уже подносил вторую руку, чтобы 
схватить его за край одежды, как Николай, сделав последнее 
высшее усилие, оттолкнулся свободной ногой и выпрыгнул 
из окна, вырвав схваченную ногу. 

 
*** 

 
Первые доли секунды Николай ничего не видел, не мыс-

лил, не чувствовал. Внезапно, сознание разрезалось мыслью 
о том, что наступил конец. «Сейчас всё закончится», — отче-
канилось в мозгу. «Но что такое? Почему я так долго падаю?» 
— пронеслось после этого, и Николай осмысленно посмотрел 
прямо перед собой. До того, сразу после прыжка, его глаза 
были незрячими, хоть и были открыты. Ему стоило усилия 
заставить себя «открыть» их вновь и взглянуть. С удивлением 
он обнаружил, что он не падает, а парит в безвоздушном 
эфире. Не было понятно, где верх, где низ. Вместо неба и 
земли вокруг господствовал один светло-фиолетовый цвет. 
Он взглянул на руки — их не было, опустил взгляд «вниз» — 
тела не было видно. И только взглянув назад, он увидел рас-
падавшиеся на мельчайшие частицы очертания больницы с 
раскрытым окном и Горгием Анатольевичем Цереровски, 
смотрящим ему вослед. Через несколько мгновений здание 
растворилось, оставив лишь окно с Цереровски, который 
тоже растворился несколько мгновений спустя. 
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Ислам 
Лабиринт 

 
Трудно представить, как в такой ситуации реагируют 

другие люди.  
Вот взять бы, к примеру, мою соседку. Этот человек 

лишь на первый взгляд может показаться заурядной фигу-
рой, однако, при более внимательном рассмотрении, я пола-
гаю, ее образ может стать предметом иронии, восхищения, 
зависти и даже любви. Вот стала бы она также валяться по 
полу, плакать, свернувшись в позу эмбриона, где-нибудь в 
углу прихожей? Стала бы она, лежа, глядеть на свои сапоги, 
пытаясь всмотреться в уличную грязь, прилипшую к подош-
ве? Все же, нет, не думаю. На нее это не похоже. У нее свои 
заботы. Особенно крики по ночам — те еще страсти. У них, 
за стенкой — своя жизнь, свои проблемы. Соседка — жен-
щина хладнокровная. Хлопнет лишний раз дверью — и все 
тут. И вокруг сразу все успокоится. Вдруг станет смертельно 
тихо. Тихо до тошноты. Вот только мне никак не удается по-
нять, как же это произошло и вот уже в который раз, как 
мне казалось, повторяется вновь. Сижу у себя в голове, ем 
орехи и пытаюсь все вспомнить.  

Поздним вечером я возвращался домой. Сидел в автобу-
се, людей было немного. Место рядом со мной пустовало. 
Оглядев каждого, я снял очки и положил их в карман пальто. 
Карманы у меня тесные. В них едва умещалась зажигалка, 
связка ключей и пара перчаток. Оказалось непросто найти 
место для очков. Слегка затолкав их внутрь, я достал книгу 
из портфеля и начал читать. Я всегда читал в автобусе. За-
чем же тратить время попусту? Сидеть и разглядывать слу-
чайных пассажиров? Глядеть в окно, пытаясь найти знако-
мое лицо или воображая себя городским тарзаном прыгаю-
щим с фонаря на фонарь, бегущим по крышам мимо проез-
жающих зданий? Мне это, лично, совершенно ни к чему. Я 
человек серьезный. Да, можете поверить на слово. Ерундой 
не занимаюсь, будьте уверены. 

Сижу я, читаю, значит. Не отвлекаюсь. Внимательно бе-
гаю по буковкам. Одна строчка, другая. Вот, листочек пере-
вернул, дальше побежал. Вдруг ощущаю, внутри меня какое-
то противное чувство скребется. Что-то жуткое чешет меня 
изнутри. Вот к горлу уже подступило. И как бы спрашивает 
меня, мол, дружок, а ты ничего не забыл а? Все на месте у 
тебя? Что это такое, думаю. Что это меня смущает? Чего тебе 
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нужно, эй? Сижу, вроде, один, никого не трогаю. Да и меня 
никто не достает. Домой еду, как бы радоваться должен. Но 
нет. Странно. Бросил взгляд на карман, вижу, очки наполо-
вину торчат из него. Попытался всунуть их глубже. Не полу-
чилось. Еще раз. Ни в какую. Ну, не выпадут же они. Глу-
пость какая. Ладно, успокойся, говорю себе. Ближе к дому 
суну книгу в портфель и надену их. Расчитаюсь за проезд, 
выгляну на улицу из-под овальных стекол и пошагаю спо-
койно домой. Не выпадут они, это невозможно. Пусть себе 
торчат, сколько им хочется. Подумаешь. Мне все равно. Не 
выпадут, я сказал. 

Читаю дальше. Ничего понять не могу, кто это, откуда 
он? Что вообще происходит? Дурацкая книга. Перечитываю 
страницу. Ничего не понимаю. Возвращаюсь назад. Полный 
ноль. Ну, ладно, скоро выходить. Случайно замечаю, как 
тучная женщина заходит в салон. Надо же, соседка моя. 
Терпеть ее не могу. У нее такой противный высокий голос, 
знаете, будто кто-то стеклом режет ваши уши. И тараторит 
она. И как-то неуклюже носом шмыгает во время речи — 
отвратительно, одним словом. И сейчас с кем-то говорит по 
телефону: «Да, солнышко мое, я села. Все вещи свои забрала. 
Скоро у тебя буду». Боюсь представить, какое солнышко ее 
там ждет. У самой губы в красной помаде, идет в длинном 
грязно-коричневом пальто, держит крепко огромную клетча-
тую сумку и топает как слон. Проходит мимо одного сиде-
нья, второго, третьего. Нет, иди дальше, думаю. Сядь где-
нибудь в конце, чтобы глаза мои тебя не видели. Двигайся 
только скорее. И, что вы думаете? Взяла и подсела ко мне. 
Да так подсела, что я чуть в окно не провалился. Зараза та-
кая! Тесно сразу как-то стало. Да что там! Темно стало. Эта 
туша загородила собой не только свет лампочек всего салона, 
а как мне показалось, даже весь уличный свет. Читать не-
возможно. Я, серьезный свободный мужчина, я теперь и по-
читать спокойно не могу. Голову повернуть не могу. Сижу 
как сардина в банке. Томатного соуса еще только не хватает. 
И ведь сидит себе спокойно, и меня совсем не замечает. 
Ладно, пытаюсь успокоиться, скоро выходить. Набираю в 
легкие воздуха побольше, насколько это возможно, выды-
хаю. Все в порядке. 

Минут через пять, кажется, часов через пять, вроде, черт 
бы разобрал! Встал я и вышел, или скорее выполз со своего 
сиденья, рассчитался и вывалился на улицу. Поднялся, от-
ряхнулся. Вижу, автобус, как чугунный бочонок, с таким 
трудом двинулся дальше, подминая под себя асфальт и раз-
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брасывая куски гравия в разные стороны. Смешно, думаю. 
Ладно, живой — и хорошо. Сунул руки в карман, надел пер-
чатки, иду домой. Такую тушку, думаю, мне бы хватило на 
год. Разрезал бы ее по частям и жарил бы с гарниром. В по-
недельник гуляш с рисом. Во вторник котлет бы киевских 
наделал. В среду, хм, отбил бы ее молоточком и приготовил с 
гречкой. Есть охота. Голодный. Надеваю очки. Надо бы чего-
нибудь скушать.  

Иду по улице и ничего не вижу. То есть вижу, но плохо. 
Все такое размытое, как на картине Ренуара. Не улица во-
круг меня, а какая-то блевотина, размазанная к тому же бо-
тинками. Надо очки, что ли, протереть. Беру их в руки, из 
брюк достаю платок, начинаю протирать стекла. Странно. 
Что это такое? Шагаю я и тру свои пальцы платком. Шагов 
двадцать уже сделал, пальцы чуть до костей не стер, а в ру-
ках только пресловутый платок и ничего больше. Стоп. Сунул 
руки в карманы. Ключи бренчат. В другой — одна зажигал-
ка. Интересно. Вынул все. Снова полез в карманы. Щупаю. 
Ничего нащупать не могу. Теперь уж совсем пусто. Так. А 
вот это уже не смешно. В портфель я их засунул? Да, навер-
ное. Открываю.  

Бумаги, ручки, блокнот, жевачка какая-то старая. Вы-
кинул ее. Зарядник для телефона, сигареты. Ладно, закурил. 
Не вывалились же они. Да нет, глупость какая. Еще один 
платок. Высмаркался. Пустой пакет, карандаши откуда-то, 
книга. Вот она, проклятая книга. Это все из-за нее. Открыл 
на первой странице: «Проснувшись однажды утром после 
беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в 
постели превратился в страшное насекомое.» Дрянь какая. В 
насекомое. Страшное, к тому же. Не верю. Превратился в 
насекомое. Дрянь. Не верю. У себя в постели. Ну не в чужой 
же, черт возьми, постели ему проснуться. Ерунда. Не верю, 
не могли очки вывалиться из кармана. Я их в сумку убрал, я 
точно помню. Выбросил книгу. Закурил еще одну. Продол-
жаю. Туалетная бумага, какие-то буклеты, флаеры, банан. О, 
банан. Тутже съел. Ничего не почувствовал. Хотя не, не 
вкусно. Ножик перочинный, щипчики для ногтей, крошки 
всякие, какие-то записочки, трамвайные билетики, конверт 
из-под письма. Не могу найти.  

Залез всем телом внутрь. Включил свет. Постельное бе-
лье, полотенца, два поменьше и одно банное — красное, 
шампунь, мыло. Откуда тут все это? Бюзгальтер черный, 
просто огромный. Возникла мысль, почему бы не надеть? 
Надел, застегнул, держится хорошо. Даже приятно как-то. 
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Женские трусы, еще одни, и еще. Надел одни, отложил в 
сторону другие. Стою в черном бюзгальтере и в белых тру-
сах. Ну, сойдет, думаю, смотрится неплохо. Тюбики, коро-
бочки маленькие, таблетки, успокоительное. Принял. Успо-
коился. О, памада, красная. Нанес ее на губы. Гляжу в зер-
кальце — красивый. Взял свое пальто со стула, начал наде-
вать, стоя у зеркала. На улице еще не так холодно, но не зря 
же деньги на него потратил. Надеваю. Стою весь в коричне-
вом, только красные губы слегка блестят, едва отражая свет 
лампочки, выглядывающий из-за моего туловища. Надо было 
серое брать. Ну, что ж теперь.  

Оглядываюсь вокруг — все на месте. Там я сложил мои 
кофточки под клетчатым навесом, тут лежит моя косметич-
ка около натянутой ткани в клетку, а вот здесь — любимая 
посуда, подареная мамой. Ну, все. Наверное, уже заждался 
милый мой. Здесь меня никто никогда не любил. Пора. 

Лезу обратно. Крепко беру сумку в руки. Подхожу к ос-
тановке, набираю на телефоне номер. Звоню. Подъезжает 
мой автобус. С той стороны слышу знакомый голос, отвечаю: 
«Алло, да, солнышко, я села…» Другой рукой в кармане дер-
жу аккуратно сложенные очки, наполовину торчащие нару-
жу. 

 
2.02.2015
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Сэмюэль Беккет 
Прыжки на месте1 

 
Барни Россету 

 
1 
 
Однажды ночью сидя за своим столом опустив голову на 

руки он увидел как он встает и уходит. Однажды ночью или 
днем. Поскольку когда его собственный свет погас он не был 
оставлен в темноте. Некий свет исходил из единственного 
высокого окна. Под ним стоял стул на который пока он ещё 
мог или хотел он забирался чтобы увидеть небо. Он не высо-
вывался посмотреть что лежит снаружи возможно потому 
что окно не открывалось или потому что он не мог или не 
хотел его открывать. Возможно он просто слишком хорошо 
знал что лежит снаружи и не хотел это видеть снова. Так что 
он просто стоял там высоко над землей и видел через мутное 
стекло безоблачное небо. Его слабый и неизменный свет не-
похожий ни на какой другой из тех что он запомнил с тече-
нием дней и ночей когда день шел по пятам за ночью и ночь 
за днем. Этот внешний свет когда его собственный свет по-
гас стал его единственным светом пока и он в свою очередь 
не погас оставив его в темноте. Пока и он в свою очередь не 
погас. 

Однажды ночью или же днем сидя за своим столом опус-
тив голову на руки он увидел как он встает и уходит. Снача-
ла встает и стоит держась за стол. Затем снова садится. За-
тем снова встает и стоит снова держась за стол. Затем ухо-
дит. Начинает идти. Невидимыми ногами начинает идти. 
Так медленно что лишь смена места говорит о том что он 
ушел. Как когда он исчез только чтобы появиться позже в 
другом месте. Затем исчез снова только чтобы появиться 
снова позже снова в другом месте. Так снова и снова исче-

                                                 
1 Stirrings Still // The Complete Short Prose, 1929-1989. ed. S. E. 

Gontarski. New York: Grove Press, 1995. 259-65. Перевод с француз-
ского Даниила Лебедева. 
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зал снова только чтобы появиться снова позже снова в дру-
гом месте. Другое место в том месте где он сидел за своим 
столом опустив голову на руки. То же место и тот же стол 
как когда к примеру Дарли умер и покинул его. Как когда 
другие тоже в свою очередь до и после. Как когда другие 
тоже умрут в свою очередь и оставят его пока и он тоже в 
свою очередь. Опустив голову на руки наполовину надеясь 
когда он снова исчезает что он не появится снова и наполо-
вину боясь того же. Или просто размышляя. Или просто 
ожидая. Ожидая увидеть появится он или нет. Останется 
один или нет снова не ожидая ничего снова. 

Виден всегда сзади куда бы он ни пошел. Та же шляпа и 
пальто как раньше когда он ходил по дорогам. По проселоч-
ным дорогам. Теперь как кто-то в странном месте кто ищет 
выход. В темноте. В странном месте слепо в темноте ночи 
или дня ищет выход. Выход. На дороги. Проселочные дороги. 

Часы вдали отбивают часы и получасы. Те же что и ко-
гда среди других Дарли однажды умер и оставил его. Удары 
то ясные как будто несомые ветром то слабые в неподвиж-
ном воздухе. Крики вдали то слабые то ясные. Опустив голо-
ву на руки наполовину надеясь когда бьет час что получас 
уже не пробьет и наполовину боясь того же. То же самое ко-
гда бьет получас. То же самое когда крики на мгновение за-
тихают. Или просто размышляя. Или просто ожидая. Ожи-
дая услышать. 

Было время когда он порой поднимал свою голову доста-
точно чтобы видеть свои руки. Что в них было видеть. Одна 
лежала на столе а другая на первой. В покое после всего что 
они сделали. Поднимал на мгновение свою былую голову 
чтобы увидеть свои былые руки. Затем опускал её обратно 
на них чтоб и её привести в покой. После всего что она сде-
лала. 

То же место как когда уходил день за днем к дорогам. К 
проселочным дорогам. Куда возвращался ночь за ночью. 
Ступал в темноте от стены к стене. В мимолетной тогда ноч-
ной темноте. Сейчас как будто странно для себя самого уви-
дел как он встает и уходит. Исчезает и возникает в другом 
месте. Снова исчезает и снова возникает в другом месте 
снова. Или в том же. Ничто не говорит о том что не в том 
же. Ни стены к которой или от. Ни стола назад к которому 
или от. В том же месте где когда он ступал от стены к стене 
все места как одно. Или в другое. Ничто не говорит о том что 
не в другое. Где никогда. Встает и уходит в то же место куда 
и всегда. Исчезает и возникает в другом где никогда. Ничто 
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не говорит о том что не в другом где никогда. Ничего кроме 
ударов. Криков. Тех же что и всегда. 

Прошло так много ударов и криков с тех пор как он был 
увиден в последний раз что возможно он не будет увиден 
снова. Затем так много криков с тех пор как удары были 
услышаны в последний раз что возможно они не будут ус-
лышаны снова. Затем такая тишина с тех пор как крики 
были услышаны в последний раз что возможно даже они не 
будут услышаны снова. Возможно такой конец. Если только 
не передышка. Тогда всё как раньше. Удары и крики как 
раньше и он как раньше то там то ушел то снова там то сно-
ва ушел. Затем передышка снова. Затем снова всё как 
раньше. И снова и снова. И терпение до одного настоящего 
конца времени и печали и я и второго я его. 

 
2 
 
Как человек в здравом уме когда наконец снова снаружи 

он не знал как он был снова недолго снаружи когда он спро-
сил себя в здравом ли он уме. Поскольку разумно ли говорить 
о человеке не в здравом уме что он спросил себя в здравом 
ли он уме и заставил более того останки своего разума ло-
мать голову над этой загадкой? Следовательно под видом 
более или менее разумного существа он возник наконец сам 
не зная как во внешнем мире и был там не более шести или 
семи часов строго по часам когда он не смог не спросить 
себя в здравом ли он уме. По тем же часам чьи удары были 
слышны временами без числа в его заточении пока они били 
часы и получасы которые сперва были в некотором смысле 
источником утешения пока в конце концов не стали сигна-
лом тревоги будучи не яснее теперь чем когда в принципе 
были заглушены его четырьмя стенами. Тогда он стал искать 
облегчения в мысли о человеке который спешит на запад на 
закате чтобы получить лучший вид на Венеру и не нашел 
его. Об одном другом звуке одушевляющем его одиночество 
то есть о звуке криков пока в безнадежном страдании он 
сидел за своим столом опустив голову на руки то же самое 
было правдой. Об их времяположении то есть ударов и кри-
ков то же самое было правдой то есть нет ничего определен-
ного теперь что не было бы естественным тогда. Заставляя 
останки своего разума ломать голову над этим всем он искал 
облегчения в мысли что его память о помещении была воз-
можно ошибочной и не нашел его. В дополнение к его смя-
тению его беззвучная поступь как когда босой он ступал по 
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полу. Так вслушиваясь всё больше и больше пока в конце 
концов не перестал если и не слышать то слушать и принял-
ся смотреть вокруг себя. В результате он наконец был в поле 
травы которое по крайней мере неким образом объясняло 
его беззвучные шаги и затем чуть позже будто бы компенси-
руя это неким образом увеличивало его несчастье. Поскольку 
он не мог бы припомнить ни одного поля травы даже из са-
мого сердца которого нельзя было бы найти никакой грани-
цы но всегда в какую-нибудь одну-две четверти мили виден 
какой-нибудь предел вроде изгороди или иного рубежа от 
которого нужно возвращаться. И трава в довершение всего 
при внимательном рассмотрении была не короткая и зеленая 
поедаемая гуртами и стадами какой он её помнил но длин-
ная и светло-серого цвета граничащего тут и там с белым. 
Тогда он стал искать облегчения в мысли что его память о 
внешнем мире была возможно ошибочной и не нашел его. 
Так вглядываясь всё сильнее и сильнее пока в конце концов 
он не перестал если и не видеть то смотреть (вокруг себя или 
ближе) и принялся размышлять. К этому рубежу за неимени-
ем камня на который можно было бы сесть подобно Уолтеру 
и скрестить ноги лучшее что он мог сделать это остановиться 
застыть стоймя что после мгновения нерешительности он и 
сделал и конечно опустить свою голову как человек в глубо-
ком раздумье что после другого мгновения нерешительности 
он также сделал. Но вскоре утомленный напрасным копоше-
нием в этих останках он пошел дальше сквозь длинную за-
индевевшую траву согласившись на незнание того где он 
есть как он сюда попал и куда идет и как вернуться назад 
туда откуда он пришел неизвестно как. И так далее незнаю-
щий и предела не видно. Незнающий и более того не имею-
щий ни желания знать ни вообще какого-либо желания ни 
следовательно какого-либо горя за исключением того что он 
желал бы исчезновения ударов и криков навсегда и жалел 
что они не исчезли. Удары то слабые то ясные как будто не-
сомые ветром но не дыханием и крики то слабые то ясные. 

 
3 
 
И так далее пока не застыл когда до его ушей из глубины 

нутра о как и тут недостающее слово которое он не мог пой-
мать оно должно было закончить где никогда до тех пор. За-
тем покой перед тем как снова от недолгого до такого долго-
го что возможно никогда снова и затем снова слабое из глу-
бины нутра о как и тут это недостающее слово снова оно 
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должно было закончить где никогда до тех пор. В любом слу-
чае чем бы оно ни было закончить и так далее разве не был 
он уже когда стоял там согнутый и до его ушей слабое из 
глубины нутра снова и снова о как что-то и так далее разве 
не был он уже насколько ему известно там где никогда до 
тех пор? Ведь как мог даже такой как он обнаружив себя 
однажды в таком месте не содрогнуться обнаружив себя там 
же ещё раз чего он не сделал и содрогнувшись не искать на-
прасно помощи в так называемой мысли что выбравшись 
оттуда тогда он мог бы как-то выбраться оттуда снова чего 
он также не сделал. Тогда там всё это время где никогда до 
тех пор и так далеко как он мог видеть во всех направлениях 
когда он поднял голову и открыл глаза никакой опасности 
или надежды в зависимости от обстоятельств его побега. 
Нужно ли было ему тогда всё равно спешить то в одном на-
правлении то в другом или с другой стороны больше не ше-
велиться в зависимости от обстоятельств то есть в зависимо-
сти от этого недостающего слова которое если окажется не-
гативным вроде грустный или плохой к примеру тогда ко-
нечно несмотря ни на что первое и если наоборот то конечно 
второе то есть не шевелиться. Такое и многое другое такой 
грохот в его так называемом сознании пока ничего не оста-
лось от глубины нутра кроме вечно слабеющего о закончить. 
Не важно как не важно где. Время и печаль и так называе-
мое я. О всё закончить. 

 
1988 
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Раймон Кено 
Суровая зима2 

 
I 

 
Впереди шагала пара полицейских, за ними — китайцы. 
Полюбоваться зрелищем выползли торгаши, из своих за-

битых всякой всячиной лавчонок: стоят — выкатили шары, 
распахнули хлебала. Мальчишки приветствовали шествие 
криками: «Косоглазые, косоглазые!» 

Леамо тоже остановился поглазеть, правда, не испыты-
вая особого любопытства к подобной экзотике. 

За двумя фараонами следовали: во-первых парочка ки-
тайцев, наверняка из числа власть имущих в среде соотече-
ственников; во-вторых, китаец с зонтиком; в-третьих, кита-
ец, волочивший некий предмет, не менее желтый, чем он 
сам, представляющий из себя палку с насаженными на нее, 
причем вдоль, двумя эллипсоидами; в-четвертых, китаец, 
размахивающий национальным флагом со всеми причи-
тающимися полосками; в-пятых, китаец, вооруженный по-
добной же тряпкой; в-шестых, китаец, барабанящий по ка-
кой-то железяке; в-седьмых, китаец-акробат, облаченный в 
желтое и с фальшивой бородой; в-восьмых, китаец (тоже в 
желтом), колотящий длинными деревяшками друг о друга; и 
наконец, в-десятых, чуть не сотня китайцев, некоторые из 
которых махали французскими флажками. 

Толпа зевак, напротив, состояла из европейцев, по боль-
шей части местных жителей. Остальные были бельгийцы с 
некоторыми исключениями, самым примечательным из ко-
торых для Бернара Леамо явилась молодая высокая блон-
динка в военной форме, точнее в форме английского жен-
ского корпуса. Кроме Леамо и еще трех-четырех чудаков, 
разве что она не испытывала бешеного восторга от данного 
девертисмента в азиатском вкусе. Остальные же — ну умо-
ра! — видно вовсе помешались на желтом цвете. 

Тем временем китаезы принялись разыгрывать панто-
миму. Леамо присоединился к девушке, купившись на ее 
серьезный вид. 

Прочие зеваки блаженно гоготали: вот, мол, идиоты (это 
о китайцах, разумеется). 

— Зей лафф, — решился Леамо, — бикоз зей ар стюпид. 

                                                 
2 Перевод с французского Жака Петивера. 
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Девушка (так он предположил) улыбнулась. Леамо еще 
больше осмелел: 

— Зей лафф, бикоз зей ду нотт лафф. 
Китайцы, спев арию не хуже мартовских котов, отпра-

вились потешить следующий квартал. — Итт уаз вери ин-
нтересин, — произнес Леамо. — Хао ду ю ду? 

— Спасибо, очень хорошо, — ответила военная девица. 
— А вы? 

— Ах, вы говорите по-французски? 
— Еще бы. Послали бы меня сюда? 
— Отлично чешете. Лучше чем я по-английски. А я ведь 

переводчик, правда уже бывший... 
И продемонстрировал свою палочку (к которой, правда, 

прибегал скорее из пижонства). После чего выдал дополни-
тельную информацию: 

— После Шарлеруа. 
Последнее замечание было оценено недолгим, но уважи-

тельным молчанием. Потом разговор сбился на другую тему: 
— Моя мать француженка. 
— Это замечательно. 
Последнее слово он повторил еще раз, затем беседа ис-

сякла. 
— А вот и моя подруга. Мне пора. 
— Увы, но мы ведь скоро увидимся, правда? 
Затем Леамо возобновил свой путь, по окончании кото-

рого его ожидали порция редьки, кот и Амелия. И вот он уже 
грызет названный овощ и делится новостями с помянутой 
дамой: 

— Неважнецкие. 
Точнее было сказать: отвратительные. Но Амелии, даром, 

что она полтора десятка лет у него служит, не пристало знать 
сокровенные мысли властелина. Однако, когда Амелия во-
друзила на стол горячее блюдо, Леамо не сдержался и пред-
сказал поражение румынам: 

— Не доросли еще с немцами тягаться. 
— С фрицами, — уточнила Амелия. 
Кстати, Леамо, всегда пренебрегал осторожностью. Даже 

в парикмахерской рисковал насмехаться над тупоголовыми 
читателями «Матен» и тому подобных газетенок. Сам он чи-
тал немецкие коммюнике в «Женевской газете», потому знал 
как вправить мозги почитателям отечественных репортеров. 
После кофе Амелия бесцеремонно выставила его из комнаты, 
чтобы убрать со стола. Леамо ничего не осталось, как отпра-
виться на одинокую прогулку. У него еще оставалось время 
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перед службой, где он занимался серьезнейшим и даже сек-
ретным делом: часами корпел над сводками об отравленных 
транспортах и передвижениях английских войск. 

Шел он медленно, как по причине сломанной некогда ла-
пы, так и меланхолического настроения. Посасывал вереско-
вый чубук и, разумеется, размышлял. 

Например, о войне, о демократической, масонской, вко-
нец ожидовившей Франции. О родных: отце, матери, жене. 
Отей кормил червей на деревенском кладбище, мать траги-
чески погибла, жена тоже. С тех пор он один, как перст. Пе-
ребирая мысль за мыслью, он добрался до городской окраи-
ны и оказался возле Турневильской крепости. Затем посмот-
рел на часы, убедился, что пора возвращаться, так что трам-
вай оказался кстати, да еще полупустой. 

На следующей остановке напротив него сели мальчик с 
девочкой. Ей было лет четырнадцать, может и чуть меньше, 
ему — шесть-семь. Леамо еще подумал, что девчонка вовсе 
неплохая добыча для развратника: волосы цвета резеды, ку-
кольные глазки, чувственный рот. А грудь! А ножки! Она 
улыбнулась, Леамо покраснел. Тем временем мальчик заин-
тересовался солдатами на улице: 

— Гляди, канадцы. 
Ответный удар последовал мгновенно: 
— Дурак, какие же канадцы? Шотландцы, в юбочках. 
Некоторое время они переругивались. Затем мальчуган 

достал из кармана значок: 
— Смотри, какой смешной. 
— Вылитый лук-порей. Он невзаправдашний. 
Чтобы прервать новую ссору, Леамо пришлось вмешать-

ся: 
— Это значок Уэльского гвардейского полка. 
Дети умолкли, не выразив, однако, восторга от его осве-

домленности. 
— Нам на следующей, — сообщила девочка. 
Они встали. Уже на подножке девочка обернулась и 

вновь улыбнулась Леамо. 
 

II 
 
Освещенная газовым рожком лавчонка мадам Дютертр 

слабо мерцала в глубине длинной, мрачной улицы Казимир-
Перье. Только подойдя ближе становилось ясно, что это храм 
разума, культуры и просвещения. Тем не менее, редкие и в 
мирное время посетители, во время войны совсем исчезли. 
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Местные богатеи предпочитали покупать книги у Гонфевил-
ля, на Бернарден-Сен-Пьер, а то и в столице, прочие же 
удовлетворяли свои умственные потребности периодикой. 

Вдова Дютертр жила одна. Шила, стирала, подметала, 
стряпала. И, конечно, читала. Все это в ожидании покупате-
ля при деньгах. Впрочем, маловероятного. Леамо вырвался 
из сумерек Казимир-Перье и замер в мерцающем свете. 

Тут же вопрос: 
— Месье Леамо, вы заходили в «Гомон» на этой неделе? 
Ответ она знала заранее, так как Леамо, охотно смот-

ревший фильмы в «Курзале» и «Омни-Патэ», «Гомон» на дух 
не принимал. 

— Еще чего. 
— Так вот, стою я за билетом, а какой-то юный хулиган 

взял да и поджог мне шубку. Сигаретой, или как это по-
ихнему? Цыгаркой, чинариком. Не так уж я смахиваю на 
барыню, чтобы срывать на мне злость за собственную нище-
ту. 

— Сейчас, — уточнил Леамо, — рабочие совсем не бедны, 
денег гребут ого-го! 

— Если я отзываюсь о них нелицеприятно, — заверила 
мадам Дютертр, — то лишь потому, что люблю. 

— И напрасно, — заметил Леамо. 
— Раньше, — продолжала мадам Дютертр, — я участво-

вала в женском движении, организовывала народные уни-
верситеты. Писала в журнал «Фронда». 

Опять — двадцать пять. Но мадам еще не закончила: 
— Люди вообще глупы. Взять буржуев. Потолок течет, а 

домовладельцу только и забота, что я не плачу квартплату. 
Леамо промолчал. Он считал, что неплатеж — вопиющее 

безобразие, происки жидомасонов. 
— А чем платить? Недавно один школьник хотел купить 

«Орлеанскую деву» с иллюстрациями. Так я не продала. 
— Грязная книжонка, — сообщил Леамо. 
Помолчали. Леамо показалось, что в задней комнате кто-

то скребется. Может, месье Фредерик. Он решил перейти к 
новостям дня. 

— Читали, Франц-Иосиф умер? 
— Тьфу, — фыркнула мадам Дютертр. — Кровожадный 

старикашка. 
— Вовсе нет, — возразил Леамо, — бедный старик, не-

счастный старый император. Понимаете, Император. 
Это слово его возбуждало. Произнося его, он сам как бы 

приобщался к величию. 
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— Читали эту книгу? — спросила мадам Дютертр, выры-
вая Леамо из императорских мечтаний. 

Книжонку о «неизвестных силах природы» Леамо читал и 
не одобрил. 

— Вы неправы, месье Леамо! Наука не все может объяс-
нить. Когда мой сын погиб в кораблекрушении, в ту же ночь 
он явился в моей спальне, весь зеленый, словно лягушка. 

— Бр-р, — посочувствовал Леамо. — Вы наверно перепу-
гались? 

— Нет, — заверила мадам и добавила. — Примерно тогда 
же и мой муж помер. Подлец он был, муженек, за каждой 
юбкой бегал. Тут Леамо услышал уже явственный шорох. 

— Месье Фредерик, — шепнула мадам Дютертр, — чита-
ет Лютера. Старое издание, ему не по карману. Он швейца-
рец. 

И уточнила: 
— Нейтральный. 
— Ну мне пора, — пробормотал Леамо. 
На улице его стало знобить. Может быть от зеленого тру-

па, а может — от читателя из задней комнаты. 
На дамбе около семафора Леамо увидел разинутые пасти 

двух пароходов. Он ведь все о них знает — сколько солдат 
везут, сколько офицеров, каких полков. Не так уж плоха его 
работенка, если дает возможность каждый день обменивать-
ся любезностями с мисс Уидс. Он тихонько посмеялся над 
самим собой. 

Потом сел в трамвай и отправился спать. 
 

III 
 
Теперь Леамо каждый день, ровно в полдень, завершал 

свою прогулку у Турневильского форта. Дети не появлялись. 
Может быть они там прогуливались раз в неделю, а то и в 
две, или еще реже. 

Короче говоря, в один прекрасный день он столкнулся с 
ними в трамвае. Мальчика он едва узнал, взглянув же на 
девочку, был словно поражен ударом грома. Даже не сразу 
понял, что она ему улыбается. Затем толкнула брата локтем: 

— Покажи месье значок. 
Тот нехотя принялся копаться в кармане. 
— Это он узнал твой лук-порей. 
Обшарив все карманы, мальчуган наконец добыл значок 

и отвернувшись протянул его Леамо. 
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— Ну и зачем он мне? — спросил Леамо дружеским то-
ном. 

— Хочет узнать что за полк, но стесняется, — ответила за 
него девочка. — Мечтал: вот встречу того месье, он мне все 
объяснит про эту чтозаштуку. 

— Ага, — произнес Леамо торжественным профессор-
ским голосом. — Да ведь это Южный Стаффордский полк, 
Сауз Стаффоршир Реджимент, Лихфилдская казарма. 

— Чего, чего? — заинтересовался мальчуган. 
— Я тебе напишу на бумажке. На, держи. 
Девочка прочитала. 
— Правильно, — похвалил Леамо. 
— Сауз Стеффоршир Реджимент, — повторил мальчик. 
— Молодец, — воскликнул Леамо. — Великолепное про-

изношение. 
Конечно, он преувеличивал, не без того, но ведь какие 

славные детишки. 
— У нас дома целые дни только и слышишь английский, 

— сообщил мальчик. — У старшей сестры полно знакомых 
англичан. Девочка покраснела. Покраснел и Леамо. 

— Оттуда у меня и значки, — добавил паренек. 
— А ты знаешь, что спекулировать военными значками 

запрещено? — поинтересовался Леамо. 
— Конечно. Но вы же меня не выдадите. 
— Не выдам, малыш, не бойся. 
— Нам сходить, — напомнила девочка. 
— Мне тоже, — бесстыдно солгал Леамо. 
Ребятишки поглядывали на Леамо с уважением, даже с 

гордостью. 
— А вам, собственно, куда? Не боитесь одни ходить по 

улицам? 
— А чего бояться? 
— Конечно, конечно, — пробормотал Леамо. — Так куда 

же? 
— Его веду в начальную школу Святого Маглуара, а сама 

иду в среднюю — Святой Берты. До войны мы ходили в го-
родскую, а теперь у сестры хватает денег платить за част-
ную. Говорит, это престижней. 

— Еще бы, — промямлил Леамо. 
— Вы меня правда не заложите? — спросил мальчик. 
— Приходите к нам в воскресенье, месье Леамо, — пред-

ложила девчушка. 
— Обязательно приду, — заверил Леамо, — и все вместе 

пойдем в кино. 
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Потом вдруг спохватился: 
— Откуда вы знаете мою фамилию? 
— Вы же сами дали нам и фамилию, и адрес, — объяс-

нила девочка, показывая конверт с названием полка. — Раз-
ве не нарочно? 

И убежала. Но нет, вернулась и сообщила: 
— Меня зовут Аннетта. 
 

IV 
 
По воскресеньям, после мессы, Леамо обедал у своего 

брата, сенатора Леамо. Тот не верил ни в богов ни в чертей 
(так он уверял), но считал, что религия укрепляет нацию. 
Легковесная религиозность его молодой жены Терезы тут же 
улетучилась под напором воинствующего свободомыслия 
сенатора. Во время войны ей, однако, вышло послабление — 
сенатор позволил супруге молиться за здравие ее пасынка, 
попавшего на фронт. 

В церкви Бернар пристраивался у входа, при первом 
удобном случае смывался и ровно в полдень был уже у брата. 

— Что Шарль? — поинтересовался Бернар. 
— Прекрасно. В теплых окопах, а вот фрицы, скоты чер-

товы, все замерзнут. 
— Почему это? 
— У них уголь кончится. 
— Думаешь, в окопах буржуйки? 
— Опять начинается, — вступила Тереза. — Ну отчего вы 

такой пессимист? 
— Я просто говорю правду. 
— Правда для тебя только черное, — заявил сенатор. 
— Не скажи. Тереза — красивая женщина. Это тоже 

правда. 
— Ладно, за стол. Умираю от голода! Я открыл банку 

сардин на закуску, а вот масло, прямиком из Изиньи. 
— Масло превосходное, — согласился Бернар. — Но не 

смейтесь над хлебом из дерьма. Скоро и вас прижмет. 
— Поживем увидим. Ты ведь и сам не ешь хлеба из 

дерьма. Готовится наступление, фрицы уже выбились из сил. 
Последний год воюем. 

— Только в твоем воображении это самое наступление. 
— Как, — удивилась Тереза, — вы не верите в нашу по-

беду? 
— Верю, но не в такую уж скорую. 
— Не каркай, — возмутился брат. 
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— А каковы рабочие! Отсиживаются на заводах, лако-
мятся курочкой, как мы с тобой. А крестьяне и буржуа идут 
на фронт. 

— Считай, что им повезло. Салату положить? Когда Го-
генцоллернов и Габсбургов упрячут в кутузку, все народы 
разоружатся. Правда, не будет и военной формы. То-то да-
мы пожалеют. 

— Дурачок, — бросила Тереза. 
— Разве не правда, — не унимался сенатор, — что жен-

ская добродетель капитулирует при виде мундира? 
— Значит, ты утверждаешь, — заметил Бернар, — что 

большинство женщин — шлюхи. 
— Как всегда клевещешь, — возмутился сенатор. — Ни-

чего такого я не говорил. Попробуй лучше камамбер. Зна-
ешь, как я отвечаю на пораженческие речи — смеюсь над 
ними: ха-ха-ха! 

— И правильно, — согласилась Тереза. — Если к вам 
прислушиваться, Бернар, помрешь от меланхолии. 

— Но я-то не помер, — возразил Бернар. 
— Еще бы, ты только ею и живешь. 
— Я объективен. 
— Ладно, хватит. Эти апельсины мне прислал некий 

швейцарец. 
— Мне тоже. 
— Может, навестим их? — предложила Тереза.  
— А почему бы и нет? — оживился сенатор. — Если Лали 

теперь Гейфер, то она же не перестала быть нашей кузиной? 
Кузен Адольф! Страшно подумать, что у нас теперь родст-
венник с подобным имечком. Но Лали славная бабенка. Ты, 
помнится, когда-то лапал ее без зазренья совести. 

— Перестань, — произнесла Тереза. 
После кофе Бернар быстренько распрощался с братом и 

в половине второго уже стоял у двери, которую сторожил 
фаянсовый пес. 

Открыла ему Аннетта. 
— Ой, как я рада, как я рада! 
— Здравствуй, малышка. 
— Здравствуйте, месье Леамо, — ответствовала малыш-

ка. 
— Зови меня Бернар. 
На крыльцо вышла старшая сестра Мадлена в кимоно 

персидского облика с внушительным разрезом, что делало ее 
очень даже смахивающей на шлюху. 

— Входите же, месье, — воскликнула она. 
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Он вошел. Она сердечно пожала ему руку и впустила в 
комнату, именуемую гостиной, увешанную флагами самых 
разнообразных стран и народов и фотографиями офицеров 
союзных армий, по большинству британской.  

— Мои крестники, — подмигнула Мадлена и тут же от-
правилась за бутылкой виски. В это время появился мальчу-
ган по имени, как выяснилось, Поло, в воскресном костюм-
чике. Мадлена вскоре вернулась. 

— Очень мило с вашей стороны сводить их в кинемато-
граф. У меня-то времени нет. Бьюсь с ними с пятнадцати 
лет. А разве на заводе мне хватило бы, чтобы дать им при-
личное воспитание? Так что виновато общество, а не я. 

— И не я, — буркнул Леамо, не признававший и намека 
на осуждение общественных устоев. 

— Я не жалуюсь, — заверила Мадлена. — Дети мне ска-
зали, что вы что-то вроде переводчика. 

— Нечто вроде, — согласился Леамо. — Г-м, г-м, виски у 
вас превосходный. 

— Главное задарма, — встрял Поло. 
— Это подарок, — подтвердила старшая сестра. 
— Ну мы пошли, — вздохнул Леамо, вставая. 
И очень вовремя, так как вот-вот должен был подчалить 

некий капитан Анзак. 
— Очаровательная у вас сестра, — сообщил Леамо. 
— Это точно, только поведения не слишком честного, — 

уточнил Поло. 
— Хи-хи, — прыснула Аннетта. — Ну и сволочь ты. 
— Ш-ш-ш, — укорил ее Леамо, — разве так можно? 
У кинотеатра «Омниа-Патэ» бурлила толпа, медленно вса-

сываясь в здание, тяжелая и вонючая, как жидкий асфальт. 
— Черт возьми, нам билетов не хватит, — ругнулся Поло. 
— Если хоть раз еще чертыхнешься, отправлю домой. 
— Правильно, месье Бернар, — одобрила Аннетта. 
— Дудки, — заявил Поло. — Мадо не велела оставлять 

вас одних. А как мы, все-таки, войдем? 
— Я взял билеты заранее. 
— Какой вы милый, месье Бернар, — вновь одобрила 

Аннетта. 
Взволнованный Леамо украдкой смахнул слезу. Затем 

усадил детишек по обе стороны от себя. Сзади оказались две 
чопорные дамы. После сербского и итальянского гимнов, 
порядком утомивших публику, грянула «Марсельеза». Тут уж 
все встали по стойке смирно. 
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— Ну и скукотища, — пожаловался Поло, — сдохнуть 
можно. 

Тут стало темно, как безлунной ночью, и на экране за-
мелькал журнал Патэ. 

— Еще похлеще! — не унимался Поло. 
— Верно! — подхватила Аннетта. 
— Журнал Патэ — это весьма поучительно, — произнесла 

одна из пожилых дам. — Он мог бы немало поспособствовать 
народному просвещению. К сожалению, народ упорно не 
желает просвещаться. 

Журнал Патэ закончился к большой радости галерки. 
— Гляди, Поло — Гигитта, — сообщила Аннетта. А Леамо 

пояснила. — Подруга сестры. 
Обе дамы покосились в указанном направлении. Гигит-

той могла быть только роскошная шлюха по соседству с ав-
стралийским офицером. 

Наконец свет вновь погас, галерка опять оживилась. За-
тем были показаны приключения Ника Уинтера в трех час-
тях. После чего дирекция осчастливила публику антрактом. 

— Хотите выйти? — спросил Леамо. 
— Нам и здесь неплохо, — сказал Поло. — В кои-то веки 

посидеть в партере. 
— Ну как, Аннетта, понравилось? — поинтересовался 

Леамо. 
— Еще бы, я хочу стать сыщицей. 
— Чего-чего? 
— Или шпионкой. Разве плохо, месье Бернар? Работать 

скучно, а тут — пали себе из пистолета и дуй шампанское. 
Вот это жизнь! 

— Офигетьневстать, наверняка промажешь, — вставил 
Поло. 

— А вы фрицев убивали, месье Бернар? 
— Нет, — признался Леамо. 
— Да-а, что же вы тогда делали на войне? 
— Теперь война не такая, как раньше. 
— А фрицу, что вам в ногу пальнул, вы тоже не отомсти-

ли? 
— Меня ранило шрапнелью. Пойди достань его, я ведь 

пехотинец. 
Леамо держал Аннеттину руку и отечески ее поглаживал. 

Малышка так на него взглянула, что он покраснел и отвер-
нулся, будто оглядывает зал. Тут Леамо увидел мисс Уидс, 
пробирающуюся к выходу, несомненно это была она. Леамо 
вздохнул: 
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— Душно, пойду продышусь. Не шалите без меня. 
Поймав взгляд англичанки, он скромно улыбнулся, а по-

том пробрался к ней поближе и поклонился. Увы, мисс Уидс 
была не одна, а в сопровождении подруги, которую в свою 
очередь сопровождал некий капитан, которого Леамо имел 
честь знать. После подобающих приветствий, мисс Уидс вы-
разила желание выйти на свежий воздух. Таким образом 
Леамо остался с ней наедине, поскольку подруга с провожа-
тым потерялись в толпе. 

Разговорились. Вы любите кино? Часто ходите? Глупый 
фильм. А народу-то сколько! В общем, поболтали. 

Леамо украдкой разглядывал даму. Мисс была высокой 
блондинкой, с могучими бедрами и не слишком ровными 
зубами. Она ему здорово нравилась. 

Звякнул звонок — конец антракта. Леамо решился: 
— Погуляем как-нибудь вдвоем? 
— Вы же сами знаете, что это запрещено. 
— Но учитывая мою должность... Нас поймут... 
— Думаете? А ведь, и правда, лейтенант, ничего в этом 

нет дурного. 
— Разумеется. Тогда завтра, у дамбы, в четыре. 
— Я знаю где это, приду. 
Аннетта и Поло, пока его не было, вели себя паиньками. 
— Что это за девка? — спросила Аннетта. 
— Служащая английской военной базы, — терпеливо 

объяснил он ей, словно законной супруге. — У меня с ней 
чисто служебные отношения. 

Зрители расселись, вновь наступила ночь. Аннетта поло-
жила голову на плечо Леамо. 

 
V 

 
Он добрался-таки до назначенного места, несмотря на 

ревевшую ему в лицо бурю. Там он застал англичанку, кото-
рая зажимала между ног свою форменную юбку: то ли берег-
ла честь мундира, то ли собственную. 

— Хао дуюду, миссуидз? — приветствовал ее Леамо. 
— Прекрасно, спасибо. Обожаю такую погоду. 
— Тогда прогуляемся по берегу? 
Огромные валы крушили дамбу. 
— Юар вери куражес, — произнес Леамо. 
— Просто обожаю такую погодку. 
— Вы прекрасно говорите по-французски. 
— Моя мать француженка. 

59 



журнал «Опустошитель» 

— Ах да, — вспомнил Леамо и сообщил. — Барометр упал 
до 729. 

Не Бог весть как интересно. Надо подыскать другую те-
му. 

— Вы часто ходите в кино? 
— Во Франции в первый раз. А вы? 
— Большой любитель... 
Он вдруг умолк. 
— Что с вами? 
— Удивительно. 
— Что именно? 
Леамо испугался, что она вообразит будто он в нее влюб-

лен и внезапно это осознал, оттого предпочел сказать прав-
ду: 

— Я вдовец, — начал он. 
И поспешно добавил: 
— Виновато в этом кино, потому я и заговорил... Лет де-

сять назад моя мать пошла в кино в магазине «Нормандские 
ряды» со своими невестками, моей женой и брата (у меня 
есть брат). Там они все и сгорели. 

Немного помолчав, он закончил рассказ: 
— Самое смешное (правда, смешно!), что я не вознена-

видел кино. Это я и открыл. 
Тут он решительно вернулся к заявленной теме беседы: 
— Будем ходить в кино, хотя бы изредка? 
— Вы же знаете, что военнослужащим женского корпуса 

разрешается ходить по городу только парами. 
— А вы знаете, что при моих отношениях с вашим на-

чальством из любого правила можно сделать исключение. 
— Тогда возьмите это на себя, — ответила мисс Уидс. 
И они оба рассмеялись. 
Тем временем стемнело. Леамо предложил зайти в пустое 

кафе, словно шишка возвышавшееся над валунами, выпить 
чаю. 

Чай оказался отвратительным. Поговорили о чае. При-
шли к тому, что французы лучше готовят кофе. А в Англии 
хорошего кофе как раз днем с огнем не сыщешь. Тут же пе-
решли к вопросу, почему она записалась добровольцем. Ока-
залось, чтобы избавиться от занятий кройкой и шитьем. Ее 
мама — портниха, француженка, живет в Лондоне. А папа 
— англичанин, судя по всему, алкаш. Он-то, разумеется, на 
фронт не поторопился 
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А военная форма ей действительно шла, просто на диво. 
Все больше и больше дивящийся Леамо наконец решился 
спросить, как ее зовут. 

— Хелена, — ответила девушка без малейшего жеманст-
ва. 

Хелена. Они надолго замолчали. 
Хелена разглядывала сидящего перед ней мужчину, 

вполне еще молодого, но уже немного обрюзгшего и, пожа-
луй, чуть более серьезного, чем надо. Высокого, для францу-
за, конечно, не для «бобби». Недурен собой, и такой любез-
ный. Она вдруг почувствовала отвращение к тем пресным и 
бесполым юношам по ту сторону Ла-Манша, которым она 
позволяла себя целовать. Она опустила взгляд на его запя-
стье — там завивалось несколько волосинок, признак муже-
ственности. 

— Мне пора, — неожиданно сообщила девушка. — Уже 
поздно. 

И встала. 
— Я вас провожу, — предложил Леамо. 
Она отказалась. 
— Тогда до завтра, — сказал Леамо. 
Он вернулся в кафе и расплатился. Леамо задумался о 

прошлом, потянул за ниточку — клубок и размотался. Но ему 
удавалось ухватить только обрывки воспоминаний: скучное 
и беззаботное детство, студенческие буйства, армия, первая 
женщина, какой кайф. Женился, разумеется, по любви. Ги-
бель жены, убогое существование чиновника-вдовца. И на-
конец — свобода, принесенная войной. 

Плакат с объявлением мобилизации, словно пламя, по-
жрал целый ворох мелких невзгод. Он понимал Хелену, кото-
рую тоже освободила война. Она же и привела к нему эту 
девушку. Леамо почувствовал, что буквально сходит с ума от 
желания. 

Он покинул морской берег и вот уже в центре города. 
Тут из подъезда вынырнула шлюха. Над головой она держала 
раскрытый зонтик. 

— Пойдем, милок, — предложила она Леамо. 
Леамо взглянул на нее: 
— Зачем? 
— Всего сто су, только для тебя, недорого. 
Леамо пожал плечами: 
— Клянчит сотню, а не может даже объяснить зачем. 
И отправился восвояси. А девка орала ему вслед: 
— Сволочь! Хам! Невежа! 
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Он же просто сатанел от желания. Хелена. 
Хелена. Хелена. 
Хелена. 
 

VI 
 
Когда Леамо вошел в лавочку мадам Дютертр, она как 

раз лечила насморк посредством неизвестных сил природы, 
то есть сморкалась в платок, обильно смоченный медным 
купоросом. Объяснив сущность подобной операции, она тут 
же попросила его помалкивать, так как опасалась насмешек 
профанов. Он слушал ее с раздражением. Наконец дама ис-
сякла, и Леамо принялся листать старые книжки. 

Потом он вновь перешел к новостям дня: 
— Читали, что мы бомбили Афины? Надеюсь, от Парфе-

нона камня на камне не осталось. 
И усмехнулся: 
— Мы ведь защитники цивилизации. 
Он замолчал, уставившись в одну точку. 
— Вы сегодня какой-то странный, месье Леамо, — заме-

тила мадам Дютертр. — Небось, влюбились? 
— Кто? Я? Какая глупость! 
Мадам чуть со стула не свалилась от подобного оскорб-

ления. 
— Ах извините, — взмолился Леамо, — тысяча извине-

ний, мадам Дютертр. — Я хотел сказать, что ваше предпо-
ложение неосновательно. 

— А что же вы так взвились? Кто она? Блондинка? Брю-
нетка? Девушка? Замужняя? 

— Да если и так, вам-то что? Хотите предложить приво-
ротного зелья? 

— Зачем вам зелье? Она что, вас не любит? 
— Не надо шутить, мадам Дютертр, это очень серьезно. 
Леамо вытащил из кармана часы и принялся разгляды-

вать, словно редкую раковину, драгоценную перловицу. 
— Лучше пойду пройдусь. Прощайте, мадам Дютертр. 

Кстати, месье Фредрик как всегда читает? 
— Нет, нет, он приходит по вечерам, после работы. Все-

гда о вас спрашивает. 
— Да я его и в глаза не видел! Он-то что, в меня влюбил-

ся? 
— Ай-ай-ай, месье Леамо, вы и шутник! — отозвалась 

мадам Дютертр. 
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Трамвай отвез Леамо в рабочие кварталы, где сновали 
машины и рабы. Он оказался в душном, липком пространст-
ве, изнемогающем от безысходности и пороков. Леамо про-
сто упивался своим презрением и ужасом. Он пестовал в се-
бе омерзение к портовому и фабричному плебсу, к этим 
пьянчугам, грубиянам, бунтарям и грязным свиньям. Город-
ские трущобы были для него прообразом ада (если допустить, 
что тот существует). 

Уж не говоря о том, что многие среди этих подонков — 
пацифисты. 

Леамо спрятался под какой-то навес, чтобы переждать 
дождик. В тяжелых водах бухты колыхались пароходы. Он 
думал о Хелене. 

Именно здесь. 
Именно здесь она впервые ступила на французскую зем-

лю. 
Франция. Хелена. 
Хелена. Хелена. 
Хелена. 
Наконец он добрался до «Курзала». Вошел. 
— Сеанс скоро кончится, — сообщила ему кассирша. — 

Зал битком набит. Вам придется стоять. 
— Мне все равно, — ответил Леамо. 
И впрямь пришлось стоять. Экран заволокла пелена па-

пиросного дыма. Густая вонь окутывала весь собравшийся 
тут сброд, с замираньем сердца следивший за приключе-
ниями некоего кабоя (или каубоя, фиг его знает). Казнь мер-
завца-предателя была встречена одобрительным гулом. За-
тем дали Чарли. Чарли в банке. Публика уже заранее начала 
хрюкать от удовольствия, а стоило появиться самому Чарли, 
все просто зашлись от хохота. Особенно старались англича-
не. К удивлению туземцев, которые представляли британцев 
отнюдь не хохмачами. 

Пока служивые в шинелях хаки судорожно цеплялись за 
трамвайные поручни, при этом ухитряясь горланить песни, 
Леамо обосновался в кафешке на Парижской улице, где не-
торопливо потягивал пикон с лимонным сиропом, при этом 
наблюдая (украдкой, но увлеченно) перепалку пары шлюх с 
парой же английских офицеров. Ему показалось, что шлюхи 
одержали полную победу над британской аристократией, 
отспорив у нее лишнюю гинею, или, на худой конец, шил-
линг. Одной из девиц оказалась старшая сестра Мадлена. Но 
она сделала вид, что его не узнала. 
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VII 
 
Парикмахер Алсид сидел в полном одиночестве в своей 

парикмахерской на Ярмарочной улице. Ему казалось, что он 
ни о чем не думает, но, когда звякнул звонок, предвещав-
ший клиента, он понял, что перебирает в памяти тот день, 
взбудораживший весь Гавр, когда сгорел магазин «Нормад-
ские ряды». С тех пор прошло уже тринадцать лет. 

При виде вошедшего Алсид смутился. Ведь это был Леа-
мо собственной персоной. Мысль Алсида метнулась из давне-
го прошлого в недавнее: 

— А я-то уж думал, куда это запропастился месье Леамо. 
Ждал вас утром, а вас все нет. Либо, думаю, заболел, либо 
будет бриться вечером: в ресторан собрался или в гости. 

— На скромный семейный ужин, — ответил Леамо. — 
Брату исполнилось пятьдесят. Всего несколько сослуживцев, 
сейчас не до банкетов. 

Алсид принялся умело и споро намыливать его физионо-
мию. 

— Я вот тоже жду победы. Тогда и закачу пирушку. 
— Не обольщайтесь, — вспенил мыло Леамо, — война 

продлится всю зиму. 
— Да что вы, месье Леамо! Вы преувеличиваете! 
Некоторое время Алсид молча соскабливал волосинки, 

но, переливая воду из кувшина в ванночку, не удержался: 
— Зря вы так, месье Леамо. Что бы о вас подумали, если 

бы не знали что вы наш военный герой. 
— А, плевать мне, — заявил Леамо, отплевываясь от 

мыльной пены. — Плевать, что обо мне подумают. 
Несмотря на это, Алсид его припудрил, подровнял про-

бор, подстриг усики, да еще и почистил щеткой пиджак. 
Леамо погляделся в зеркало, одобрил себя и удалился. 

Когда он добрался до брата-сенатора, гости были в сбо-
ре: Нанту, Саквиль, Дюпланше, все с супругами, и еще одна 
девица, мадмуазель Дюпланше. Сыновья воевали. Мужчины 
суетились вокруг абсента. Обсуждали будущее гаврского 
порта, железной дороги, походя ругая руанцев, препятст-
вующих ее строительству. 

Только за столом самцовая часть компании объединилась 
с самочной, устроив чересполосицу. Бернару досталось место 
между мадмуазель Дюпланше и довольно пышной мадам 
Саквиль. Когда заговорили о фронтовиках, он был столь га-
лантен, что ограничился тем, что только слегка отбрил более 
молодую из своих соседок парой игривых шуточек. Он был в 
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великолепном (хотя и слегка подогретом алкоголем) настрое-
нии. Вот он уже перестал окучивать юную соседку и шепчет-
ся с невесткой. 

— Чудной вы сегодня, Бернар, — говорит Тереза. 
— Разве? Перебрал что ли? 
— Бросьте, Бернар. Вы какой-то странный. 
— Так чудной или странный? 
— Все-таки скорее чудной. Вы часом не влюбились? 
Бернар тихонько рассмеялся. 
— Во всяком случае не в малышку Дюпланше. Я не очень 

уверен, что не влюблен в вас. Вы — неглупы, хотя и прини-
маете за чистую монету россказни прессы и вашего супруга-
масона. Но вы мне здорово нравитесь. Как невестка, разу-
меется. А та — англичанка. 

Он сглотнул и продолжил: 
— Она в мундире. Восхитительна! Ее зовут Хелена. Хочу 

ее до потери пульса. 
— Собираетесь жениться? 
— Вполне возможно. Думаю, времечко сейчас как раз 

для женитьбы. Но мы еще не помолвлены. Ах какая девушка 
— высокая, блондинка, возможно, девственница — вылитая 
кобыла англонормандских кровей. 

Он осекся: 
— Что это я разболтался. Это вы виноваты, Тереза. А ему 

что от вас надо? 
К ним направлялся сенатор. 
— У тебя приступ красноречия? Прекрасно, я собираюсь 

тебя кое о чем спросить. 
— Валяй. 
Тереза встала. 
— Оставляю вас наедине. 
Помрачневший Бернар бросил взгляд на усевшегося ря-

дом брата. 
— Послушай-ка, — начал сенатор, — что это за детишки, 

которых ты водил в кино в прошлое воскресенье? 
— Мои, побочные. 
— Не дури. Нет, в самом деле, где ты их откопал? Вид у 

них самый плебейский. 
— Не совсем, — уточнил Бернар. 
— Так кто же они? 
— А тебе какое дело? 
— Не забывай, что я глава семьи. 
— Не забывай, что я воевал. 
— А у меня сын воюет. 
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— Ну ладно. Я сам не знаю, что это за дети. Один раз их 
встретил, другой. Сводил в кино, в следующее воскресенье 
опять поведу. 

Сенатор очень серьезно поглядел на него. 
— Война вызвала у тебя сильный моральный шок. 
— А вот это сущая правда, — согласился Леамо, которого 

уже начинало клонить в сон. 
Он ушел вместе с остальными гостями. Сенатор зевает. 

Тереза его допрашивает: 
— Ну что он тебе сказал, дурень этот? 
 

VIII 
 
Едва заслышав, как открывается садовая калитка, Лали 

выскочила из дома с воплем: 
— Послушай только! Какие негодяи! 
Но тут же осеклась, обнаружив, что ее швейцарский 

Адольф вернулся не один, а в сопровождении некой персо-
ны, хорошо одетой, стройной и элегантной. Ее жирные теле-
са тут же зарделись краской. 

— Лали, — провозгласил Адольф, — это мой соотечест-
венник месье Фредерик. Месье Фредерик, познакомьтесь с 
мадам Гейфер. 

Названный месье галантно склонился перед Лали, а та 
завиляла задом, показывая, что тоже не чужда изящным 
манерам. 

— Я пригласил месье Фредерика на ужин, — добавил 
Адольф, — без церемоний, чем Бог послал. 

Лали принадлежала к бедной ветви семейства Леамо. 
Папаши у нее, можно сказать, и не было, а мамаша, толстая 
и ленивая баба, воспитала дочку в омерзительной неопрят-
ности. Только ее дочурка достигла половой зрелости, она вы-
пихнула ее замуж за первого же попавшегося, ни рыба, ни 
мясо, швейцаришку. После чего умерла от отека легких. 

Супруги несколько лет перебивались с хлеба на воду, по-
ка не разразилась война. Тут Гейфер стал зарабатывать бе-
шеные деньги, спекулируя чем придется, что приписывал 
своему, доселе не оцененному, коммерческому гению. Нако-
нец-то они смогли насладиться жизнью: приобрели виллу, 
накупили драгоценностей, мехов, стенных часов... Цилиндр, 
всякие побрякушки. Теперь-то Лали взяла реванш над кузе-
нами, прежде в грош ее не ставящими. Однако, только лишь 
по богатству. От нее не укрывалось, что оба брата сохранили 
некоторое к ней пренебрежение. 
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А почему? Адольф, видите ли, иностранец, только по 
этому. В иностранный легион ему, что ли, записаться? 
Смешно, своими импортными операциями Гейфер приносит 
куда большую пользу Франции. 

Оный Гейфер оставил, не извинившись, месье Фредери-
ка наедине со своей супругой. Всласть пописал, а потом бро-
сился на кухню вразумлять некую сиротку, которую он на-
зывал кухаркой, впрочем, платой он ее не баловал. Вдохно-
вив сиротку превзойти себя, он от волнения снова забежал в 
сортир, затем вернулся к супруге. 

— Значит, у вас здесь нет родственников? — спросил 
месье Фредерик. 

— У меня нет, — подтвердил Гейфер, — есть у жены. Чи-
новники — очень приличные люди. 

— Да, — коротко согласилась Лали. 
Месье Фредерик понял, что тема скользкая. Воцарилась 

томительная пауза. 
И вдруг Лали взорвалась. Забыв о госте, она набросилась 

на своего Адольфа: 
— Родственнички, милые мои родственнички, знаешь, 

что они вчера устроили? Пятидесятилетие сенатора отмеча-
ли! Сами обжирались, а нас не позвали. Пожор, штыд! 

И разрыдалась. Гейфер бросился утешать. 
— Душечка, ну успокойся! Не плачь, конфетка моя, моя 

какашечка! 
Душечка шмыгнула носом и успокоилась. Тут она вспом-

нила про гостя. 
— Извините, месье. Семейные дела. Вам, наверно, неин-

тересно. 
— Родственники друга, — торжественно провозгласил 

он, — должны интересовать, ибо являются частью жизни 
означенного друга. А месье Гейфер мне друг. 

Данное заявление вновь погрузило Лали в сентименталь-
ную сырость. Немного поикав, она снова обратилась к месье 
Фредерику. 

— Я вам все объясню, месье. Мои кузены чванятся. Я в 
молодости была бедна, и горжусь этим. Они и Адольфа моего 
стыдятся, потому что он иностранец. К тому же завидуют, 
что мы теперь богатые, просто бесятся. Но нам на них на-
чхать, чхать мы хотели, понимаете, месье, на этих чиновни-
ков. 

— Понимаю, — спокойно ответил месье Фредерик. — А 
где они служат? 
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— Один — сенатор, контролер в налоговом управлении. 
А Бернар до войны корпел в супрефектуре, а теперь якшает-
ся с англичанами. 

— С англичанами? — переспросил месье Фредерик. 
— Я не задаю ему лишних вопросов, — заверил Гейфер. 

— Вдруг какие-нибудь военные тайны. Время, сами пони-
маете... 

— Ты что же, — взорвалась Лали, — боишься, что тебя за 
шпиона примут! Ты больший патриот, чем они! 

— Действительно так? — поинтересовался месье Фреде-
рик. 

— Бернар, к примеру, не буду утверждать, что он не 
патриот, но он критикан. Иногда даже кажется, что он не 
верит в нашу победу. 

— А они женаты? — спросил месье Фредерик. — Дети у 
них есть? 

— Да вот еще! — всполошилась Лали. — Я шлю посылки 
сенаторскому сынку, а папаша на юбилей не приглашает! 

Потом вернулась к вопросу о женах, и месье Фредерик 
обязан был выслушать достоверный и красочный рассказ о 
пожаре в «Нормандских рядах», случившемся 21-го февраля 
1903 года. Это повествование привело рассказчицу в пре-
восходное расположение духа, так что она повторила рас-
сказ трижды. 

Месье Фредерика давняя история заинтересовала мень-
ше, чем нынешние, но некий отблеск того пожара словно 
освещал его высокую фигуру, когда он в задумчивости воз-
вращался ночью домой. 

 
IX 

 
Море было таким же бурным, как во время первой про-

гулки. Стояла зимняя погода, хотя (если верить астрономам) 
еще не закончилась осень. Осень познеосенняя, склеротиче-
ская, параличная, притом и слякотная. 

Хелена высвободила свои руки из его рук, потом, подняв 
Глаза, снова вгляделась в этого мужчину, способного на 
столь серьезные чувства. А ведь он всего лишь — часть пей-
зажа, запечатлевшего чужбину и войну. Часть, однако же, 
столь существенная, что Хелена могла бы даже пожертвовать 
ему свою девственность. Конечно, он не более, как «френчи», 
но к любви-то относится всерьез... даже слишком... 

Она вздрогнула. 
Надо было срочно найти постороннюю тему. 
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— Капитан К. сказал, что комендатура собирается меня 
перевести. Там знают о наших прогулках. 

— Пустяки, — отозвался Леамо, — я все улажу. Мы ведь 
пока не сделали ничего плохого. 

— Пока? 
— Шучу, — ответил Леамо. 
Он сжал плечи мисс Уидс и поцеловал ее. Она удивилась, 

что этот «френчи» так скромен, что удовольствовался тем, 
что расплющил свои губы об ее. 

Она приоткрыла рот. 
Рука Леамо спустилась к пояснице. Хелена высвободи-

лась. Он закрыл глаза и оперся о парапет, отделяющий набе-
режную от пляжа. Уже тринадцать лет, как он не целовал 
женщину. Он весь дрожал. Хелене стало страшно. На земля-
ном молу они попрощались. 

Леамо остался совсем один, наедине с ночью. И все же 
наступит день, когда он отведет Хелену к себе (или в гости-
ницу) и переспит с ней. Переспит, переспит, переспит, пере-
спит! Переспит с ней, Хеленой! Ноги сами привели его к лав-
чонке мадам Дютертр. 

— Ну и негодяи! — воскликнула дама, только его зави-
дев. — Кошку мою убили! 

— Кто именно? — поинтересовался Леамо, все мусоля 
жвачку своих мыслей. 

Вот Хелена раздевается. Он, конечно, целомудренно от-
вернется, ведь в постели-то она все равно будет голая. 

— Вы еще спрашиваете? Соседи, конечно! Нашла ее с 
перебитым хребтом. 

— Может быть не они, а собака, — предположил Леамо, 
продолжая витать в мечтах. 

— А зачем они держат собак, отвечайте?! Чтобы моих 
кошек убивать, вот зачем! Люди неисправимы. Что они сде-
лали с Христом? Распяли. С Сократом? Отравили. А Жанна 
д'Арк? Сожгли. А Жорес? Застрелили. 

— Против последнего не возражаю, — буркнул Леамо. 
Тут из задней комнаты вынырнул на свет Божий месье 

Фредерик, осиливший очередную порцию Лютера. 
Несколько минут все трое хранили молчание, словно пе-

режевывая каждую минуту, как ириску, которая все липла к 
зубам. 

— Вы знакомы с месье Фредериком? — спросила мадам 
Дютертр. — Месье Фредерик, познакомьтесь с месье Леамо, 
одним из моих самых старых и верных покупателей. 
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— Счастлив познакомиться с офицером славной фран-
цузской армии, — произнес месье Фредерик. 

— Месье Фредерик — швейцарец, — уточнила мадам 
Дютертр. 

— Угу, я тоже, — сообщил Леамо. 
Месье Фредерик тем временем надевал пальто. 
— Я тоже пойду, — закончил Леамо. 
— И правильно, одобрила мадам Дютертр. — Пора уже 

закрывать. 
Леамо очутился на холодной и темной улице рядом с ме-

сье Фредериком. Так вот он какой, месье Фредерик, тайный 
читатель Лютера: высокий, худощавый, светловолосый, с 
вкрадчивой улыбкой и довольно красивыми глазами. Конеч-
но же, протестант и знает немецкий. При этом небогат — не 
может приобрести Лютера в личное пользование. Несмотря 
на отвращение к протестантизму и обиду на то, что месье 
Фредерик столь долго от него таился, прямо как крыса, Леа-
мо уже приготовил вежливую фразу о нынешнем состоянии 
ртутного столбика. 

Но тут заговорил месье Фредерик: 
— Какая замечательная женщина мадам Дютертр. Какая 

умница! Какой вкус! Давно вы с ней знакомы, месье Ламо? 
— Леамо, — поправил Леамо. 
— Ах простите, месье Леамо. 
— С 1913, если не ошибаюсь. 
— Наверно была красавицей? 
— Возможно. 
— Ах, — вздохнул месье Фредерик, — что за женщина. 
Леамо сел на своего конька: 
— Итак, месье Фредерик, вы человек нейтральный. Что 

вы думаете о предложенном Германией перемирии? 
Месье Фредерик, хорошо взвесив, ответил шепотом: 
— Союзникам стоит согласиться. Больше, чем предлагает 

Германия, они все равно не получат. 
Леамо, посмаковав ответ, довольно потер руки. Оказы-

вается, есть о чем поболтать! 
 

Х 
 
В воскресенье Аннетта ждала его у калитки, вся расфу-

фыренная, кокеточка этакая. Леамо, увидев ее издали, шеп-
нул: «ну разве не прелесть?» и на его ресницах блеснули две 
умиленных слезы, тут же высушенные студеным ветром. 
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— Здравствуй, Аннетта! — поздоровался Леамо. — Ты се-
годня прелесть. 

— Красивше, чем в другие разы? 
— Да, — заверил Леамо, — в сто раз. 
— А знаете почему? 
— Не знаю, — признался Леамо. 
— Потому что мы пойдем вдвоем, месье Леамо. 
— А где Поло? Заболел? 
— Да нет, он же скаут. Совсем на них помешался! Ну 

что, пошли? 
И они пошли. Чтобы вести ее за ручку, девочка была уже 

велика, чтобы под руку, пока мала. Они просто шли рядом. 
Чуть не доходя до трамвайной остановки, она вдруг повисла 
на его руке и прижалась к нему: 

— Месье Бернар! 
— Что такое, малышка? 
— Я не хочу в кино. 
— А что же ты хочешь? 
— Погулять в Монжонском лесу. 
— Так ведь холодно. 
— Мне нисколечки не будет холодно. 
— Тогда нет возражений, — согласился Леамо. — Сядем 

на трамвай в другую сторону. 
— Вот здорово! — обрадовалась девочка. 
Они долго ждали трамвая, а потом вошли в лес. Под их 

ногами разлетались в пыль серые металлические листья. Бы-
ло очень холодно. 

— Не замерзла? — спросил Леамо. 
— Ой, нет. Когда я с вами, мне тепло. 
— И мне, — усмехнулся Леамо. — когда ты со мной, я не 

думаю ни о холоде, ни о войне. 
— Вы несчастны, месье Бернар? 
— Я? С чего ты взяла? Я не несчастлив. Но и не счаст-

лив. Я не стремлюсь быть счастливым. Тебе этого еще не по-
нять. 

— Скажите, месье Бернар... а вы после встречались с той 
девкой, англичанкой из кино? 

— Да... Конечно, очень часто. По службе. 
— Она вам нравится? 
— Дитя мое, — произнес Леамо, — давай вести разгово-

ры, которые тебе по возрасту. 
— По возрасту? Еще год с капелькой, и я замуж могу вы-

ходить. Мне Мадлена сказала. 
— Вот через год и поговорим. 
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— А будь я на год старше, вы бы на мне женились, месье 
Бернар? 

— Дитя мое, повторяю, давай поговорим о том, что тебе 
по возрасту. 

— А я бы за вас тут же выскочила, — сообщила Аннетта. 
Леамо промолчал. 
— Любите другую, да? — спросила Аннетта. — Ту англи-

чанку? 
— Не знаю, это ли называется любить. 
— А что называется? 
— Ты сама-то как думаешь? — улыбнулся Леамо. 
— Я вас все время вспоминаю, жду не дождусь воскре-

сенья. Считаю, что вы красивый, даже очень. 
— Тогда я ее люблю, — пробормотал Леамо. 
Аннетта умчалась вперед. Леамо сначала удивился, по-

том попробовал ее догнать, но не с его ж колченогой конеч-
ностью. Но все-таки — бежит, значит заживет нога. 

Аннетта обернулась, увидела, как он волочит свою поко-
лоченную лапу, и сжалилась, остановилась. 

— Аннетта, что это на тебя нашло? 
— Вы меня не любите, — ответила Аннетта. 
— Дитя мое, малышка, подруженька, — зачастил Леамо. 
Он обнял девочку и крепко прижал. 
— Ты представить не можешь, что ты для меня. Ты — 

светлячок в ночи. Ты чудо! Именно чудо! 
— Неправда, вы все время думаете об этой англичанке. 
— Одно другому не мешает, — ответил Леамо с лукавст-

вом взрослых, убеждающих детей, что Дед Мороз существу-
ет, и тут же припомнил. — Но, если ты за меня выйдешь, 
тебе уже не стать шпионкой, как в кино. 

— Одно другому не мешает, — ответила Аннетта. 
Тут они оба рассмеялись, весело, громко. 
Вдруг появился какой-то парень в ядовито-серой одеж-

де, толкавший перед собой тачку с хворостом. 
— Фриц! — вскрикнула Аннетта. 
Это действительно был в/п. Он встал по стойке смирно и 

отдал честь. 
— Извиняюсь, — доложил он с положенными фонетиче-

скими искажениями. — Вот, девочку напугал. Но я вас не 
видел. Так что извиняюсь. 

— Ничего, ничего, приятель, — успокоил его Леамо. 
— Что?! — возмутилась Аннетта. — Фриц вам приятель? 
Леамо сделал знак в/п, чтоб уходил, и тот беззвучно уда-

лился со своей тачкой. 
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— А теперь куда пойдем? — застенчиво спросила Аннет-
та. 

— Покатим свою тачку, — ответил Леамо. 
— Вас огорчил этот фриц? — встревожилась Аннетта. 
Леамо не ответил. Они молча вышли из леса. Он предло-

жил перекусить в кабачке возле кладбища. Полакомились 
креветками, выпили сидра. Леамо рассказал девчушке про 
свой первый военный месяц. Потом он проводил ее домой. 

Леамо поцеловал ее в обе щеки, девочка коснулась губа-
ми его рта. 

 
XI 

 
Амелия пошла открывать, но это оказался вовсе не месье 

Фредерик. Его ждали к ужину, но пришла Тереза. Леамо 
вежливо встал ей навстречу. 

— Что происходит, Бернар? — начала допрос Тереза. — 
Не пришли в воскресенье. Мы вас до часа ждали. И ни слуху, 
ни духу. Я уже стала волноваться. 

— А сенатор? — поинтересовался Бернар. 
— Это не он меня послал. Он уверен, что вы обиделись. 

Не говорите ему, что я у вас была. 
— Да не обиделся я, — заверил Бернар, — но вечно он 

лезет не в свое дело. Не для того я чуть не потерял ногу во 
славу Франции, чтобы старший брат приставал ко мне с 
этими несчастными детишками. Я не сержусь, но просто не 
хотел в прошлое воскресенье вас видеть. Вас обоих, если от-
кровенно. 

— Могли бы и предупредить. 
— И предупреждать не хотелось. 
— Вы и на меня обиделись? 
— Ну ладно, оставим. Слушайте, Тереза, я ненароком 

вам ничего не наболтал? 
— Рассказывали о какой-то Хелене. 
— Ну и дурак же я! 
— Жалеете, что открыли секрет. Вы что, уже ее разлюби-

ли? 
— Дорогая Тереза, я дурак, но не настолько, чтобы снова 

разоткровенничаться. 
— Извините за любопытство. 
— Так уж и быть. Но вот скажите, Тереза, какой должна 

быть любящая женщина? 
— Ну и вопросик! 
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— А все-таки. Обязана ли она постоянно думать о люби-
мом? 

— Конечно. 
— А считать его красавцем? 
— Несомненно. 
— Значит, выходя за сенатора, вы были уверены, что он 

красавец? 
— Разумеется. 
— На свете много, друг Гораций, что и не снилось. 
— А вас я не нахожу ни красивым, ни умным. 
— Короче говоря, терпеть не можете. 
— Какой вы догадливый. 
— Как же тогда объяснить ваше появление? 
— Хотела сообщить, что Шарль приезжает на рождест-

венскую побывку. 
— Я знаю, он мне писал. 
— Тогда ждем вас на Рождество? 
— Буду непременно. Вот все ваши тревоги и свелись к 

приглашению на ужин. 
Тереза ушла. 
— Высокие сапожки, — произнес Леамо вслух, — это 

шик. Жаль только, что на них уходит много кожи, которая 
необходима армии. 

Раздался новый звонок. На этот раз явился именно месье 
Фредерик. 

— Хе-хе, — произнес последний тем деланно игривым 
тоном, что на берегах Эльбы считается чисто французским. 
— Хе-хе, от вас тут вышла красоточка. 

— Моя невестка. Не желаете рюмочку портвейна? 
— Охотно. Гм, вы женаты, месье Леамо? 
— Вдовец. 
— Ужин готов! — проорала Амелия. 
— Отменный супец, не правда ли? — спросил Леамо и 

поинтересовался: — А как готовят ваш знаменитый сыр с 
вином? 

Месье Фредерик сообщил ему рецепт. 
На камине, между двумя безвкусными статуэтками, ле-

жал убор из флердоранжа. 
Тут витала не тень, а присутствовало нечто более плот-

ное. Загустевший в памяти Леамо отпечаток прошлого, сгу-
сток воспоминаний. 

После того, как умерла жена, Леамо ни разу не допустил 
за стол никого из живых. Более тридцати лет за него не сел 
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ни единый собутыльник. Леамо в полном одиночестве зани-
мался пережевыванием пищи и проглатыванием оной. 

Столовая была в мещанском стиле. От него так и несло 
демократическим душком, но стиль мало заботил Леамо. А 
на камине возлежал венок его невесты, в последствии став-
шей супругой. Месье Фредерик сейчас сидел на месте той, 
что уже наверняка теперь была бы матерью его детей. Вне-
запно на него накатил приступ отвращения к месье Фреде-
рику. 

После супа подали жаркое. После жаркого Леамо отмяк 
— жаркое он любил. Теперь ему захотелось поболтать с месье 
Фредериком, он радовался, что наконец нашел человека, с 
которым можно говорить откровенно. 

— Как вам речь президента Вильсона? Что он во все ле-
зет? Цели воюющих сторон известны: Франция стремится 
оттяпать Эльзас и Лотарингию, а Германия — захапать весь 
мир. Надо признаться, что в последней присутствует неко-
торое величие. Каково ваше мнение, месье Фредерик? 

— Мне видится некоторое преувеличение. 
— Отнюдь нет, — воскликнул Леамо, — просто полное ко 

всему отвращение. Что, никогда такого от француза не 
слышали? Разумеется, все между нами. 

— Несомненно, — кивнул месье Фредерик. 
— Видите ли, месье Фредерик, что я терпеть не могу, так 

это французскую демократию. Всех этих радикалов, социа-
листов — тьфу, тьфу на них! На франкмасонов, евреев, 
профсоюзы, сознательных рабочих — тьфу, тьфу! Блевать от 
них тянет! 

— Так вы монархист, месье Леамо? 
— Монархист? Чушь какая! Кто такие Бурбоны? Они ев-

реи. Вы на их носы посмотрите. Франции, месье Фредерик, 
необходим твердый порядок. Разумеется, все между нами. 

— Несомненно, — кивнул месье Фредерик. 
— Еще рюмочку кальвадоса, месье Фредерик? 
— Благодарю покорно, мне хватит. 
— Слабак. 
— Что вы? — удивился месье Фредерик. 
— Я сказал, что решительно не могу продолжить. В наши 

дни инакомыслие опасно. Где гарантия, что вы не пробол-
таетесь? 

Месье Фредерик на миг задумался, затем произнес: 
— Но, месье Леамо, вы ведь говорите то, что считаете 

нужным. Не хочу, чтобы у вас осталось впечатление, что я 
вызываю вас на откровенность. 
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— Откровенность. Да, откровенность. 
Леамо погрузился в мечты. Хелена. 
Хелена. Хелена. 
Хелена. 
Следующее свидание в понедельник. 
Овладеет ли он ею? Овладеть! Что за слово! Овладеть, ов-

ладеть, овладеть. Овладеть женщиной, Хеленой. 
Месье Фредерик сообразил, что придал его мыслям иное 

направление и спохватился: 
— А впрочем, почему бы не выпить рюмку вашего чу-

десного кальвадоса? 
— Правда отменный? — обрадовался Леамо. — Фрицы 

такой не пьют, да и французы тоже. Он из Нормандии, Во-
обще, что такое Франция? Страна франков. А кто такие 
франки? Германцы. Кстати, мы, гаврцы, происходим от ви-
кингов. Знаете, в будущем году мы отмечаем 400 лет со дня 
основания Гавра. 

«Ну вот, опять отвлекается» — подумал месье Фредерик. 
— Не знал, — ответил он, — Но давайте вернемся к раз-

говору. Ваши теории слишком парадоксальны. Вы не смее-
тесь надо мной? 

— Да Бог с вами! Чистая правда! Поклянитесь, что меня 
не заложите. 

— Можете на меня положиться. 
— Клянетесь? 
— Клянусь. 
— Ага! Так вот, месье Фредерик, спасет Францию от ги-

бели только германский протекторат. 
— Ага. 
Последняя мысль показалась месье Фредерику весьма 

интересной. 
 

XII 
 
Бернар пришел к брату, когда все уже были в сборе. 

Первым, кого он узрел, был Адольф. «Тьфу ты!» — подумал 
Леамо. Затем — Лали, с мишурными побрякушками и могу-
чим задом. Потом — Тереза со скрещенными ногами (фу-ты, 
ну-ты!) затянутыми в шнурованную кожу. Наконец — ли-
кующего сенатора. И только напоследок — Шарля. Он всегда 
любил племянника и был рад его видеть. 

Он потряс племянника за плечи, совершив же сей риту-
ал, уселся в кресло с рюмочкой и затих. 
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Он слышал, как швейцарский кузен пытается заставить 
Шарля похвастаться подвигами. Как сенатор того же требу-
ет. Но это бурчание вовсе не мешало его раздумьям. В цен-
тре его сознания сейчас располагалось ухо. Маленькое, неж-
ное, юное ушко. Цветок благоухающей прозрачной плоти! 
Хелена! 

Хелена. Хелена. 
Хелена. 
Они гуляют по горной вершине. Сегодня рождество. Хе-

лена объявила себя агностичкой. Месса — это очень красиво 
и способствует национальному единению, но в существова-
нии Христа Хелена сомневается. Ее отец — алкоголик, воин-
ствующий атеист. Они целуются. Язык Хелены — словно те-
плая мясистая зверушка, да еще влажная, как только что из 
ванны. 

Он говорит ей: «Я люблю вас. Давайте пойдем ко мне». 
Нет, она не хочет идти к нему, он поторопился. Теперь и она 
говорит: «Я люблю вас». Это прекрасно, но неужели он так с 
ней и не переспит. Он смотрит на Хелену — какая она кра-
сивая! — и тут обнаруживает, что у нее есть ухо. Маленькое 
и прозрачное. 

Хелена. 
Все встали, чтобы перейти из гостиной в столовую. Бер-

нар удержал брата за рукав: 
— Все-таки пригласил швейцарца? 
Сенатор ответил извиняющимся тоном: 
— Пришлось. 
Все принялись лопать. Адольф несколько удивлялся не-

достатком у Шарля воинского энтузиазма. 
— Они хорошие солдаты, — робко заметил Шарль. 
— Трусы они, — провозгласил сенатор. — Ты считаешь, 

что люди, сжигающие соборы и отрубающие руки детям, 
могут быть не трусами? 

— Но все-таки они хорошие солдаты. С военной точки 
зрения, — промямлил Шарль. 

Бернара данная беседа начинала забавлять. Он вмешал-
ся: 

— Если фрицы трусы, кто ж тогда французы, которые не 
могут их разбить? 

Все знали, что Бернар любит рискованные, даже скан-
дальные высказывания, но тут он превзошел себя. Лиловое 
негодование забилось в адольфовых венах. 
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— Дядя прав, — довольно уверенно произнес Шарль. Во-
енная медаль давала ему право так говорить, но лица гостей 
расквасились от негодования. 

— Вас можно извинить, — снисходительно заключил 
Бернар, — только воевавший способен уважать противника. 

Развивать тему он не стал. Гости же наконец отвлеклись 
от войны и политики, к радости Шарля. А если ее отошлют в 
Англию? Тогда — конец. Две ракушки присосались к килю, 
стоит волне оторвать одну, та утонет. 

Хрупкая раковина ее уха трепетала в глубине его памя-
ти. 

Хелена. Хелена. 
Хелена. Он будет все равно ее любить. А может быть, 

разлюбит. Но их встреча в мирное время — абсурд. Он пре-
зрительно усмехнулся. 

К Бернару подходит Тереза. Он вежливо встает, придви-
гает ей стул, предлагает сесть. 

— Вы не забыли мой совет? — спросила Тереза. 
— А вы его давали? 
— Насчет тех детишек. 
— Ах да, благодарю вас. Я подарил им чудесные игруш-

ки. 
— Вы знакомы с их родителями? 
— Конечно. 
Недавно он провел целый вечер в компании старшей се-

стры Мадлены. Пил бенедиктин вместе с английскими офи-
церами и ее подружками. Дети резвились на груде игрушек. 
Все было целомудренно. 

— У них нет родителей, — сообщил Бернар. 
— Тогда как же вы с ними знакомы? 
— Ладно, забудем о родителях. У меня есть для вас но-

вость. Вам первой рассказываю. Скоро моя нога заживет и, 
возможно, меня отправят на фронт. 

— А вы и рады? — спросила Тереза. 
— Разумеется. 
— А как же девушка в форме? 
Он уставился на ее ухо, на три четверти прикрытое во-

лосами, так что торчал лишь тоненький розовый ободок 
мочки. 

— Не смотрите на меня так. 
— Извиняюсь. 
— Она больше не хочет вас видеть? 
— Видеть-то хочет, а вот спать не желает. 
— О, Бернар! — воскликнула Тереза. — Как грубо! 
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— Я ее люблю, — шепнул он Терезе. — Но через месяц 
любовь умрет, сгорит дотла. Бушует пожар, все, что встреча-
ется на его пути, он сжигает дотла. И стоят огромные со-
жженные леса, куда уже больше не вернутся птицы. 

Как это красиво и грустно. Тереза вздохнула. Она чувст-
вовала, как по ее телу бегут волны по направлению от уха к 
матке. Мадам Дюпланше обрушилась на них, как огромная 
стрекоза. Бернар встал и вежливо предложил ей свой стул. 
Потом извинился. Затем откланялся. 

Тут же еще кто-то откланялся. Наконец все разошлись. 
Спальня Леамо-старшего. Тереза читает в постели.  

Сенатор переодевается ко сну. 
— Разузнала, что за дети? — интересуется он. 
— Нет. Но, видимо, дети его фронтового товарища. Того 

убили, а Бернар теперь вроде как их опекун. Он мне еще 
кое-что рассказал. 

— Что же? 
— Собирается на фронт. 
Сенатор задумался. 
— Ему это пойдет на пользу. Сегодня он был несносен. 
Тереза снова уткнулась в книгу. Сенатор полез под одея-

ло. Пододвинулся к ней. 
— Отстань, — сказала Тереза. 
 

XIII 
 
На следующее утро Леамо все никак не мог допить чаш-

ку кофе с молоком и толком намазать хлеб маслом. 
— Месье опять нализался, — предположила наблюдав-

шая за ним Амелия. — Теперь все мозги в раскоряку. 
— Отвяжись от меня, — рассеянно промычал Леамо. Го-

лова у него была как раз бодрая, легкая и даже малость пус-
тая. За обедом он ел так же неохотно как за завтраком. 

— Вам бы, месье, слабительного, — посочувствовала 
Амелия. 

— Да отвяжись, прошу тебя. 
После обеда он нашел предлог навестить военную базу. 

Мог бы я повидать мисс Уидс? Это невозможно, вечером она 
возвращается в Англию на госпитальном пароходе «Забелия». 
Надолго? Вероятно, навсегда. 

Леамо покидает базу. Он опустошен. 
Опирается о столб. Спотыкается. Теперь бы ему действи-

тельно не помешала трость. 
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Машина мчится в порт. Первый пост. Пронесло. Второй 
пост. Леамо не пропускают. Ревет гудок. Винты вспенивают 
воду, взбивают ее как белок. Вот так уходят пароходы. 

Теперь обратно в город. Автомобиль тормозит. Спасибо. 
Когда Леамо добежал до края мола, «Забелия» уже про-

плывала между двумя дамбами. Он увидал только медленно 
удаляющуюся белую корму, словно призрак, шагающий по 
водам. 

Хелена. 
Хелена. Хелена. 
Хелена. 
Все кончено, пора домой (хорошо еще, что есть дом). Но 

тут является некая личность. 
— Очень люблю провожать пароходы, — сообщает месье 

Фредерик. 
И чего пристал. Шел бы себе. 
— Этот караван, конечно, направляется в Саутгемптон? 

— поинтересовался месье Фредерик. 
— В Плимут. А почему это вас интересует? 
— Обожаю флот. Вы не смейтесь. Помните шутку: швей-

царский адмирал? 
— Дурацкий французский юмор. 
Месье Фредерик весело рассмеялся. 
Сознание Леамо было как никогда ясным. 
— А знать какие пароходы прибывают вам тоже, небось, 

интересно? 
— Очень, — заверил месье Фредерик. 
— И что привозят? 
— Несомненно, — ответил месье Фредерик. — Но я ведь 

нейтральный, вы можете сказать, что это не мое дело. 
— А если были бы врагом, было бы ваше дело? 
— Если я был бы врагом, то только не вам. Я помню на-

шу беседу. 
— А-а! 
— Вы что, больше так не думаете? 
— А вы разве тоже считаете, что Германия должна ре-

шать судьбы Европы и мира? 
Месье Фредерик промолчал. 
— А ведь за англичанами еще должок — Жанна д'Арк, 

Наполеон. 
— Я и сам не понимаю, как французы смогли стать со-

юзниками тех, кто принес им столько зла. 
— И обо мне, месье Фредерик, вы подумываете, как об 

агенте, способствующем сим великим планам. 

80 



мертвый текст 

Месье Фредерик вновь промолчал. 
— Почему вы от меня утаили, что знакомы с моим кузе-

ном Гейфером? 
— Месье Леамо, — заговорил наконец месье Фредерик, — 

я уверен, что вы один из редких умных французов. Из тех, 
кто понял — только наш император и наш народ спасет Ев-
ропу от английской, русской и желтой заразы. И от еврей-
ской, разумеется. Я надеюсь, что мы вместе с вами, в меру 
своих скромных сил, будем участвовать в благородной мис-
сии немецкой нации. 

Чего Леамо не мог простить месье Фредерику, того что 
тот набился на приглашение, осквернил порог его дома и 
домашний очаг. Завтра он сходит на могилу жены. 

 
XIV 

 
Назавтра пришло сообщение, что «Забелия» потоплена 

вблизи Гавра немецкой подводной лодкой. Писали, что 
большинство пассажиров спаслось. Леамо не сомневался, что 
Хелена в их числе. Он привык к бедствиям. Только бедствия 
и знал в жизни. Бывает, что из них выходишь живым и здо-
ровым. 

Хелена жива и здорова. 
Это казалось ему очевидным: Хелена жива и здорова. 

Хелена! 
Хелена. Хелена. 
Хелена. 
Все вокруг поносили немецкое варварство: мол, гады 

какие — потопили госпитальное судно. Леамо помалкивал: 
он считал, что нужно немало отваги, чтобы вблизи француз-
ских берегов потопить судно, охраняемое военными кораб-
лями. 

Сказавшись совсем больным вышестоящему начальству, 
Леамо после обеда был отпущен на все четыре стороны. До 
кладбища он доехал на трамвае. Остановился у могил англи-
чан, прочитал названия полков. Дальше шли надгробья ук-
рашенные арабскими письменами. Совершая свою познава-
тельную прогулку, он не торопился. Суровая зима. Деревья 
стояли голыми. Если что цвело, так лишь бумажные цветы, 
прицепленные к крестам. 

На одной гранитной плите было выбито несколько золо-
тых имен: Зеферина Леамо, Эводия Леамо, Эмилия Леамо. 
Мать, жена, невестка (первая!). Он обнажил голову, скрестил 
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руки и в этой позе неподвижно застыл перед камнем. Он не 
молился, но все же плакал. 

Он стоял долго. Было холодно. 
Минут через десять, он утер глаза, перекрестился, по-

крыл голову и пошел к выходу. В свежеразрытой яме труди-
лось двое могильщиков. Леамо подумал: скоро и месье Фре-
дерик растянется в могилке. И поделом — он ведь так жаж-
дет пожертвовать жизнью во имя родины. 

Леамо коротко хохотнул. 
— Месье лейтенант, — обратился к нему один из гробо-

копателей, — знаете, чья это могила? 
— Понятия не имею. 
— My д'Ака. Того самого, знаменитого комика из Фоли-

Бержер. Вот это был, доложу вам, комик! Собственными 
ушами его слышал. А вы, месье лейтенант? 

— Не приходилось. 
— Это он пел: 
Пускай глупа тво-оя мила-ашка, 
Но к ней любо-овь твоя умна-а. 
Вот это, доложу вам, комик! 
Но Леамо мог стерпеть только молчаливых кинокомиков. 

Он повернулся к могильщикам спиной и, не попрощавшись, 
покинул кладбище. 

Шаг Леамо был скорым и уверенным. Он вдруг вспом-
нил, что начались рождественские каникулы, значит, он 
сможет сводить Аннетту в кино. 

Открыла старшая сестра Мадлена. 
— Здравствуйте, Бернар, — поприветствовала она. — Ну 

что, неплохо тогда побесились? 
— Еще бы. Отменно. 
— Знаешь, — продолжала сестра, — можешь меня поце-

ловать. В тот вечер ты не стеснялся. 
Леамо подчинился. 
— Кстати, — сообщила Мадлена, — мне это довольно 

приятно. Да и вообще ты мне нравишься. 
И поинтересовалась: 
— Ты женат? 
— Нет. 
— А подружка есть? 
— Нет. 
— Небось случайные бабы. 
— Нет. 
— Тогда я тебя не понимаю. К сестренке не липнешь, не 

извращенец. 
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— Я целомудрен, — сообщил Леамо. 
— Вот те на! — изумилась Мадлена. — Не можешь что 

ли? Классная шутка! 
— Сам не знаю, — прыснул Леамо. — Тринадцать лет не 

пробовал. 
— Не может быть! Врешь! 
— Чистая правда. 
— И тебе никогда не хочется? 
— Хочется. Влюбился в одну англичанку. Но теперь она 

уехала и все кончено. Кончено. 
Он подумал: «Даже неизвестно, жива ли она» — но про-

молчал. Мадлена разглядывала его, как диковинку. Она на-
ходила Леамо милым, красивым и трогательным. Ее даже не 
интересовало, что он мелет. 

Короче, они переспали. 
 

XV 
 
К трем часам улица Казимир-Перье стала белым-бела от 

снега. Мадам Дютертр, завязав платок на своей тощей гру-
ди, высунулась наружу, дабы полюбоваться зрелищем скуд-
ного и обезлюдевшего мира. И тут она увидела Леамо. 

— Вот сюрприз! — вскричала мадам Дютертр. — Полто-
ра месяца носа не кажет. Надеюсь, не болели? Наверно все 
из-за ваших любовей. 

— Признаться, да, — ответил Леамо с улыбкой. 
— Ну-ка расскажите. 
— В общем-то я для этого и пришел. У меня для вас па-

рочка новостей. Первая: я помолвлен. 
— Ого! Примите мои поздравления. С кем же? 
— С девицей Руссо, — применил буржуазный оборот 

Леамо. — Она из скромной, очень скромной семьи. Можно 
сказать, рабочей, — смущенно закончил он. 

— Мезальянс, месье Леамо? 
— Ну уж прямо, — усмехнулся Леамо, — я ведь тоже не 

князь. Я ее люблю, а это главное. 
Мадам Дютертр подозрительно на него взглянула. 
— А что думает ваш брат? 
— Мы не очень-то обсуждали. Война. Мне на фронт, 

значит, все позволено. 
Мадам Дютертр промокнула глаза. 
— На фронт! Сколько новостей сразу. Лучшие вам поже-

лания, месье Леамо, Бернар! Позвольте называть вас Берна-
ром. Мне будет одиноко без вас. 
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Она чуть оживилась. 
— А знаете, месье Фредерик меня тоже покинул. 
— Не сомневаюсь. 
— Вы знаете почему? Что с ним? 
Немного поколебавшись, Бернар произнес: 
— Думаю, как раз сейчас его расстреливают. 
— Так он из этих? Вот мерзавец, подлец! А мне он еще 

был симпатичен! Кто бы мог подумать? 
— Я. Но это неважно. Меня не удивляет, что в природе 

существуют скорпионы и блохи. 
— Значит теперь вы уже не ненавидите бедных и отвер-

женных? 
— И даже немцев, мадам Дютертр, — улыбнулся Леамо. 

— Даже гаврцев, — добавил он, рассмеявшись. 
— Да вы мудрец, месье Леамо, — попыталась обратить в 

шутку мадам Дютертр. 
— Ну, прощайте. Иду на войну, как все. 
— Прощайте, мой мальчик. 
Он тут же вышел. 
Улицы были белы и пустынны. Бернар добрался до до-

мика с фаянсовыми псами. Позвонил, вошел. 
Аккуратно вытер ноги. Тут на лестнице послышались 

легкие шаги, и к нему прильнуло горячее и трепещущее, 
словно пламя, тельце. 

— Аннетта, — прошептал он, — жизнь моя, жизнь моя, 
жизнь моя! 

За окном стояла жуткая холодрыга. 
 
 
 

Ролан Топор 
Три рассказа и одно продолжение3 

 
История Фаршированной-Шейки 

 
— Ты плохо кончишь со своим божоле! — воскликнул 

Пополам. — Испортишь желудок. Пойдем со мной в 
«Л’Еклюз», что напротив префектуры, у них отличное бордо. 

Так-то оно так, однако удовольствие это отнюдь недеше-
вое: ко времени обеда остаешься без гроша. И приходится 

                                                 
3 Из сборника «Кафе “Паника”». Перевод с французского Софьи 

Спиридоновой. 
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есть всякую дрянь, а ведь вреда от этого намного больше, 
чем от какой-то рюмки божоле. Что ж, в конечном счете 
спорить я не стал, бордо — вещь недурная. 

— Этого малого звали Фаршированной-Шейкой, — начал 
Пополам. — Он жил на улице Бельвиль, а родители его дер-
жали лавочку с «delikatessen». Думаю, были они литовские 
евреи или бессарабские немцы, уж и не знаю. У Фарширо-
ванной-Шейки был отвратительный нрав. Он все время по-
дозревал, что против него замышляют заговор или плетут 
интриги. Получив двойку по математике, он обвинил учителя 
в антисемитизме, хотя и впрямь едва ли умел считать. Ви-
дишь, какой это был человек. Если такси не останавлива-
лось, когда он голосовал, то это потому, что шофер недолюб-
ливал лично его… 

Родители Шейки, а это были честные люди, со всеми 
прекрасно ладили и не могли взять в толк, отчего же мир так 
враждебен к их сынишке. Но, увидев, что он обвешивает 
дверь замками, крадется вдоль стен во время воскресной 
прогулки и не притрагивается к пище, если кто-нибудь не 
попробует ее прежде, чтобы проверить, не отравлена ли она, 
родители не сомневались больше ни минуты: еще немного, и 
сын их станет параноиком.  

Все то, о чем я сейчас рассказываю, случилось в начале 
сороковых, когда психиатрия была сродни мистике, от этой 
науки веяло еще чем-то почти зловещим. Впрочем, родите-
лям Фаршированной-Шейки не пришлось долго беспокоиться 
за сына: их задержали во Франции, а затем, как и миллионы 
им подобных, увезли в Германию, откуда они уже не воз-
вращались. Но Фаршированная-Шейка, благодаря своей 
крайней мнительности, сумел уйти от облавы. Он не ходил 
объявлять в полицейский участок, что он еврей, и не носил 
желтую звезду. Он жил под вымышленным именем в подва-
ле, питаясь только крутыми яйцами, потому что их трудно 
отравить и можно проверить, нет ли следов прокола на скор-
лупе, не рискуя при этом жизнью. Фаршированная-Шейка 
редко выбирался наружу, ни с кем не разговаривал, никогда 
не наведывался два раза подряд в один и тот же магазин. 

В 1943 он начал сомневаться в том, что его подвал дает 
ему надежное укрытие. Тогда он вырыл дырку в полу и стал 
жить внутри этой подвальной яме, свернувшись комочком, 
как зародыш. Вход в эту щель он старательно прикрыл дос-
кой, засыпал землей и сором, что накопился у него за шесть 
месяцев, как если бы с того времени в подвале никто не жил. 
Потом ему вздумалось обустроить свою дыру: он вырыл в 
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ней галереи, как какой-нибудь крот, и стал запасать брюкву 
с топинамбуром в тайниках, которые сделал внутри галерей. 
Совсем как у Кафки в «Норе», он создал целую сеть ходов, 
различавшихся по количеству запасов, в согласии с принци-
пом, каковой состоял в том, чтобы разоблачить маневр про-
тивника встречным маневром, причем таким, что в свою 
очередь разоблачался бы еще одним маневром. 

— Неглупо. 
— Да, неглупо. Буйнопомешанный. И все-таки он попал-

ся. В конце 1943 в пустующем подвале стали тайно соби-
раться партизаны. Они случайно обнаружили вход в нору, 
когда разгребали сор. Сложная сеть ходов возбудила их лю-
бопытство, и они стали исследовать ее, ожидая какого-
нибудь подвоха со стороны Гестапо. Но наткнулись на бед-
нягу Фаршированную-Шейку: тот был загнан в угол и до 
смерти перепугался. Они схватили несчастного мальчишку, 
и один из их вождей, психиатр, забрал его к себе. Человек он 
был передовой, ученый-новатор и до войны занимался ис-
следованием химиотерапевтических факторов в невропато-
логии. Случай Фаршированной-Шейки вызвал у него особый 
интерес, и он сотворил настоящее чудо, дотоле неизвестное 
психиатрии: добился полного выздоровления тяжелобольного 
параноика. И это в рекордное время. Так что весной 1944 
Фаршированная-Шейка, полностью излечившись, мог без 
особых предосторожностей перейти через улицу, чтобы ку-
пить батон, и, улыбаясь, поздороваться с булочницей. Его 
психиатру надо было вручить Нобеля. 

— Да, Фаршированная-Шейка обязан ему по гроб жизни! 
— Гм… ничего подобного. Ведь эта булочница была на-

стоящей дрянью. Она выдала Фаршированную-Шейку, так 
что гестаповцы задержали его и препроводили в Германию, 
где он разделил участь своих родителей. 

Я почувствовал неприятный привкус во рту, но дело бы-
ло не в вине. 

— Как говорят американцы, — заключил Пополам, — 
даже у параноиков есть настоящие враги!  

  
История Полной-Луны 

 
— Этот малый, Полная-Луна, был колдуном из одного 

племени, обитало оно в пустынной области Африканского 
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Рога4. Эти несчастные жили впроголодь: питались какими-то 
кореньями, да и те добывали с большим трудом. О том, что-
бы разводить скот, нечего было и думать: пытались они как-
то откормить двух-трех барашков, но те обратились в мумий 
еще прежде чем околеть. В племени было много лишних 
ртов, ведь женщины не переставали давать жизнь, хоть эта 
жизнь и угасала так же быстро, как пламя спички на ветру. 

Поначалу Полная-Луна все хотел наколдовать, чтобы съе-
стное сыпалось с неба, но, потерпев неудачу, решил сменить 
тактику. Ему вздумалось превозмочь голод необычным спо-
собом. Он прекрасно знал, что значит одержимость, и теперь 
стал собирать несколько душ в одном теле, так что в целом 
пищи требовалось меньше. Для начала он поделил соплемен-
ников на две, затем на три, шесть, десять и, наконец, две-
надцать частей. Иначе говоря, каждый член племени вмещал 
души двенадцати соплеменников. Одиннадцать тел, лишен-
ных души, Полная-Луна предавал смерти, так что каждое 
двенадцатое, вобрав в себя двенадцать душ, могло есть за 
двенадцать человек. Эти тела, отобранные среди самых 
крепких, стали своего рода муниципальным жильем5, так 
что каждый житель мог пользоваться ими не более двух ча-
сов в день. Такое сожительство не могло не вызвать трений, 
к примеру, когда один из жителей отлынивал от уборки или 
забывал вывести нечистоты, но подобное случалось редко. В 
целом все соблюдали следующее правило: «Оставляйте тело 
таким же чистым, каким вы хотели бы найти его вновь». У 
них также были трудности из-за того, что женские души 
очутились в мужских телах, или мужские души в женских, а 
это не могло не сказаться на морали, но пустое брюхо к мо-
рали глухо. Это еще что, тяжелее всего было видеть, как на 
одной из деревенских улиц внезапно умерло такое тело, до 
отказа набитое душами. Надо было слышать, как они крича-
ли, — все двенадцать в один рот: 

— Дайте мне места, умоляю! Ничего больше, только не-
много места! 

Другие же тела пустовали, сухо отвечая «Нет свободных 
мест!». У несчастных было всего три минуты, чтобы пересе-

                                                 
4 Второе название Сомалийского полуострова, который распо-

ложен на востоке Африканского континента и по форме напоминает 
рог. (Прим. перев.) 

5 Жилье, которое французское государство предоставляет мало-
имущим гражданам; распределяется мэрией по спискам-очередям. 
(Прим. перев.) 
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литься. Стоило им чуть-чуть замешкаться, как они растворя-
лись в природе. Полная-Луна, добрый малый, не мог спокой-
но внимать этим крикам отчаяния. Он всегда находил при-
ют для потерпевших. Дошло до того, что в одном доме по-
мещалось по сорок семь человек, поэтому каждый из них 
жил всего полчаса в сутки. Однако те самые, кого Полная-
Луна приютил в собственном теле, глубоко осуждали его. В 
конечном счете все сорок семь душ подписали петицию, со-
гласно которой их хозяин должен был удалиться. Бедняжка 
Полная-Луна, развоплотившись, очутился на песчаном бере-
гу, и у него было всего-навсего три минуты, чтобы найти но-
вую обитель. Он слишком долго был одержим духами по соб-
ственной воле. Что делать? Поблизости не было ни мужчин, 
ни женщин, ни зверей, потому что все предусмотрительно 
держались в стороне. Если бы я по счастливой случайности 
не проходил мимо, Полная-Луна рассеялся бы в воздушном 
пространстве. Да, он обязан мне по гроб жизни, ведь это я 
выручил его! 

В зале воцарилась полная тишина. Завсегдатаи «Кафе 
Паника» жадно слушали Быть-Того-Не-Может6, а тот, увлек-
шись рассказом, почти что кричал. 

— И что же? 
Быть-Того-Не-Может пробормотал еще какую-то невня-

тицу, припал щекой к столу и заснул. Он был в стельку пьян. 
Я заплатил по счету, затем, растолкав собутыльника, по-

мог ему дойти до выхода. 
— Куда мне тебя отвести? 
Он указал мне на свою машину, припаркованную в не-

скольких метрах. 
— Ты же не поведешь в таком виде! 
Нетвердой походкой он подошел к дверце автомобиля и 

уселся за руль. 
— Не хочешь взять такси? Это было бы разумнее.  
Он премило улыбнулся мне, заводя мотор.  
— Знаю, знаю. Одно из двух: либо пить, либо водить. 

Расслабься. Я-то пью, а Полная-Луна ведет машину.  
 

История Можно-Лучше 
 

                                                 
6 Имя персонажа буквально означает «мой глаз». Это словесное 

выражение жеста, который показывает, что собеседник не верит 
сказанному: в таких случаях французы указательным пальцем на-
жимают на нижнее веко и тянут его вниз. (Прим. перев.) 
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— Вы видели кино, что вчера показывали? — спросил 
Можно-Лучше, падая на свою банкетку. — Прекрасное кино! 

— А как оно называлось? 
— «Женщина, погубившая Иисуса»! 
— Нет, не видел. По какому каналу? 
— Не знаю. У меня телевизор барахлит. Чтобы его вклю-

чить, я ковыряюсь вилкой в дыре сзади. Но какой фильм! 
Видя, что Можно-Лучше так и подмывает рассказать 

нам о своем злополучном кино, мы доставили ему это удо-
вольствие в обмен на бутылку шинона. 

— Иисусу только исполнилось тридцать два, когда он по-
встречал Lacrima-Christi на маленьком пляже в Иудее. Эта 
юная римлянка путешествовала без всякой цели. Все солнце 
Италии вобрало в себя тело этой женщины, у которой, не-
взирая на юный возраст, были развитые формы. Увидев, как 
она выходит из воды, Иисус теряет голову. Он в два счета 
соблазняет ее, хотя она почему-то терпеть не может борода-
тых. Стоило ему лишь отрезать себе бороду, как она очути-
лась в его объятьях. И вот они уже крутят амуры на обоих 
берегах Тивериадского озера. Само собой, апостолы дуются. 

— А как же твой отец? — беспокоится Иоанн. — Ты не 
можешь его бросить! 

— Пусть сам выкручивается! — вопит Иисус. — Мне 
тридцать два, пришло время сжечь мосты. Я хочу жить сво-
ей жизнью. 

Тут вмешивается Петр: 
— А как же твое учение? 
— Я остаюсь ему верен, — отвечает Иисус. — Ибо, поис-

тине говорю вам, как можно уверять, что любишь всех лю-
дей, когда не способен любить одну единственную женщину? 
Любить страстно, от всего сердца. Пускай закоренелые холо-
стяки превозносят любовь к человечеству, не верьте их кра-
сивым речам. 

— А как же мы? — спросил Иуда. 
— А вы-то что? Сколько раз я предостерегал вас: не соз-

давайте культ личности? Не надейтесь, что я поведу вас. 
Душа не покупается и не продается. Вы должны сами найти 
дорогу. Какая же заслуга в том, чтобы безвольно идти чужим 
путем, пусть даже это путь царя? Лучше узкая тропа, да 
своя, чем одна широкая для всех. 

Пока Иисус говорил, Lacrima-Christi покрывала его тело 
поцелуями, а он частенько прерывался, чтобы вернуть их ей. 

Но апостолы ворчали. В свое время они смело пошли 
вслед за Иисусом, и теперь им казалось, что их одурачили. В 
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кругу друзей всегда рождается эта мелочная зависть. В кон-
це концов Иуда отрекается. Он предает Мессию, и того рас-
пинают, как вы прекрасно знаете. В своей крестной муке он 
непрестанно повторял милое его сердцу имя Lacrima-Christi. 
Чтобы никто его не услышал, Мария-Магдалина и апостолы 
подняли вокруг ужасный шум. Lacrima-Christi, лишившуюся 
чувств, подобрал Понтий Пилат, который приходился другом 
ее родне. Девушку хотят отправить домой в Рим, но, не ус-
пело судно отчалить, как Иисус возвращается и уводит ее с 
собой. Их проклинают. Конец фильма. 

Вам известно, что я воспитывался в индуистской вере и 
ничего толком не знал об Иисусе. Но, посмотрев этот фильм, 
я принял решение. Я стану христианином! 

 
История Можно-Лучше (продолжение) 

 
Я наведался в «Нувель Обс»7 ближе к концу августа, вы-

яснить, есть ли у меня хоть какой-нибудь шанс немедленно 
получить наличные, и к своему крайнему изумлению обна-
ружил, что некоторые читатели здорово на меня обозлились: 
в редакцию поступали гневные письма, где говорилось, что я 
мерзавец каких поискать, — и все из-за этого бедняги Мож-
но-Лучше, ведь это он наплел невесть что о жизни Христа. 
Что ж, ладно, говорю я себе, раз это он виноват, пусть сам и 
отвечает на критику. Я застал его в кафе «Паника» около по-
лудня — он как раз потягивал свой сюз8 — и вывалил перед 
ним на стол кучу фотокопий. 

— Вот, это из-за тебя я оказался по уши в дерьме, теперь 
сам меня и вытаскивай. 

Он внимательно прочел письма, со странной улыбкой на 
губах. А закончив чтение, осушил бокал сюза до дна. 

— Хочешь знать, что я думаю об этих людях? Вот что я 
тебе скажу: по-моему, они не очень-то верные католики.  

 

 
7 Часть рассказов, позднее вошедших в сборник «Кафе «Пани-

ка»«, публиковалась впервые в журнале «Нувель Обсерватёр» в тече-
ние лета 1980 г. (Прим. франц. изд.)  

8 Популярный во Франции начала XX века горький аперитив. 
(Прим. перев.) 
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Фернандо Аррабаль 
Стриптиз ревности9 

 
Балет в одном действии 

 
Поднимается занавес. 
На сцене очень сильный свет. Он понемногу ослабевает, 

до тех пор пока его не заменит полная темнота в конце 
действия. 

На середине сцены стоит памятник. На памятнике 
лежит недвижимо нагая женщина. Справа клетка в форме 
шара с диаметром 1,90 м. 

Входит мужчина. 
Он смотрит на нагую женщину с любовью и не моргая. 
На старый граммофон ставит пластинку с бойкой 

музыкой. Мужчина садится и ждёт.  
По чуть-чуть женщина „пробуждается“ и медленно 

поднимается. Начинает танцевать, сопровождая музыку, 
как во сне. 

Вскоре танцем обращается к мужчине: танец похотлив. 
Пластинка заканчивается, а с ней и танец. 
Женщина кладёт железную корону на голову мужчины, 

плащь на его плечи и скипетр в форме кнута в руки. 
Они смотрят друг на друга завороженно. 
Она встаёт на четвереньки и целует его ступни. 
Мужчина встаёт и они приближаются друг к другу, 

чтобы поцеловаться. 
Людской гул. Издёвки за кулисами. 
Мужчина, обеспокоен и зол, поворачивается во все 

стороны. А затем натягивает женщине трусики и 
бюстгальтер. 

Издёвки за кулисами. И она смеётся, возможно 
иронически. 

Он в бешенстве бьёт её плетью. Она стонет. 
Он становится нежен с ней: поднимает её „великодушно“ 

и целует. 

                                                 
9 Перевод с французского Адама Ранжеловича. 
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Снова издёвки за кулисами. Она вновь смеётся. Он 
одевает её в длинное чёрное платье. Покрывает её голову 
вуалью, которая почти полностью скрывает её лицо. Затем 
натягивает ей сапоги, надевает наручники на запястья и на 
щиколотки. 

Закрывает её в клетке. 
Издёвки за кулисами. Она опять смеётся. 
Тащит клетку, чтобы скрыть её. 
Она стонет. 
Он вынимает её из клетки и целует. 
Издёвки за кулисами. Она опять смеётся. 
Разъярённый, он бьёт её до смерти. 
Когда она умирает, он целует её любовно. 
Волочит её до памятника. 
Вновь снимает с неё одежду. 
И вот, она остаётся мёртвой и нагой на памятнике. 
В конце он водружает ей железную корону на голову. 
Детский хор. 
Закрепляет себе наручники на руках и закрывается в 

клетку. 
Сильно отбрасывает ключи далеко от себя. 
Мрак. 
 

Занавес. 
 
 
 

Фернандо Аррабаль 
Разговор с самим собой10 

 
Редакция журнала „The Drama Review» выслала Фернандо Арра-

балю в Париж целый ряд вопросов о проблемах его и современного 
театра. Фернандо Аррабаль не ответил ни на один из них, вместо 

этого отправив редакции интервью с самим собой,  
которое вышло в TDR 41 (1968). 

 
АРРАБАЛЬ: Можете ли сказать нам что-нибудь о вашем 

последнем посещении Испании? 
АРРАБАЛЬ: Что касается политики, могу привести 

несколько глупых придирок или же могу говорить так, как 
обычно говорят. Я всегда был против всех обликов тирании 

                                                 
10 Перевод с французского Адама Ранжеловича. 
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и против диктатур. Не понимаю, почему я был вызван, 
закрыт, осужден и прогнан из Испании. Об этом даже и не 
желаю говорить. Но все время думаю о тех людях, которые 
были вместе со мною закрыты в тюрьме Карабанчель, и 
которые еще много лет проведут за тюремными решетками, 
а все из-за дел, за которые ни одна цивилизованная страна 
не может судить, чтобы при этом не опозорить саму себя. 

АРРАБАЛЬ: Можете ли что-нибудь сказать нам о своем 
„паническом театре“? 

АРРАБАЛЬ: Ввиду того, что я не верю в литературные 
школы и направления, я придумал „панический театр“. Но 
отбрасываю всякое отцовство. Может ли существовать 
литературное направление красивее того, в котором нет 
никаких догм, членов, даже манифестов. Слово „паника“ 
относится к произведениям тех писателей, которые считают 
себя поклонниками „панического театра“. Это литературная 
манифестация талантливости великого бога Пана. 
„Панический театр“ — это живой и актуальный театр. 
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АРРАБАЛЬ: Существует ли связь — и если существует, 
то какова она — между „Кладбищем автомобилей“ и 
остальными вашими драматическими произведениями? 

АРРАБАЛЬ: „Кладбище автомобилей“*, написанное в 1957 
году, одна из моих самых любимых драм. Как и все 
остальные мои тексты, она родилась спонтанно, 
незапланированно. Из-за этого она должна представлять 
собою одну обособленную и самостоятельную креацию. Но, 
судя по реакциям людей, которые ее читали, мне кажется, 
что она находится в цепочке моих текстов. Все вместе это 
доказывает целостность моего театра. 

АРРАБАЛЬ: Является ли ваш театр плодом вашей 
собственной фантазии?  

АРРАБАЛЬ: Работая над своими произведениями, я 
переживаю настоящий климакс. За написанием я могу 
плакать, смеяться, онанировать и проходить сквозь 
определенные приключения, которые в ином случае не были 
бы доступны в моей жизни. Когда мои путешествия 
заканчиваются, я один из первых оказываюсь серьезно 
удивлен. Театральный спектакль есть нечто целостное: у него 
есть свой фундамент, своя музыка и прямой ствол, который 
обогащает текст. Театр меня восхищает, но у него нет ничего 
общего с обособленным актом самого творения. Театральный 
спектакль подобен замку, он как рот, а сотворение похоже 
на улитку на длани.  

АРРАБАЛЬ: Что вы думаете о режиссуре Виктора 
Гарсии драмы „Кладбище автомобилей“? 

АРРАБАЛЬ: Думаю, что он идеально поставил ее на 
сцене, требующей такую публику, о которой мечтал Арто, а 
которая мне была не известна, пока я писал многие из своих 
текстов. С другой стороны, Виктор Гарсия „мудрый дикарь“, 
который ощущает святость и кощунство. Он липнет к моей 
драме, как пена к ступне, как нож к ране.  

АРРАБАЛЬ: Какова была ваша реакция после первой 
постановки одного из ваших текстов? Узнаете ли вы свою 
мечту?Изменилось ли что-то? 

АРРАБАЛЬ: В последнее время часто случаются 
сюрпризы, даже весьма неприятные. Меж тем, сегодня, 
благодаря мастеру церемоний в бароккном театре, у меня 
похожие, но не идентичные эмоции с теми, что были, когда я 
только писал текст. 

АРРАБАЛЬ: Чем вы обязаны режиссерам — Жерому 
Савари и Хорхе Лавелли? 
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АРРАБАЛЬ: Между писателями и режиссерами 

настоящая гонка. Каждый пользуется открытиями того 
второго. 

АРРАБАЛЬ: Почему вы выбираете режиссеров испанского 
происхождения? 

АРРАБАЛЬ: Я в равной мере восхищен трудами 
Гротовски, Питера Брука и Джулиана Бека. Вы не должны 
забывать, что я испанец, рожденный в Марокко, и что 
моими писателями были Кафка, Достоевский, Шекспир и 
Льюис Кэрролл. Но во Франции три аргентинских режиссера 
(Савари, Лавелли и Гарсия) понимают мои одержимости. Мы 
наследники Сенеки, который первым показал путь в 
отшельничество людям искусства испанского 
происхождения.  

АРРАБАЛЬ: Мне кажется, что в ваших драмах 
находятся дорожки возвращения к чистоте и доброте 
детства, как, к примеру, в „Великом церемониале“? 

АРРАБАЛЬ: Я и впрямь одержим испытаниями чистоты и 
доброты. Они меня воодушевляют, даже до той степени, 
когда вам становится плохо. Апогеи такого восприятия 
воистину накалены — с крутыми и острыми поворотами. 

АРРАБАЛЬ: Некоторые зрители после вашей драмы 
„Архитектор и правитель Ассирии“ почувствовали сильное 
желание вернуться во времена своего детства. Как вы это 
объясняете? 

АРРАБАЛЬ: Некоторые зрители так реагируют. 
Некоторые, опять же, твердят, что драма описывает мир, 
который нас только-только ожидает. Все еще есть те, 
которые на нее смотрят, как на science-fiction. Поэт должет 
уметь вызывать разные типы реакций. Это родственно его 
творению. Я считаю, что произведение искусства 
пробивается во всей своей красе и всем своим ужасом из 
внутреннего бардака автора. Это не значит, что я защищаю 
или вызываю такой кавардак. Я просто говорю, что такое 
состояние существует. Даже утверждаю: где нет хаоса, нет и 
жизни. 

АРРАБАЛЬ: Как вы оправдываете пессимизм в 
„Архитекторе и правителе Ассирии“? Все всегда 
начинается вновь без каких-либо изменений. Исходя из 
этого, история есть не что иное, как цепочка 
предопределенных начал? 

АРРАБАЛЬ: Напротив, я считаю, что эта драма 
оптимистична, она даже счастливо завершается. У этого 
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произведения блестящие корни, блестящие храмы и 
блестящие вазы. 

АРРАБАЛЬ: Правда ли то, что вы получали бы 
удовольствие, поедая новорожденного? 

АРРАБАЛЬ: Бодлер сказал, что свежие орехи имеют тот 
же вкус, что и мозг новорожденного. Я вовсе не хочу 
совершить какой-то непоправимый акт. Как вам известно, я 
бегу и от пепла (смерть) и от ладана (церковь). 

АРРАБАЛЬ: Где зачатки вашей мегаломании? 
АРРАБАЛЬ: Я не мегаломан, но иногда употребляю 

мегаломанию как театральное средство. Мегаломания 
помогает мне выдержать ужас, который это мое тело, данное 
мне при рождении, вдыхает. Особенно в тех мгновениях, 
когда на меня нападает бесплодная ясность. 

АРРАБАЛЬ: Какова корелляция между вашими 
собственными сексуальными одержимостями и эротикой в 
ваших драмах? 

АРРАБАЛЬ: Меня, как и любого другого, интересуют 
эротика и порнография. Я ничуть не удивлен, что такие 
темы появляются в моих текстах, так же как не удивлен, что 
появляется и Смерть. Никогда не смогу забыть свое детство, 
объятое трагичным смыслом жизни.  

АРРАБАЛЬ: Почему Религия, Смерть и Мать — 
постоянные темы в ваших произведениях? 

АРРАБАЛЬ: Меня ошарашивает, что Религия, Смерть и 
Мать не постоянные темы в трудах всех писателей, хотя, мне 
кажется, что, наверное, они все же есть. Мы скрываемся в 
различных кожах; одинаковые скелеты, скрытые под ярким 
и дрожащим светом, выглядят по-другому, но в основе своей 
одинаковы.  

АРРАБАЛЬ: Считаете ли вы театр языковым или 
сценическим видением? 

АРРАБАЛЬ: Считается, что сегодня драматурги 
поставлены перед реальной дилеммой: они должны выбрать 
одну из двух формул, Жуве, у которого театр — диалог, и 
Арто, у которого театр — смесь жеста, движения и 
мизансцены. Лично я мечтаю о театре в котором 
синтезировались бы юмор, поэзия, паника и любовь. Поэзия 
рождается из паники и ее устройства. На театральный акт — 
церемонию паники, зритель должен смотреть как на некий 
вид принесения жертвы. Этот бесконечно свободный тип 
театра, которому я посвятил себя, не имеет ничего общего с 
анти-театром и театром абсурда. Он окутан 
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многозначностями и заботливо охраняется от бешеной 
гончей, которая крадется в ночи. 

АРРАБАЛЬ: Сколько раз вы на автомате делали ставку 
на существование Бога? 

АРРАБАЛЬ: На существование Бога я делал ставку не 
только на автомате, но и на других вещах. Думаю, будущее 
будет состоять из череды театральных ударов. Благодаря 
автомату весь этот механизм будет вскоре заведен. Он 
помагает мне видеть будущее; хорошая возможность и 
память у него во главе (употребленные как вспомогательные 
средства, то есть, степень, до которой я могу употребить 
свой интеллект и чувства). 

АРРАБАЛЬ: Почему вы постоянно отказываетесь 
писать сценарии для кинофильмов? 

АРРАБАЛЬ: Я человек своего времени, а театр и есть 
художественное выразительное средство современного 
человека. 

АРРАБАЛЬ: Где вы отныне будете отдыхать?  
АРРАБАЛЬ: Постараюсь избежать испанских тюрем. Это 

то, что вы хотели, чтобы я сказал? 
АРРАБАЛЬ: Что вы думаете об афоризме Конфуция: 

„Двенадцать яиц и немного удачи могут принести вам 
тринадцать маленьких цыплят“? 

АРРАБАЛЬ: Конфуций уже был человеком паники и 
ужаса. Он верил в возможность. 

АРРАБАЛЬ: Как думаете, когда вы станете членом 
Французской академии, или в случае игнорирования, членом, 
быть может, Испанской академии? 

АРРАБАЛЬ: Не знаю. Я хотел бы стать членом одной из 
этих Академий, чтобы иметь возможность показывать там 
свои „панические драмы“ или хэппенинги. 

 
*„Кладбище автомобилей“ впервые сыграно в Париже 

19.12.1967. Целый театр был полностью переделан для 
этого спектакля, и превращен, так сказать, в кладбище 
автомобилей. Тонны предметов перенесены в театр. 
Зрители сидели на крутящихся стульях в сердце 
драматического действа. 
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Гибель титанов11 
 

(Фернандо Аррабаль отвечает 
на вопросы Дмитрия Волчека) 

 
Аррабаль — один из самых жестоких режиссеров в исто-

рии кино. Пуританский критик без труда отыщет повод 
для лицемерного возмущения, осудит сцены изуверских пы-
ток и казней, копрофагию или инцест. В фильме «Да здрав-
ствует смерть!» тореадора зашивают в труп только что 
убитого быка, в «Дереве Герники» представлен еще более 
злодейский вариант корриды — вместо быка закалывают 
лилипута, привязанного к тачке. До сих пор ранние фильмы 
Аррабаля способны шокировать чувствительную аудито-
рию. Пересматривая недавно «Да здравствует смерть», я 
ощутил волны беспокойства, пробегавшие по залу, когда на 
экране длинные ногти выкалывали глаза, бритва разрезала 
жука, ящерице откусывали голову.  

Аррабаля называют мастером скандала. Попросившему 
автограф шестнадцатилетнему испанцу он, не задумыва-
ясь, написал: «Я сру на родину, Бога и все такое прочее». 
Прочитав это посвящение, оскорбленный юноша поспешил 
заявить в полицию. Аррабаля арестовали, и только вмеша-
тельство Сэмюэла Беккета помогло вызволить его из 
тюрьмы. В прямом эфире французского «Канала Плюс», в 
ответ на не понравившийся ему вопрос, он дал пощечину 
журналисту (предварительно испросив на то разрешение 
ошеломленной жертвы).  

Диктатор Франко считал его своим личным врагом. Со-
ветские власти оказывали Аррабалю робкие знаки внима-
ния, пытались приручить. Он отверг лестные предложения, 
подписав письмо французских интеллектуалов в защиту 
диссидентов.  

«Вы из Москвы? — начинает он разговор. — Я никогда 
раньше не встречался с русскими журналистами. Хотя мне 
показывали один журнал. Как называется русский «Пари-
матч»? «Огонёк»? Так вот, там были на одной полосе две 
фотографии — я и Маргарет Тэтчер. Чудовищно, правда?» 

 

                                                 
11 Сокращенный вариант опубликован в журнале Premiere, июнь 

1998. 
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ДВ: Дон Фернандо, я видел список самых скандальных 

фильмов в истории кино; там были «Андалузский пес», «Ви-
ридиана», «Последнее танго в Париже», «Сало, или 120 дней 
Содома», «Последнее искушение Христа», «Основной ин-
стинкт» и ваш фильм «Да здравствует смерть!». Вам уютно в 
такой компании?  

ФА: Во всяком случае, это не было моим намерением — 
снять скандальный фильм. Слово «скандальный» подразуме-
вает капкан, в который попадают зрители. Я не пытаюсь 
расставлять капканы. «Да здравствует смерть!» — фильм 
очень трогательный по контексту, сюжету, по стилистике, в 
которой я его снял.  

ДВ: Возможны ли сейчас скандалы в искусстве? Не от-
менил ли их постмодернизм?  

ФА: Это власть, партия порядка называет произведения 
искусства провокационными и скандальными. Совершенно 
очевидно, что когда Дали и Бунюэль сняли «Андалузского 
пса», они не считали его скандальной картиной. Для них это 
была самая очевидная вещь, которую необходимо было сде-
лать. Сейчас многие продюсеры и режиссеры искусственно 
пытаются создать скандал. Это почти никогда не удается. В 
конце концов, это дело случая. Нельзя с точностью сказать, 
почему людей шокирует, например, «120 дней Содома» Пазо-
лини и в то же время не шокируют другие вещи. Пазолини 
тут не при чем, я тоже. Главное, чтобы художник знал, зачем 
он творит. Когда мы делали фильм «Да здравствует смерть!», 
я знал, что я хочу сказать. Но я знал также, что мне будет 
стыдно. Потому что в фильме я говорю о вещах, о которых 
не должен был бы говорить. Но в том и состоит обязанность 
художника: открывать даже то, чего он стыдится. Вспомни-
те Достоевского. А если какой-то тип заранее ставит задачу: 
«Я хочу устроить провокацию», это совсем другое... К тому 
же нельзя сказать заранее, что будет шокировать, а что нет.  

ДВ: Вы участвовали в движении сюрреалистов. Сюрреа-
лизм вам по-прежнему близок?  

ФА: Люди, которые мне близки, которые меня интересу-
ют, это — бунтари. Парижские сюрреалисты, битники в 
Нью-Йорке. В Японии, например, это была группа Мисимы. 
В Германии я был очень близок с концептуалистами, дружил 
с Йозефом Бойсом. Долгое время мы все жили в мире тита-
нов. Титаны, как вы знаете, это персонажи древнегреческой 
мифологии, которые пытались изменить мир, сделать его 
лучше. Этих титанов звали Муссолини, Франко, Сталин, 
Брежнев, Горбачев, и вы знаете, по случаю с Прометеем, 

99 



журнал «Опустошитель» 

каковы были результаты. Модернизм был создан гениальным 
Тристаном Тцара. Тцара был, как и я, как Сократ, как Ша-
тобриан, человек очень маленький, толстый, уродливый, но с 
огромным обаянием... В Цюрихе он создал дадаизм. У дада-
изма есть два главных постулата. Первый — в искусстве и в 
любви все возможно. Второй — морали не существует. Кста-
ти, одним из самых важных посетителей литературного кафе 
дадаистов в Цюрихе был Ленин. Исследователи говорят, что 
в какой-то момент Ленин стал сомневаться и выбирать меж-
ду дадаизмом-ленинизмом или марксизмом-ленинизмом. В 
1923 году зарождается сюрреализм. Сюрреалисты добавляют 
третий постулат — большевистский. То есть: тот, кто не при-
нимает эти принципы, будет изгнан. И таковы все эти груп-
пы, например, американские битники... Я вас умоляю не 
верить дневнику Итало Кальвино, в котором он рассказыва-
ет, что группа битников пыталась меня изнасиловать. Я 
знаю, у меня необычайный шарм, но ничего подобного не 
было. У битников тоже была своя дисциплина. В противовес 
этому большевизму, три члена группы сюрреалистов, среди 
них Алехандро Ходоровский, Ролан Топор и я, решили осно-
вать движение «Паника». Наш театр мы начинали создать в 
противовес титанам. Мы мечтали о мире, из которого будут 
устранены титаны и наступит эпоха многих богов. Затея бы-
ла безнадежная. Мы были почти убеждены, что в конце кон-
цов титаны нас пожрут. И все же нам довелось увидеть 
смерть титанов. И теперь мы живем в замечательную эпоху! 
Отныне мы боги среди богов. Во всем мире происходит ре-
нессанс науки, ренессанс театра, поэзии, философии, ренес-
санс, который совершается в катакомбах. Мир больше не 
интересуется культурой. Это великолепно!  

ДВ: Жив ли сюрреализм сегодня?  
ФА: Группа сюрреалистов была распущена через не-

сколько лет после смерти Андре Бретона. Но к моменту 
смерти Бретона сюрреализм уже умер. Сюрреализм был пре-
зираем. Бретон мне показывал отчеты из издательств, его 
книги не продавались. У него было очень мало читателей. Он 
даже гордился: «Смотрите! 5 тысяч франков за год. Все мои 
книги!» Он продавал сто экземпляров за целый год. Никто не 
интересовался сюрреализмом. Но стоило Бретону умереть, и 
манифест сюрреализма стал бестселлером. Так что сюрреа-
лизм и умер, и живет.  

ДВ: Одно из ваших высказываний постоянно цитирует-
ся: «Если это не эротично, значит это не интересно». Все ли 
эротичное интересно?  
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ФА: Это интересно с эпохи Сократа, Конфуция, это мо-

тор жизни. Секс — это бог, и скрывать это бесполезно. Я ду-
маю, как Святой Августин, как сюрреалисты, что все воз-
можно, когда есть любовь. И что, когда есть любовь, морали 
не существует. Мораль придумана только для тех, кто не 
знает любви. Это не значит, что мы обязаны практиковать 
какие-то экзотические сексуальные позы, это значит, что 
любовь дает высшую свободу. А разница между порногра-
фией и эротизмом — это разница между вкусами. Между 
хорошим вкусом и плохим.  

ДВ: Поэтому вы выбрали одним из своих персонажей 
Казанову?  

ФА: Только я изменил ему имя, назвал его Каваносой. 
Выбрал, потому что меня очень интересуют отношения мон-
стра с любовью. Практика показывает, что настоящие Каза-
новы, будь то гетеросексуалы или гомосексуалисты, это все-
гда монстры. Физически. Это люди, как Шатобриан, как Со-
крат... Помните, в «Пире» Платона Алкивиад говорит: «Осто-
рожно с Сократом! Он маленький, толстый, но у него флей-
та». Это то, чем он его соблазнил. И последние Дон Жуаны, 
которых мы знали... Например, Сартр. Истории его соблаз-
нений, а их было великое множество, очень любопытны, по-
тому что это истории соблазнений дьявольских, в которых 
секс не играл особой роли. Под конец своей жизни Сартр 
сказал жене: «Теперь у меня двенадцать любовниц. Двена-
дцать!» — Она сказала: «Но что ты с ними делаешь в посте-
ли?» — «Последний раз я занимался сексом, когда мне было 
тридцать пять лет». — «Что же ты с ними делаешь?» — «По-
началу я их мастурбировал, а потом уже не делал ничего». А 
женщины из-за него кончали с собой. Например, одна ак-
триса, очень красивая... И всегда так. Абеляр, например. У 
него начинается любовный роман, когда ему отрезают член. 
Случай Пикассо был гениален! Все женщины писали о Пи-
кассо, что каждое утро он просыпается с эрекцией, что у 
него приапизм. В 70-е годы мы поехали его повидать, и по-
знакомились с женщиной, безумно в него влюбленной, Жак-
лин. У Пикассо была болезнь, очень распространенная среди 
пожилых людей. Простата. И так как он был коммунист, а 
коммунисты верили только в Соединенные Штаты, он лег в 
Американский госпиталь в Париже вместо того, чтобы пока-
заться лучшим французским специалистам. И его оскопили. 
И он вернулся в свой дом в Сен-Мужан, и больше у него не 
было эрекции. И тут она его полюбила. И доказала, что лю-
бит по-настоящему. Пикассо умер, и эта женщина (она была 
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очень красивой и, может быть, одной из самых богатых 
женщин в мире) не смогла жить без своего кастрата. И по-
кончила с собой. Так что Пикассо, не знавший настоящий 
любви, познал ее только тогда, когда был оскоплен.  

ДВ: Вы полагаете, любовь — привилегия монстров?  
ФА: Ленни, служанка адвоката в «Процессе» Кафки, 

спрашивает К.: «Ваша невеста очень красива?» — «Да, — го-
ворит К. — у нее физический изъян». — «Нет! Это у меня фи-
зический изъян! Посмотрите на мою руку!» — И показывает 
ему руку со сросшимися пальцами. Потому что это очень 
важно — иметь настоящий изъян. Красивый человек не мо-
жет вызывать любви. Какую жертву, какой дар можно пре-
поднести красивому мужчине? Никакого! И кстати, у них 
нет никакого успеха. Даже если они знамениты. Я провел 
неделю рядом с Аленом Делоном. Стоило ему выйти вместе 
со мной, все девушки говорили: «Ой, какой Ален уродливый, 
какой он некрасивый». Тогда как он был замечательно кра-
сив. Однажды вечером он вызвал проститутку, чтобы за-
снуть. Он был неспособен иметь успех, потому что был кра-
сив. Успех имеют только монстры. Чем монструозней муж-
чина, тем лучше, чем монструозней женщина — тоже. Вот. У 
меня тоже есть физический недостаток — мой маленький 
рост.  

ДВ: Вы уже почти полвека живете во Франции. Сегодня 
вы ощущаете себя в первую очередь испанцем или францу-
зом?  

ФА: Испанское правительство наградило меня самой 
большой премией, полностью запретив меня. Когда я напи-
сал «Письмо генералу Франко», я получил и другие подарки: 
они стали подкладывать бомбы во французские кинотеатры, 
где шли мои фильмы. Сейчас, когда в Испании демократия, 
мои книги публикуются одновременно во Франции и в Ис-
пании. Но я хочу сказать однозначно: у меня нет корней. У 
меня — ноги. Я родился в Африке, научился читать и писать 
на границе с Португалией. Затем учился в университете в 
Мадриде. Вот уже 46 лет живу в Париже, но два месяца в 
году я провожу, как правило, в Нью-Йорке. Я езжу по всему 
миру, выступаю с лекциями, так что повторяю: у меня нет 
корней, у меня ноги. Общество, которое меня интересует, 
это общество научное, философское, поэтическое, драматур-
гическое. Мир философии, культуры, театра — столь замеча-
тельно мал. Писатель, маленький или большой, никогда не 
соберет столько публики, как британская принцесса, томя-
щаяся от любви к своему рыцарю. За одну неделю фильм 
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«Титаник» во Франции собрал больше зрителей, чем все теат-
ры этой страны за год. Замечательное время, великолепное 
время, когда вещи так разделены. Мы работаем в полной 
свободе.  

ДВ: Одно из ваших увлечений — шахматы...  
ФА: Мировые чемпионаты отражают состояние цивили-

зации. Когда Испания завоевывала Америку, естественно, 
партия была испанской. И играл эту партию испанский кон-
квистадор, он был священником. А во время Ренессанса это 
был итальянец. Во время французской революции, это был 
француз, Филидор, который сказал: «Душа шахмат — это не 
король и королева. Это пешки!» Во времена романтизма са-
мый лучший это Андерсен, немец, который сказал: «Важна 
не победа, а то, как ты выигрываешь». Название его партий 
— это названия сонетов, поэм. И вот вам шекспировская 
история: в Швейцарии Ленин скрывался под вымышленным 
именем Карпов. Позже в Соединенных Штатах возникает 
шахматный гений, который мечтает взорвать коммунизм и 
которого зовут Бобби Фишер. Чтобы противопоставить кого-
то Фишеру Советский Союз решает создать Ленина шахмат. 
И этот шахматный Ленин, следуя шекспировской игре судь-
бы, носит фамилию Карпов.  

ДВ: Намерены ли вы и дальше снимать кино?  
ФА: Я снял шесть фильмов, последний из них — «Про-

щай, Вавилон» со Спайком Ли, которого я очень высоко це-
ню. Может быть, сниму еще один фильм следующим летом. Я 
снимаю очень мало. Необходимо, чтобы у меня была очень 
сильная потребность. Просто так я не могу.  

ДВ: Сотрудничаете ли вы сейчас с Алехандро Ходоров-
ским?  

ФА: Я часто встречаюсь с Ходоровским, но не знаю, бу-
дет ли он что-то снимать, потому что сейчас он посвятил се-
бя таро.  

ДВ:Вы тоже интересуетесь магией, как Ходоровский?  
ФА: Магией — нет. Это для кретинов, как Гарсия Мар-

кес. Единственная магия, которую я люблю, это лабрадор по 
кличке Магия, собака одного моего приятеля. Ходоровский 
тоже не верит в магию. Он вдохновляется таро, чтобы ныр-
нуть в реальность... Вот пример. Мой отец был приговорен 
франкистами к смертной казни, а потом исчез из тюрьмы. 
Он вполне мог выжить. И вот недавно Ходоровский мне го-
ворит: «Я его найду, я уверен, что отыщу разгадку». Он берет 
три карты, и вынимает одну, которая называется «Суд». На 
ней стена, голые мужчины перед стеной и большое солнце. 
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Он мне говорит: «Вот видишь, твой отец бежал из тюрьмы. 
Тут он голый, а рядом другой голый мужчина. Он открыл 
гомосексуальность, и поэтому спрятался от вас». А я годами 
обдумывал все возможные варианты его исчезновения, я 
искал отца повсюду, включая Советский Союз, я изучил все 
возможности, кроме этой, а ведь она так очевидна. Может 
быть, это и неправда. Но Ходоровский открыл это через та-
ро. Он очень умный, у него дар ясновидения. Его первый 
фильм — «Фандо и Лис», по одной из моих пьес — я думаю, 
самый лучший. Там есть необыкновенная свежесть. Фильмы 
Ходоровского, да и мои тоже — они уникальны. В истории 
кино таких фильмов нет. Не говорю, что они хорошие или 
плохие, просто я думаю, что такие фильмы, как «Да здравст-
вует смерть!», как мой последний фильм со Спайком Ли — 
абсолютно уникальны.  

ДВ:Что вам интересно в современном кино, кроме работ 
Спайка Ли?  

ФА: Есть такая поговорка: «Иногда я делаю грязные ве-
щи, но у меня есть оправдание: я делаю их омерзительно». Я 
очень мало хожу в кино, 4-5 раз в год. И каждый раз на 
американскую суперпродукцию. «Титаник», «Люди в черном» 
— такого типа фильмы... Ужас! Но больше всего меня сейчас 
интересуют танцы.  

ДВ: В самом деле?  
ФА: Да, я мечтаю танцевать, как ницшеанский Бог. Но 

моя главная мечта — перестать писать. Я пытаюсь обе эти 
вещи совмещать. Последних два-три года я танцую в диско-
теках. И поскольку я умею танцевать только пассодобль или 
вальс, и танцую пассодобль или вальс под любую музыку, 
окружающие приходят в ужас. К двум-трем часам утра 
обычно зал пустеет, и остаются только Аррабаль с подругой. 
Настолько я кошмарно танцую. 
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Гейдар Джемаль 
Ориентация — Север 

 
Первая ориентация мусульман во время молитвы была в 

сторону севера — к Иерусалиму, пока не пришло откровение 
о смене кыблы в сторону Каабы… 

Тезисы этого текста формулировались в 1980-м. Это был 
первый год войны СССР против афганских моджахедов. Это 
был также первый год войны национал-социалистского сад-
дамовского Ирака против Исламской революции в Иране. 
Вообще, это был тот год, когда началась конфронтация ми-
рового гнета и мирового протеста. В это время мировой про-
тест уже давно перестал ассоциироваться с марксизмом и 
социализмом. Советский Союз в окружении своих сателли-
тов превратился в империалистическое государство, прово-
дящее колониальную политику путем тайных сговоров (в 
свое время осужденных Лениным) с классическим империа-
лизмом Запада. 

Мировой протест отождествился с исламом. Но сразу же 
стало очевидно, насколько чудовищно не готов исламский 
мир, протестные мусульманские массы, противостоять «зве-
рю из бездны». Сегодняшний «зверь» — это не мекканская 
знать, озабоченная шкурным благополучием и конформист-
ская, это даже не кесарь с коррупцией Рима, цинизмом се-
ната и наемными легионами. Куфр сегодня — это тот самый 
человек, взятый глобально во всех его измерениях, о котором 
Бог в Коране говорит: «Мы сотворили человека из капли, а 
вот враждебен определенно». Именно к столкновению с этим 
глобальным человеком не готовы умы подавляющего боль-
шинства мусульман, ибо ментальность уммы заражена гума-
низмом, который ее парализует и расслабляет. 

Ислам Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Иисуса, Му-
хаммеда (мир и благословение Всевышнего над ними всеми) 
это религия царей-воинов. «Царей» не в смысле валтасаро-
вом, не угнетателей, подобных фараону и кесарю; пророки 
являются царями в том смысле, о котором говорит Коран: 
«Мы соберем на Земле ослабленных и сделаем их наследни-
ками, и сделаем их предстоящими». Это те последние «крае-
угольные камни», которые Бог сделал первыми. Цари даль-
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ней жизни, т. е. Новой земли и Нового неба, которые ведут 
обездоленные низы против тирании ветхой реальности. 

Вот это, к сожалению, не вполне ясно дано в ежеднев-
ном сознании каждого мусульманина. Слишком долго эта 
протестная традиция воинов была представлена клерикала-
ми и торговцами. Их кастовые привычки, их внешние и 
внутренние специфические черты превратились буквально в 
атрибуты ислама. Клерикальный язык навязывает мусуль-
манскому сознанию маразматическую сахарозность, в кото-
рой, как в наркотике, расплываются очертания духовной 
истины. Муллократия стремится превратить умму в терапев-
тическую общину, где носитель протеста автоматически 
объявляется безумцем. 

Разумеется, какие бы гигантские силы инерции, загово-
ра власть имущих, людской подлости и трусости ни были 
брошены на обуздание ислама, провиденциально ислам как 
стратегия духа не будет разложен и умерщвлен. Пример та-
либов тому прекрасное свидетельство. Под оскорбленный 
вой культуртрегеров они восстали, согласно букве и духу 
единобожия, против засилья гинекократии, прикрывающей-
ся разговорами о равенстве полов, против идолопоклонства, 
прикрывающегося демагогией о сбережении культурного 
наследия, против информационного штурма мозгов и душ, 
оправдываемого свободой доступа к информации в «совре-
менном мире». Талибы потрясли моральных ничтожеств как 
внутри, так и вне ислама, расстреляв изображения будд. 

Цель «Ориентации — Север» за двадцать лет до этой ак-
ции была та же самая, иронически соответствующая дзэн-
скому парадоксу: «Встретил Будду — убей его!» Этот текст 
«расстреливает» гуманизм как врага духа. Цель «Ориентации» 
— заложить основы новой теологии, политической теологии 
монотеизма. 

«Ориентацию — Север» часто принимают за поэму, не 
понимая ее внутренней системы. На самом деле это своеоб-
разное рассуждение о методе. Главная цель подлинной тео-
логии — создать интеллектуальный метод безусловного раз-
личения «внутреннего» и «внешнего», благодаря которому 
может состояться такое же различение в экзистенциальном 
опыте. Пока не осуществлен фуркан между «внутренним» и 
«внешним», нет истинного монотеизма, нет внутренней сво-
боды. 

Эта книга шокирует тех, кто думает, что Бог озабочен 
длиной их бород. Что ж, умме, которую Всевышний поставил 
в центр мира, сегодня не обойтись без хорошего будильника. 
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Снаружи — это грохот уже начавшейся новой мировой вой-
ны. Внутри — пусть будет шепот «Ориентации — Север». 

 
Абсолют 

 
1. Отношение реальности к абсолютному является уни-

версальной проблемой духа. 
2. В зависимости от решения этой проблемы решается 

судьба самой подлинности духа. 
3. Если реальность в целом действительно является абсо-

лютной, дух — эфемерен. 
4. Такой вывод неизбежен, поскольку специфика духа 

заключается в его претензии на некую особость. 
5. Эта особость духа состоит в его неотождествленности 

со стихией глобальной инерции. 
6. Таким образом, дух, как активное начало, находится в 

определенной оппозиции к реальности. 
7. По отношению к абсолютной реальности такая оппо-

зиция сводилась бы к пустой иллюзии. 
8. В этом случае реальность включала бы в себя дух, как 

продолжение собственного всеобъемлющего покоя. 
9. Природа духа не обладала бы тогда принципиальным 

качественным отличием от всех других аспектов реальности. 
10. Это значит, что все различие между недуховным и 

духовным сводилось бы к различию в степени. 
11. Духовное являлось бы в этом случае активной сущно-

стью недуховного, максимумом инерции, характеризующей 
реальность. 

12. Для такого духовного начала была бы в принципе не-
возможна сама идея о его особости. 

13. Таким образом, сама позиция независимости духа от 
реальности уже указывает на то, что реальность не абсолют-
на. 

14. Реальность — это то, что обладает переживанием, 
или относительно чего возможно переживание. 

15. Любое возможное состояние реальности в конечном 
счете базируется на принципе переживания. 

16. Таким образом, реальность в целом есть не что иное, 
как тотальное выражение принципа переживания. 

17. Сознание, знание и опыт являются тремя модусами 
проявления этого принципа. 

18. Сознание в самом широком смысле есть то, как ре-
альность видит самое себя во всех своих частностях. 
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19. В этом видении фактически воплощается универ-
сальное мнение реальности о самой себе. 

20. Знание является частным и относительным проявле-
нием сознания, присущим определенному слою реальности. 

21. В знании воплощен статус определенного слоя реаль-
ности с точки зрения этого универсального мнения. 

22. В опыте сознание проявляется наиболее элементар-
ным образом. 

23. В самом широком смысле, опыт — это внутренний 
субъективный вкус онтологической ситуации. 

24. Возможность переживаний является границей между 
тем, что есть, и тем, чего нет. 

25. Принцип переживания доминирует над всей онтоло-
гической сферой. 

26. Это значит, что бытийным статусом обладает только 
то, что имеет отношение к переживанию. 

27. Переживание, как безусловный критерий реального, 
всегда содержит в себе указание на ЭТО. 

28. Иными словами, фактической тканью любого пере-
живания всегда является актуальность ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ. 

29. Таким образом, тотально воплощающая принцип пе-
реживания реальность всегда есть ЭТО. 

30. Постоянство и вездесущность ЭТОГО довлеет над ие-
рархичностью всех планов, из которых слагается глобальное 
целое. 

31. Иерархические слои реальности представляют собой 
не столько замкнутые самостоятельные сферы, сколько раз-
личные проекции отношения единой реальности к самой 
себе. 

32. Эти слои являются как бы различными направле-
ниями взгляда на одну и ту же реальность, исходящего из 
одной точки. 

33. Качество этого ЭТОГО совершенно неизменно вне 
зависимости от направления взгляда. 

34. Именно это качество сообщает всем направлениям 
взгляда однородность и непротиворечивость. 

35. Таким образом, реальность оказывается бесконечно-
стью ЭТОГО, непосредственно открытой и доступной для 
самой себя во всех своих аспектах. 

36. Последним метафизическим результатом отношения 
реальности к самой себе является ее глобальный имманен-
тизм. 
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37. Сущность оппозиции духа по отношению к реально-

сти, как ЭТОМУ, заключается в том, что дух несет в себе 
мысль об ином. 

38. В самой общей форме эта мысль подразумевает то, 
что не контролируется принципом переживания. 

39. То, что находится вне отношения к переживанию, 
пребывает вне опыта, знания и сознания. 

40. С точки зрения принципа переживания, ИНОЕ есть 
именно то, чего нет. 

41. Негативный статус ИНОГО по отношению к принци-
пу переживания выражен в том, что ИНОЕ дано как раз че-
рез отсутствие переживания, в нулевом опыте. 

42. Таким образом, реальность, построенная на принци-
пе переживания, не может нести в себе даже намека на 
мысль об ИНОМ. 

43. Относительно ИНОГО реальность пребывает в со-
вершенном покое неведения. 

44. Поскольку мысль об ИНОМ является сущностью духа, 
его оппозиция есть не что иное, как ориентация на внере-
альность. 

45. Дух противостоит реальности именно потому, что 
принцип переживания скрыто для себя ограничен собствен-
ным неведением об ИНОМ. 

46. С точки зрения духа имманентное ЭТО, как наиболее 
универсальный аспект реальности, есть всегда и только НЕ-
ИНОЕ. 

47. Иными словами, реальность не может быть абсолют-
ной, потому что дух предполагает помимо нее нечто еще. 

48. Это значит, что реальности не присуще качество из-
бытка. 

49. Самодостаточность реальности сама по себе еще не 
предполагает ее избыточности. 

50. Эта самодостаточность, по сути дела, представляет 
собой герметическую замкнутость, из которой исключена 
мысль об ИНОМ. 

51. В самодостаточности воплощается совершенная пол-
нота реальности в отношении самой себя. 

52. Эта совершенная полнота в принципе совпадает со 
всеобъемлющей сферой возможного. 

53. Однако возможное с самого начала предполагает не-
возможность как свою метафизическую альтернативу. 

54. Эта альтернатива сразу отнимает качество избытка у 
сферы возможного. 
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55. Избыток есть то, что не предполагает кроме себя ни-
чего ИНОГО. 

56. Таким образом, качеством избытка может быть наде-
лен только подлинный абсолют. 

57. Поскольку самодостаточная полнота реальности не 
является абсолютной, пребывающий в избытке абсолют без-
условно внереален. 

58. Тожество реального и возможного предполагает то-
жество абсолюта и метафизической невозможности. 

59. Поскольку реальность детерминирована принципом 
переживания, абсолют предполагает в отношении себя про-
стое и чистое отсутствие переживания. 

60. Таким образом, абсолют есть не имеющее никакого 
соприкосновения с реальностью ВСЕЦЕЛО ИНОЕ. 

61. Реальность, как интегральное единство всех модусов 
существования, лишена несуществующего абсолюта. 

62. Более того, реальность, в конечном счете, и есть ме-
тафизическое выражение этого несуществования. 

63. Дух стоит в оппозиции к реальности, потому что он 
ориентирован на присущую только ему перспективу роско-
ши. 

64. Эта роскошь может быть воплощена только как ре-
ально невозможный абсолютный избыток. 

65. Поэтому вся самодостаточная полнота реальности с 
точки зрения духа оборачивается безграничностью ее внут-
ренней нищеты. 

66. Поскольку реальность ничего не знает об ИНОМ, все, 
что она знает о самой себе, с точки зрения духа, лишено 
всякой ценности. 

67. По своей принципиальной ориентации дух не соли-
дарен с каким бы то ни было переживанием реальности от-
носительно самой себя. 

68. С этой точки зрения любое переживание находит 
свое последнее обоснование лишь в тотальном вселенском 
произволе. 

69. Только декретом этого произвола определяется уни-
версальное мнение реальности о себе. 

70. Таким образом, всеобъемлющее самосознание реаль-
ности характеризует фундаментальная недуховность. 

71. Реальность в целом пребывает в профаническом сне. 
72. Пропасть между реальным ЭТИМ и АБСОЛЮТНО 

ИНЫМ — это пропасть между неизбывным сном и совер-
шенным пробуждением. 
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Пробужденность 

 
1. Реальность есть поток инерции. 
2. Единственным активным началом, формирующим ре-

альность, является изначальный вселенский произвол. 
3. Все конкретные проявления его активности совер-

шенно немотивированны. 
4. Немотивированная активность изначального произво-

ла есть единственная подлинная сила вселенского сна. 
5. Эта сила управляет внешней инерцией наличного бы-

тия. 
6. Внешняя инерция наличного бытия осуществляется 

как некий механический порядок. 
7. Эта инерция воплощена в детерминированных при-

чинно-следственных структурах. 
8. Внутренняя инерция произвола имеет хаотический, 

стихийный характер. 
9. Именно хаотическая стихия произвола является прин-

ципиальной основой детерминистской несвободы. 
10. Декреты произвола, организующие хаос в космос, 

рождаются по законам непредсказуемой игры. 
11. Ветер немотивированной активности поднимает с 

поверхности бытия волны живых существ. 
12. Эти живые существа, погруженные во внешнюю 

инерцию причинно-следственного космоса, имеют перед со-
бой только две перспективы. 

13. Первой перспективой является простое и непосред-
ственное прекращение наличного бытия. 

14. В этом случае существо вновь растворяется в стихии 
бытийной неопределенности. 

15. Другая перспектива — это опыт немотивированного 
ветра, как своей истинной причины. 

16. В этом случае существо навсегда порывает со своей 
инерционной субстанцией. 

17. Такое существо как бы превращается из волны в 
айсберг, управляемый немотивированным ветром. 

18. В этой перспективе осуществляется бессмертие, как 
прямая противоположность естественной гибели. 

19. Гибель и бессмертие равным образом не имеют от-
ношения к пробужденности. 

20. Немотивированный ветер, летящий над океаном 
жизни, создает иллюзию некой позитивной духовности, как 
свободного начала реальности. 
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21. На самом деле эта позитивная духовность есть самая 
сущность тотального сна. 

22. Немотивированность позитивного духа порождает и 
поддерживает неодолимый вселенский гипноз. 

23. Позитивный дух является самим средоточием гло-
бального имманентизма. 

24. Поэтому позитивный дух поистине антидуховен с 
точки зрения перспективы пробуждения. 

25. Сквозь реальность дует иной ветер, не поднимающий 
волн. 

26. Это ветер вне реальности, ветер, проходящий сквозь 
реальность без контакта, ветер ИНОГО. 

27. Немотивированный ветер позитивного духа свободен 
от направления, но ветер ИНОГО всегда противоположен 
ему. 

28. Немотивированный ветер позитивного духа свободен 
в своем действии, а ветер ИНОГО в своем действии не ос-
тавляет следствий. 

29. Немотивированный ветер позитивного духа не имеет 
цели, а ветер ИНОГО есть ветер проблемы. 

30. Это проблема пробуждения, как реализации чистой 
невозможности. 

31. Никакая жизнь, спровоцированная ветром позитив-
ного духа, не имеет выхода на эту проблему. 

32. Жизнь в ее глобальном целом принципиально неза-
интересована в перспективе пробуждения. 

33. Жизнь может быть заинтересована только в реализа-
ции все более глубоких и тонких форм вселенского гипноза. 

34. В этих формах жизнь освобождается от бремени 
простой инерции. 

35. Пробужденность во всей ее полноте есть исключаю-
щий все остальное опыт отсутствия абсолюта. 

36. Полнота пробужденности состоит, во-первых, в опы-
те, что нет ничего, кроме чистого отсутствия. 

37. Полнота пробужденности состоит, во-вторых, в опы-
те, что чистое отсутствие есть актуальный абсолют. 

38. Первоначальный опыт отсутствия абсолюта есть от-
сутствие абсолюта в чем-либо. 

39. Это ЧТО-ЛИБО есть просто вся реальность как тако-
вая. 

40. Первоначальный опыт отсутствия абсолюта обнару-
живает, что абсолют внешен глобальной реальности. 

41. Это значит, что абсолют по отношению к глобальной 
реальности является ИНЫМ. 
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42. Однако в таком опыте отсутствие абсолюта не явля-

ется еще безусловным. 
43. Оно обнаруживается не через сам абсолют, а через 

обездоленность реальности. 
44. Абсолют является ИНЫМ не только по отношению к 

полноте реальности, но и по отношению к ее нищете. 
45. Это означает, что простое уничтожение реальности 

не ведет к абсолюту. 
46. Таким образом, абсолют, как ИНОЕ, ни в коем случае 

не есть альтернатива глобальной реальности. 
47. Глобальная реальность есть выражение отсутствия 

абсолюта. 
48. Сущностью абсолюта является его отсутствие. 
49. Таким образом, между глобальной реальностью и аб-

солютом утверждается своего рода негативное тождество. 
50. Негативное тождество не означает, что абсолют реа-

лен. 
51. Негативное тождество не означает, что реальность 

абсолютна. 
52. Негативное тождество означает, что ЭТО есть отри-

цательное указание на ИНОЕ. 
53. Тотальный сон, как универсальная сущность реаль-

ности, всегда есть ЭТО. 
54. ЭТО есть вкус всякого возможного опыта реальности. 
55. В ИНОМ нет указания на бытийную противополож-

ность ЭТОМУ. 
56. ИНОЕ указывает на исключенность реальности из 

всякого возможного опыта абсолюта. 
57. ИНОЕ есть вкус пробужденности. 
58. Пробужденность не является одним из состояний ре-

альности. 
59. Пробужденность не является суммой всех реальных 

состояний. 
60. Пробужденность, как опыт отсутствия абсолюта, 

противостоит всякому бытийному переживанию. 
61. Именно поэтому проблема пробужденности для жи-

вого существа есть проблема невозможности. 
62. Для субъективного эта проблема может существовать 

только как предмет бунта. 
63. Невозможность не имеет ни корня, ни участия, ни 

перспективы в возможном. 
64. Она не является даже отрицанием или игнорирова-

нием возможного. 
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65. Невозможное существует только как скрытый поток, 
всегда противоположный немотивированному ветру. 

66. Проблема невозможного для живого существа начи-
нается с поворота против вызвавшей его к жизни причины. 

67. Этот поворот, другими словами, есть восстание про-
тив позитивного духа. 

68. Только через такое восстание живого существа ветер 
ИНОГО, сталкиваясь с ветром первопричины, обретает силу. 

69. Внутри носителя бунта рождается перспектива по-
ражения объективного рока. 

70. Эта перспектива вспыхивает, как точка невозмож-
ности в беспредельном потоке инерции. 

71. Даже эта самая малая частица пробужденности опе-
ративна и реальна. 

72. Ее носитель стоит выше всех иерархий спящего кос-
моса. 

 
Космос 

 
1. Жизнь воплощенного существа сверху донизу прони-

зана опытом космичности. 
2. Этот опыт характеризуется прежде всего непосредст-

венно данной интуицией сферической замкнутости. 
3. Существо воспринимает самого себя как обладателя 

этой сферической замкнутости. 
4. Опыту космичности присуща также интуиция всеох-

ватывающей аналогии. 
5. Эта интуиция проявляется как переживание сущест-

вом совершенной аналогии себя и мира. 
6. Далее опыт космичности предполагает переживание 

структурной организованности бытия. 
7. Эта структурная организованность предполагает, что 

бытие проявляется как некий глобальный, ритмично функ-
ционирующий механизм. 

8. Наконец, опыт космичности — это опыт совершенной 
неумолимости причинно-следственных связей. 

9. В этом аспекте опыт космичности связан для вопло-
щенного существа с чувством собственной обреченности. 

10. Таким образом, в переживании существа космос есть 
всеохватывающий сферически замкнутый механизм, струк-
тура которого построена по принципу аналогии, а деятель-
ность управляется причинно-следственными законами. 
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11. В сущности, опыт космичности — это единственная 

непосредственно открытая воплощенному существу форма 
восприятия реальности. 

12. Всякое воплощенное существо укоренено одновре-
менно в двух взаимоисключающих началах — объективном 
и субъективном. 

13. Принадлежа к субъективному началу, воплощенное 
существо является частью космоса. 

14. Принадлежа к объективному началу, воплощенное 
существо является частью космоса. 

15. Субъективное всегда загипнотизировано и усыплено 
объективным, в то время как объективное всегда предстает 
как космос. 

16. Космос и есть фактическое осуществление того пле-
на, в котором пребывает субъективное. 

17. Этот плен начинается прежде всего с того, что суще-
ство не может непосредственным образом знать реальность 
как таковую. 

18. Вся возможная сфера переживания воплощенного 
существа спровоцирована извне вселенским произволом. 

19. Жизненный опыт предопределен декретами этого 
произвола, остающимися вне компетенции воплощенного 
существа. 

20. Механически запрограммированная способность к 
переживанию не может вступить в непосредственный кон-
такт со стихией чистой немотивированности. 

21. Изначальное неведение реальности воплощается 
именно в опыте космичности. 

22. Таким образом, космос является преградой, разде-
ляющей существо и реальность. 

23. В силу своей метафизической ситуации воплощенное 
существо вынуждено воспринимать реальность как нечто 
вполне объективное. 

24. Объективность в этом восприятии есть агрессивная 
отчужденность, постоянно доминирующая над существом. 

25. Однако объективное есть не что иное, как мертвое 
субъективное. 

26. По сути дела, глобальный вселенский произвол явля-
ется как бы мертвой, механической формой субъективного. 

27. Его деятельность есть произвол субъективной воли, 
лишенной внутри себя всякой духовной перспективы. 

28. Поэтому эта деятельность не может проявляться ина-
че, как постоянное творчество немотивированных бытийных 
феноменов. 
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29. Непробужденное субъективное начало, действующее 
в форме творящего произвола, как раз и образует всю мерт-
венно-бездуховную сферу объективного. 

30. Таким образом, субъективное и объективное принад-
лежат к единому метафизическому типу. 

31. Однако субъективное и объективное представляют 
собой непримиримо противостоящие начала. 

32. Пропасть, разделяющая их, — это пропасть между 
живым и мертвым. 

33. Таким образом, космический опыт воплощенного су-
щества в конечном счете есть опыт окружающей его смерти. 

34. Подлинный смысл этого опыта заключается в том, 
что космос радикально антидуховен. 

35. Это означает, во-первых, что как сам космос, так и 
все, что внутри него проявлено, не является следствием ак-
тивности духа. 

36. Это означает, во-вторых, что как сам космос, так и 
все, что внутри него проявлено, не имеет с точки зрения ду-
ха ни смысла, ни ценности. 

37. Таким образом, любые бытийные иерархии, сущест-
вующие в космосе, не обладают подлинно духовной основой. 

38. Доминирующий в космосе принцип превосходства 
является сугубо онтологическим. 

39. Это означает, что превосходство в терминах косми-
ческой иерархии наиболее общим образом связано с количе-
ством бытия. 

40. Количество бытия выражает определенную позицию 
в причинно-следственном ряду. 

41. Чем больше количество бытия, тем выше интенсив-
ность казуальной энергии и тем объемнее сфера последст-
вий, источником которых является данная позиция. 

42. В сущности, казуальная энергия есть не что иное, 
как энергия вселенской инерции. 

43. Любая онтологическая иерархия представляет собой 
иерархию тотального сна. 

44. Подлинно духовная ориентация в принципе направ-
лена против онтологии. 

45. Онтологические критерии превосходства, присущие 
космосу, для этой ориентации совершенно иллюзорны. 

46. Таким образом, в космосе ничто не имеет духовного 
приоритета ни перед чем. 

47. С точки зрения духа за иерархически организован-
ной структурой космоса скрывается царство универсального 
хаотического равенства. 
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48. Это равенство всех вещей в их внутренней духовной 

неценности, в их обездоленности относительно духа. 
49. Таким образом, космос есть законченная манифе-

стация глобальной нищеты реальности. 
50. По отношению ко всей реальности космос представ-

ляет собой окончательно фиксированное дно. 
51. Сама по себе реальность не является ни космичной, 

ни антикосмичной. 
52. Будучи наиболее универсальным предметом пережи-

вания, реальность неизмеримо превосходит космос, являю-
щийся лишь наиболее очевидным объектом возможного опы-
та. 

53. Таким образом, в отношении реальности космос вы-
ступает как ее самая явная и самая малая часть. 

54. Субстанция космоса представляет собой грубый оса-
док всего того, что содержится в реальности по существу. 

55. В этом узко определенном смысле космос противо-
стоит реальности как внешний, поверхностный аспект. 

56. Именно поэтому существа, вовлеченные в космиче-
скую ситуацию, оказываются, таким образом, автоматиче-
ски вовлеченными в отчуждение от чистой непосредствен-
ной реальности. 

57. Дисгармония, пронизывающая глобальную реаль-
ность, выражена в космической ситуации предельно кон-
фликтным, трагическим образом. 

58. Космическая ситуация есть не что иное, как пребы-
вание живого в рабстве у мертвого. 

59. Иными словами, именно космос является тем местом, 
где потенциальная воля к пробуждению находится в беспо-
щадном плену вселенского сна. 

60. Космос, как царство нищеты и равенства, полностью 
находится во власти объективного рока. 

61. Внутренняя сущность объективного рока укоренена в 
немотивированной творческой активности вселенского про-
извола. 

62. Специфическое космическое качество рока состоит 
именно в его немотивированности. 

63. Поэтому его энергия может полностью проявляться 
только там, где совершенно отсутствует принцип духовного 
приоритета. 

64. Именно духовная неважность всех элементов космо-
са делает его местом сценической задействованности су-
ществ. 
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65. Сценическая задействованность представляет собой 
полное торжество объективного внешнего над субъективным 
внутренним. 

66. Быть космичным в сценическом смысле означает для 
существа быть функционально ангажированным. 

67. Функциональная ангажированность существа — это 
прежде всего гипнотическая вовлеченность в мираж вселен-
ского разума. 

68. Весь космический опыт поддерживается и направля-
ется мифотворчеством разума по поводу причины, цели и 
направления. 

69. Далее функциональная ангажированность существа 
есть вовлеченность в стихию универсальной гибели. 

70. Именно стихия гибели генерирует вселенский поток 
жизни, в котором воплощается работа космического меха-
низма.. 

71. Подлинно субъективная воля, пронизанная ориента-
цией на духовное рождение, с самого начала отказывается 
быть ангажированной в космической реальности. 

72. Космос, как дно реальности, является для субъектив-
ной воли тем поворотным пунктом, с которого она начинает 
свой путь к пробужденности. 

 
Разум 

 
1. Пробужденности предшествует сознание иллюзорно-

сти разума. 
2. Существование разума служит сокрытию принципи-

альной немотивированности бытия. 
3. Противоположность разума и безумия существует 

только с точки зрения загипнотизированного инертного бы-
тия. 

4. Нет ничего более фиктивного, чем эта противополож-
ность. 

5. Инстинкт духовного рождения видит претензию разу-
ма на адекватную значимость как абсурд. 

6. Инстинкт духовного рождения угадывает именно бе-
зумие как истинную подоплеку реальности. 

7. Разум же есть не что иное, как гипнотическая цензу-
ра, навязанная бытию. 

8. Только осознание произвола, стоящего за каждой бы-
тийной данностью, выражает подлинную суть вещей. 

9. Это осознание глубинно связано с инстинктом духов-
ного рождения. 
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10. Разум, как цензор, подменяет это осознание навяз-

чивым бредом целесообразной идеи. 
11. Разум есть самое очевидное проявление космическо-

го сна. 
12. Независимо от конкретного содержания существуют 

три неизменных аспекта разума. 
13. Первым аспектом разума является причина, содер-

жащая в себе и порождающая следствие. 
14. В этом аспекте разум проявляется как знание при-

чины. 
15. Вторым аспектом разума является цель, сообщающая 

причинности смысл и оправдание. 
16. В этом аспекте разум проявляется как загипнотизи-

рованность целью. 
17. Третьим аспектом разума является направление, ука-

зывающее путь к цели и способ ее достижения. 
18. В этом аспекте разум проявляется как одержимость 

направлением. 
19. Внутренняя суть разума сводится к состоянию не-

разрешимого вопроса.. 
20. Состояние вопроса задано разуму всеобъемлющим 

произволом. 
21. Предшествуя разуму, немотивированность перво-

причины исключает саму возможность универсального отве-
та. 

22. Разум во всех проявлениях есть орудие объективного 
рока. 

23. Как глобальной иллюзии, разуму присуща внутрен-
няя противоречивость. 

24. С одной стороны, в разуме фиксированы все налич-
ные элементы реальности. 

25. В этом смысле разум выступает как объективный 
статичный аспект всеобщего гипноза. 

26. С другой стороны, разум проявляется через свое во-
площение в живых существах. 

27. В этом смысле он есть не что иное, как субъективная 
загипнотизированность. 

28. В этой двойственности соединены абсурдность и тра-
гичность, как главные атрибуты разума. 

29. Любая определенность, данная в объективном разу-
ме, полагается им как нечто неизбежное и не имеющее аль-
тернативы. 

30. Истина же состоит в том, что любая определенность 
тотально немотивирована. 
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31. Относительно каждой данной определенности воз-
можна радикальная альтернатива. 

32. Специфическое свойство объективного разума — это 
его абсолютная серьезность, с которой он переживает безу-
мие произвола. 

33. Эта серьезность объективного разума выражает са-
мый дух абсурда. 

34. Разум, воплощенный в живом существе, полагает его 
собственное Я как неизбежную и безальтернативную опреде-
ленность. 

35. Субъективный разум глубоко озабочен доказательст-
вом такой безальтернативности. 

36. Эта озабоченность основана на том, что определен-
ность внутреннего Я совершенно не очевидна. 

37. Стремясь утвердить эту определенность, субъектив-
ный разум неотвратимо вступает в конфликт с объективным 
разумом. 

38. Неочевидность собственного Я подменяется в субъ-
ективном разуме неочевидностью внешнего бытия. 

39. Истина же состоит в том, что Я любого существа все-
цело принадлежит немотивированному бытию. 

40. Любое Я является лишь одной из произвольно задан-
ных вещей в неограниченном ряду прочих. 

41. Специфическое свойство субъективного разума — 
это его абсолютная серьезность в отношении к Я. 

42. Эта серьезность субъективного разума представляет 
собой как бы внутреннее измерение абсурда. 

43. В объективном разуме утверждается сумма всех воз-
можных фикций. 

44. В субъективном разуме одна из этих фикций абсолю-
тизируется и противопоставляется остальным. 

45. Неизбывность этого конфликта составляет самый дух 
трагедии, как судьбы разума. 

46. Отождествление идеи Я с принципом субъективного 
есть одна из главных иллюзий разума. 

47. Одержимость фикцией Я является бременем для 
субъективного начала. 

48. Единственное адекватное выражение субъективного 
начала — это инстинкт духовного рождения. 

49. Этому инстинкту непосредственно открыт опыт из-
начального произвола, пронизывающего всю реальность. 

50. Этот инстинкт свободен от порочных иллюзий, из ко-
торых соткан разум. 
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51. Практика этого инстинкта освобождает от заблужде-

ния о возможности недоразумного бытия. 
52. Всякое бытие разумно в той мере, в какой оно загип-

нотизировано своей наличностью. 
53. Всякое бытие разумно в той мере, в какой оно пора-

бощено инерцией своего существования. 
54. Таким образом, причастность к разуму является са-

мым низшим из всех возможных качеств. 
55. Иными словами, нет ничего ниже, чем то, что содер-

жится в разуме. 
56. В субъективном аспекте нет ничего ниже, чем одер-

жимость идеей Я. 
57. Наиболее отчетливое переживание Я находится в са-

мом низу иерархии разума. 
58. Таким образом, человеческое существо находится в 

наименее благоприятной ситуации среди всех существ сво-
его космического уровня. 

59. Воплощая субъективный разум своего космического 
уровня, человеческое существо совершенно и полностью во-
площает абсурд. 

60. Практика инстинкта духовного рождения — это 
уничтожение всякого привкуса Я в субъективном начале. 

61. Инстинкт духовного рождения уникален, как воля к 
неразумному, или фантастическому бытию. 

62. Внеразумность, по своему определению, есть пребы-
вание вне гипноза. 

63. Реализованная внеразумность — это свобода от объ-
ективного рока. 

64. Через этот объективный рок изначально безумная 
реальность торжествует над всеми своими частными прояв-
лениями. 

65. Реализовать внеразумность значит достичь облада-
ния изначальным безумием, как своей внутренней силой. 

66. Именно в триумфальном обладании безумием содер-
жится принципиальное определение экстаза. 

67. Разум есть радикальный порок всего существующего. 
68. Своей пустой иллюзорной активностью он исключает 

перспективу экстаза. 
69. Перспектива экстаза начинается с уничтожения 

присущей разуму вопросительности. 
70. Реализованная внеразумность отвергает саму идею 

ответа. 
71. Совершенное упразднение ответа ведет к духовному 

рождению. 
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72. Только определенность экстаза не имеет альтернати-
вы. 

 
Обскурантизм 

 
1. Путь к пробужденности учитывает существование 

только двух реальных сил. 
2. Эти две силы диаметрально противоположны друг 

другу. 
3. Первой глобальной силой является сила объективного 

рока. 
4. Сущность объективного рока отнюдь не состоит в 

предопределенности. 
5. Любая предопределенность на самом деле является ил-

люзорной. 
6. Ее содержание так же произвольно, как и определен-

ность любой вещи. 
7. То, что объективный рок диктует как непреложную 

данность, отнюдь не выражает его подлинного значения. 
8. Фундаментальная действительность объективного ро-

ка состоит в его совершенной независимости от субъектив-
ного начала. 

9. С этой точки зрения совершенно неважно, как кон-
кретно проявляется объективный рок. 

10. Как и всякая наличность, любое его проявление со-
вершенно немотивированно. 

11. По сути все его проявления — это проявления так на-
зываемого вселенского псевдосознания. 

12. Это то псевдосознание, в которое целиком погружен 
поток мировой жизни. 

13. В конечном счете между вселенским псевдосознани-
ем и миражом жизни существует полное тождество. 

14. Вселенское псевдосознание содержит в себе несколь-
ко уровней, или слоев миража. 

15. В первом слое возникают минеральные корни жизни. 
16. Эти корни жизни представляют собой первичную 

кристаллизацию основных энергий, рассеянных в причинно-
следственном космосе. 

17. Они растут в наиболее темном слое псевдосознания. 
18. Этому слою совершенно чужда какая бы то ни было 

индивидуализация. 
19. Во втором слое псевдосознания оформляются начала 

роста и увядания. 
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20. В этом слое закладывается наиболее элементарная 

траектория судьбы.. 
21. На этом уровне проявляется принцип гибели, как 

жизненной неизбежности. 
22. Поэтому этот уровень служит как бы основой после-

дующей индивидуализации. 
23. В третьем слое псевдосознания возникает симуляция 

личной воли. 
24. Для этого уровня характерно первое различение ме-

жду внутренним и внешним. 
25. На этом уровне внешнее безраздельно и очевидно 

господствует над внутренним. 
26. Этот уровень формирует специфический мираж пре-

емственности жизненного потока. 
27. Таким образом, в нем впервые становится самостоя-

тельной идея рода. 
28. Наконец, в четвертом, финальном слое псевдосозна-

ния осуществляется индивидуализация жизненного миража. 
29. Эта индивидуализация вырастает как неразрывный 

комплекс трех иллюзий. 
30. Первая из них — это иллюзия непосредственного об-

ращения к своему внутреннему, как к уникально определен-
ному. 

31. Вторая — это иллюзия некоторой самостоятельности 
внутреннего по отношению к внешнему. 

32. Третья — это иллюзия безальтернативной самобытно-
сти индивидуальной судьбы. 

33. Субъективное начало как бы погребено под этими 
слоями вселенского псевдосознания. 

34. Субъективное начало механически принуждено ве-
рить в мираж жизни. 

35. Во-первых, субъективному началу навязана вера в 
то, что оно возможно лишь вместе с жизнью и благодаря ей. 

36. Во-вторых, субъективному началу навязана вера в 
то, что оно адекватно проявляется в реалиях вселенского 
псевдосознания. 

37. Четыре уровня жизненного миража суть четыре 
энергетических потока объективного рока. 

38. Единственной силой, противостоящей объективному 
року, является субъективная воля к пробужденности. 

39. Эта воля содержит в себе прежде всего отрицание 
всего содержания вселенского псевдосознания. 

40. Эта воля стремится к разотождествлению принципа 
субъективного с миражем жизни. 
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41. Эта воля реализуется в направлении, противополож-
ном формированию жизненного потока. 

42. Она начинается с борьбы против наиболее очевид-
ных уровней псевдосознания. 

43. В четвертом, индивидуализированном слое псевдо-
сознания иллюзия утверждается самым очевидным образом. 

44. Комплекс иллюзий образует подлинную одержимость 
фикцией. 

45. По сути дела, эта одержимость находится в основа-
нии всей мифологии рода. 

46. Субъективная воля к пробужденности выступает по 
отношению к мифотворческому эгоцентризму как безуслов-
но негативная, разрушительная сила. 

47. Разоблачая фикцию Я, субъективная воля впервые 
порождает истинный интеллектуальный нигилизм. 

48. Интеллектуальный нигилизм начинается прежде все-
го с отрицания какой бы то ни было ценности жизни. 

49. Он видит в универсальном жизненном потоке особо 
коварное проявление космического гипноза. 

50. Коварство этого миража состоит в противопоставле-
нии хаоса и гармонии. 

51. Жизненный мираж внушает загипнотизированным 
существам страх перед хаосом. 

52. Этот страх подкрепляется иллюзией, что неиссякае-
мая преемственность жизненного потока есть своего рода 
убежище от НИЧТО. 

53. В действительности, именно сама жизнь генерирует 
гибель как непосредственное выражение собственной 
ущербности. 

54. Интеллектуальный нигилизм не признает преимуще-
ства гармонии над хаосом. 

55. Хаос, подспудно присутствуя в любой структуре, яв-
ляется самой органикой действительности. 

56. Интеллектуальный нигилизм не признает бытийного 
преимущества жизни перед гибелью. 

57. Индивидуальная гибель онтологически более фунда-
ментальна, чем псевдовечность рода. 

58. Интеллектуальный нигилизм отрицает значимость 
иерархии внутри самой жизни. 

59. Чем выше интенсивность жизни, тем беспощадней 
порабощенность роком. 

60. Таким образом, интеллектуальный нигилизм методи-
чески разрушает все порочные мифы, творимые человече-
ским архетипом. 
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61. Субъективная воля к пробужденности, исходя из сво-

его интеллектуального нигилизма, разрушает слой за слоем 
всю структуру вселенского псевдосознания. 

62. Таким образом, субъективная воля открывает, что в 
сфере жизни не существует подлинно внутреннего. 

63. На самом деле подлинно внутреннее вообще не суще-
ствует в самой имманентной реальности. 

64. Далее субъективная воля открывает, что в сфере 
жизни не существует подлинной судьбы. 

65. То, что является судьбой с точки зрения жизни, есть 
манифестация причинно-следственных законов. 

66. Подлинная судьба представляет собой уникальную 
драму пробуждения, как субъективное решение чисто мета-
физической проблемы. 

67. Наконец, субъективная воля оказывается наедине с 
самой темной основой жизни. 

68. На этом уровне ее задачей является растворение ми-
неральных корней жизни; 

69. ибо с точки зрения пробужденности они суть не что 
иное, как корни неизбывного рабства. 

70. Это растворение окончательно освобождает энергию 
изначального безумия, сгущенную в жизненном мираже. 

71. Субъективное начало, разотождествляясь с жизнен-
ным потоком, обнаруживает изначальное безумие как суб-
станцию своей подлинной свободы. 

72. Парадоксальная реализация субъективной воли к 
пробужденности — это путь трансцендентного обскурантиз-
ма. 

 
Иллюзия 

 
1. Суть всякой иллюзии сводится к отсутствию онтологи-

ческого подозрения. 
2. Онтологическое подозрение — это интуиция внутрен-

ней драмы, присущей любому аспекту реальности. 
3. Эта драма состоит в том, что всякая вещь укоренена 

во враждебной ей основе. 
4. Таким образом, внутри всякого порядка скрыто ради-

кальное отсутствие гармонии. 
5. В частности, следствие находится в тайной онтологи-

ческой вражде со своей причиной. 
6. Интуиция внутренней драмы есть источник активной 

настороженности. 
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7. Фундаментальная ориентация активно настороженно-
го существа есть онтологическое подозрение. 

8. Онтологическое подозрение развивается как онтоло-
гический скепсис. 

9. Онтологический скепсис представляет собой глубокое 
отчуждение от непосредственной стихии жизни. 

10. Это означает изначальное неотождествление с какой 
бы то ни было данностью. 

11. Первичной данностью, с которой встречается суще-
ство, является опыт его внешних органов чувств. 

12. Этот опыт обладает наиболее непосредственной гип-
нотической убедительностью. 

13. Сила этой убедительности в том, что внешняя дан-
ность маскируется под внутреннее переживание. 

14. Скепсис относительно непосредственного субъектив-
ного восприятия начинается с совершенно четкого различе-
ния между внешней причиной и внутренним результатом. 

15. Следствием такого различения является подозрение, 
что внешняя данность коренным образом фальшива. 

16. Далее онтологическое подозрение в своей динамике 
обращается к сфере внутреннего переживания. 

17. На этой стадии скепсиса рождается глубокое сомне-
ние относительно трех аспектов внутренней субъективной 
действительности. 

18. Во-первых, рождается глубокое сомнение в том, что 
субъективная действительность имеет подлинно внутренний 
источник. 

19. Во-вторых, в том, что субъект является подлинным 
обладателем своего внутреннего мира. 

20. В-третьих, в том, что субъективная действительность 
соответствует тому, за что она себя выдает. 

21. В этом глубоком сомнении выражена интуиция, что 
внутренний мир субъекта есть порождение неких отчужден-
ных от него механизмов. 

22. Эта интуиция подкрепляется наличием такой опера-
тивной стороны внутреннего мира, как сфера побуждений, 
намерений и стремлений. 

23. Само наличие этой сферы указывает на задейство-
ванность субъекта, как инструмента неких сил судьбы. 

24. Общее развитие онтологического подозрения выра-
жает глобальный кризис доверия к реальности. 

25. Этот кризис доверия ведет к реальному безумию, как 
новой жизненной ориентации. 
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26. Реальное безумие есть отсутствие онтологической на-

ивности. 
27. Онтологическая наивность есть прежде всего безус-

ловное доверие к адекватности внешнего мира. 
28. Она также есть безусловное доверие к адекватности 

внутреннего восприятия. 
29. В онтологической наивности выражается нормаль-

ный жизненный идиотизм. 
30. Таким образом, нормальный жизненный идиотизм 

является единственной альтернативой реальному безумию. 
31. Существо, погруженное в нормальный жизненный 

идиотизм, является бытийно некомпетентным.. 
32. Бытийная некомпетентность делает существо сугубо 

функциональным. 
33. В своей функциональности оно прежде всего отчуж-

дено от самого себя, как от подлинного субъекта. 
34. Вследствие отчужденности от себя существо отчуж-

дено от истинного смысла ситуации, в которой оно задейст-
вовано. 

35. Функциональность всегда механистична. 
36. Функциональность всегда носит коллективный или 

родовой характер. 
37. Бытийная некомпетентность проявляется в неведе-

нии, что функциональная задействованность враждебна 
субъективному началу. 

38. Она проявляется также в игнорировании своего глу-
бокого личного инстинкта. 

39. Этот глубокий личный инстинкт выступает как един-
ственное предупреждение внутри существа о драматической 
дисгармонии реальности. 

40. Существо, погруженное в нормальный жизненный 
идиотизм, не подозревает, что его бытийный статус внут-
ренне противоречив. 

41. Такое существо испытывает доверие к родовому ми-
фу о своем бытийном статусе. 

42. Таким образом, оно верит в однозначность и недву-
смысленность своей онтологической позиции. 

43. В действительности, с точки зрения реального субъ-
екта, любой бытийный статус фиктивен; 

44. ибо определенность любого бытийного статуса тво-
рится произволом внешней судьбы. 

45. Нормальный жизненный идиотизм предполагает он-
тологическую наивность в отношении существа к своему 
внутреннему миру. 
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46. Любое состояние внутреннего мира может быть вос-
принято идиотическим сознанием только через посредство 
некоего соответствующего ему ярлыка. 

47. Эти ярлыки создаются механизмами родовой жизни. 
48. Таким образом, идиотическое сознание постоянно 

мистифицировано относительно реального источника своих 
мотиваций. 

49. Бытийно некомпетентное существо не способно за-
подозрить внутренне присущую жизни абсурдность. 

50. Эта абсурдность есть на самом деле неизбежное след-
ствие глобальной бытийной дисгармонии. 

51. Поэтому идиотическое сознание бытийно некомпе-
тентного существа связано фикцией меры. 

52. Иллюзия меры есть прежде всего вера в соразмер-
ность различных элементов реальности. 

53. Она выражается как вера в присущую действитель-
ности адекватность. 

54. Это прежде всего вера в адекватность следствия 
причине. 

55. Далее, это вера в адекватность средства цели. 
56. Наконец, это вера в адекватность своего субъектив-

ного начала бытийному статусу. 
57. Вера в адекватность и соизмеримость, якобы прису-

щих реальности, является фундаментальной основой ожида-
ния. 

58. Всякое идиотическое сознание естественным обра-
зом погружено в состояние ожидания. 

59. Ожидание, по сути дела, представляет собой миф о 
целесообразной последовательности. 

60. Ожиданию присущи по меньшей мере две карди-
нальных иллюзии. 

61. Во-первых, это иллюзия обладания определенными 
онтологическими возможностями. 

62. На самом деле функциональная задействованность 
существа делает его совершенно нищим в отношении сферы 
возможностей. 

63. Во-вторых, это иллюзия некой личной перспективы. 
64. Она заключается в том, что смысл каждого актуаль-

ного состояния якобы может быть раскрыт и реализован в 
его последовательном развитии. 

65. В действительности каждое состояние, присущее 
нормальному жизненному идиотизму, является детермини-
рованным выражением его онтологической обреченности. 
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66. Ожидание порождает присущее идиотическому соз-

нанию чувство серьезного. 
67. В основе этого чувства лежит убеждение, что доверие 

существа, оказываемое реальности, действительно значимо. 
68. Существо, погруженное в нормальный жизненный 

идиотизм, убеждено, что его ориентация на онтологическую 
наивность является оперативной в отношении механизмов 
судьбы. 

69. Чувство серьезного отражает существующий в идио-
тическом сознании миф о сговоре между существом и реаль-
ностью. 

70. Такая иллюзия сговора характеризуется предельной 
скудостью всей сферы восприятия. 

71. Существо, погруженное в нормальный жизненный 
идиотизм, воспринимает реальность, как простое пересече-
ние между собой и миром. 

72. Поэтому для иллюзорного миросозерцания абсолютно 
недоступна интуиция подлинной бытийной глубины. 
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Ирония 
 
1. Вселенское псевдосознание считает себя единствен-

ным свидетелем бытия. 
2. Оно является онтологическим зрителем всего совер-

шающегося. 
3. Из претензии на уникальное свидетельствование рож-

дается дух ответственности. 
4. Дух ответственности воплощен в идиотическом созна-

нии. 
5. Идиотическое сознание не подозревает о сценической 

природе действительности. 
6. Присущая ему ответственность реализуется как не-

зыблемая вера в происходящее. 
7. Эта вера приписывает всему происходящему качество 

фундаментального свершения. 
8. С точки зрения жизненного идиотизма фундамен-

тальное свершение характеризуется тремя обязательными 
атрибутами. 

9. Во-первых, идиотическое сознание верит, что декла-
рированная цель происходящего добросовестно выражает 
намерения судьбы. 

10. Во-вторых, оно верит, что во всем происходящем 
есть аспект необратимости. 

11. В-третьих, оно верит, что все происходящее имеет 
неизбежные последствия, затрагивающие субъекта. 

12. Таким образом, оно совершенно исключает из дейст-
вительности стихию игры. 

13. Специфика идиотического сознания состоит в том, 
что оно не чувствует глобального произвола, скрытого за 
действительностью. 

14. Немотивированность, лежащая в основе всякого 
проявления, придает любому свершению игровой характер. 

15. Однако реальность игры предполагает нереальность 
сыгранного. 

16. Смысл происходящего отнюдь не заключается в том, 
что нечто произошло. 

17. В бытии, определяемом глобальным произволом, во-
обще ничего не происходит. 

18. Подлинный смысл происходящего состоит в своего 
рода сценическом послании. 

19. Это сценическое послание всегда является неким 
псевдоритуалом. 
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20. Псевдоритуальность происходящего пародирует сам 

принцип свершения. 
21. Другими словами, все происходящее лишь указывает 

на то, что могло бы произойти в сфере ИНОГО. 
22. Сценизм действительности делает абсолютно несо-

стоятельным любое оказываемое ей доверие. 
23. Функциональная задействованность существа рас-

крывается в этом сценизме как онтологически пустая роль. 
24. Существо может играть онтологически пустую роль 

лишь под воздействием гипнотического внушения, совер-
шенного в обход всех его инстинктов. 

25. Сценическая ситуация существа указывает на абсо-
лютную беспощадность игры. 

26. Для того, чтобы существо приняло роль, противоре-
чащую его духовным интересам, оно должно быть сначала 
убеждено в адекватности своей маски. 

27. Маска есть образ воплощения существа во вселенной. 
28. Всякое воплощение субъекта во вселенной имеет две 

стороны. 
29. Во-первых, это наиболее непосредственно его ка-

сающаяся укорененность в роде. 
30. В этом аспекте маска совпадает с формально прояв-

ленным архетипом. 
31. Во-вторых, эта обусловленность определенным кос-

мосом. 
32. Этот аспект соответствует непроявленной принципи-

альной маске. 
33. Убежденный в адекватности маски субъект совер-

шенно серьезно воспринимает перипетии своей судьбы. 
34. Веря в качество фундаментального свершения, при-

сущее действительности, существо склонно трагически ин-
терпретировать собственную уязвимость. 

35. На самом деле личностное существование являет со-
бой комический аспект действительности. 

36. Этот комизм заключается в диспропорции между 
добросовестным доверием субъекта и фиктивностью игро-
вых свершений. 

37. Комическим является неадекватность добросовестно-
го доверия существа к форме своего воплощения. 

38. Глобальный произвол не несет никакой ответствен-
ности за творимые им маски. 

39. Обретение маски не имеет никаких фундаменталь-
ных последствий для субъективного начала. 
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40. Субъективное начало вовлекается в воплощение че-
рез маски благодаря метафизическому обману. 

41. В этом смысле можно сказать, что любая форма, в 
которую облекается субъект, есть некая шутка неумолимого 
произвола реальности. 

42. Сама сущность произвола лежит в основе принципа 
иронии. 

43. Его немотивированные порождения не могут рассчи-
тывать на пощаду и покровительство своего творца. 

44. Ирония есть как раз способность и намерение унич-
тожить любую немотивированную данность.. 

45. Иными словами, ирония — это предоставление обре-
ченного своей судьбе. 

46. Ирония, коренящаяся в бездне произвола, возвраща-
ет всем его проявлениям истинные пропорции. 

47. Она отнимает у реальности качества значимости и 
величия. 

48. Жизнь, протекающая по законам неумолимой игры, 
представляет собой мираж по двум причинам. 

49. Во-первых, потому что все совершается как воспо-
минание о прежде совершенном. 

50. Во-вторых, потому что все совершающееся становит-
ся воспоминанием в момент своего совершения. 

51. Только шаблоны памяти придают относительную ус-
тойчивость манифестациям произвола. 

52. Вселенская жизнь, построенная по шаблонам памя-
ти, это не более чем призрак жизни, остающийся в трупе. 

53. Поэтому только субъективное начало является под-
линным источником иронии. 

54. Реальный субъект действительно предоставляет ми-
ражу жизни так и оставаться миражем. 

55. Ирония, как интуиция немотивированности, являет-
ся антитезой серьезности. 

57. Реальный субъект прекращает внутри себя состояние 
ожидания. 

58. Он знает иллюзорность причинно-следственных свя-
зей. 

59. Прекращение в себе состояния ожидания означает 
отказ от онтологически пустой роли. 

60. Такой отказ ведет к разрыву договора между собой и 
миром. 

61. Этот договор существовал всегда лишь как фикция, 
порожденная жизненным идиотизмом. 
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62. Ирония субъекта стремится начать новую игру по 

своим законам. 
63. Ее законы вырастают из отсутствия пиетета по от-

ношению к вселенским фетишам. 
64. Ирония опрокидывает фетиш жизни, как кристалли-

зацию способности воспринимать. 
65. Она знает, что в сфере воспринимаемого нет ничего 

подлинно ценного. 
66. Ирония избавляется от жупела гибели. 
67. Она знает, что гибнуть могут только иллюзии. 
68. Реальный субъект абсолютно ироничен относительно 

первопричины. 
69. Он знает, что с точки зрения глобального произвола 

ее могло бы не быть. 
70. Реальный субъект ироничен относительно фикции Я. 
71. Он знает, что эта фикция является тюрьмой, в кото-

рой субъективное начало обречено на вечное бессилие. 
72. Именно невозможность субъективного начала быть 

иначе, как воплощенным, выражает трагическую основу 
иронии. 

 
Спящий 

 
1. Все, что содержится внутри вселенского сна, совер-

шенно объективно. 
2. Во-первых, все существующее является предметом 

переживания извне. 
3. Это означает, что ни одна вещь как таковая не может 

быть достаточным свидетелем себя самой.. 
4. Во-вторых, содержание вселенского сна является од-

нородным и непрерывным. 
5. Это означает, что ни в одной вещи не существует от-

чуждения от своей сугубо бытийной природы. 
6. Объективность реализована как двоякая несвобода. 
7. Она находится в рабстве у самой себя. 
8. Она принципиально не может знать об этом рабстве. 
9. Единственным самодостаточным свидетелем вселен-

ского сна является субъективное начало.. 
10. Все, что содержится во вселенском сне, переживает-

ся в универсальном субъективном опыте. 
11. Однако само субъективное начало совершенно ус-

кользает от переживания. 
12. Другими словами, оно не может определить себя в 

параметрах объективного опыта. 
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13. Оно свидетельствует само себя как именно нечто не 
входящее в сферу восприятия. 

14. Любое переживание, имеющее по видимости внут-
ренний характер, в конечном счете оказывается внешней 
вещью, содержащейся в объективном сне. 

15. Любая способность что бы то ни было воспринять 
оказывается запрограммированной объективным сном. 

16. Сам опыт Я, как своего рода внутреннего центра тя-
жести, в результате так же относится к одной из вещей, со-
держащихся во вселенском сне.. 

17. Субъективное начало разотождествляется и противо-
стоит переживанию, способности переживать и самому Я. 

18. Таким образом, любое определение чего бы то ни бы-
ло как субъективного оказывается ложным. 

19. В сфере восприятия всякий опыт сводится к акту 
свидетельствования. 

20. Реальное свидетельствование осуществимо только в 
категориях ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ. 

21. ЗДЕСЬ И ТЕПЕРЬ неотделимо друг от друга образуют 
некий момент безусловной актуальности. 

22. Однако суть свидетельствующего внимания никогда 
не пребывает именно в этом моменте. 

23. В своем чистом виде ЗДЕСЬ и ТЕПЕРЬ есть нулевое 
переживание. 

24. Безусловная актуальность принципиально не может 
быть засвидетельствована непосредственно. 

25. Всякий переживаемый опыт фиксируется через ори-
ентации ТАМ, ТОГДА, ПОТОМ. 

26. Эти ориентации позволяют отступить от нулевого пе-
реживания. 

27. Нулевое переживание, по сути дела, выражает не-
преодолимость субъективного начала. 

28. Сам принцип свидетельствования коренится в нуле-
вом переживании. 

29. Свидетельствование возможно благодаря отчужде-
нию субъективного начала от всех вещей. 

30. Это отчуждение прежде всего выражается в отчуж-
дении от немотивированности вещей. 

31. Все, что определимо как ЭТО, в своей данности про-
извольно. 

32. Произвол кончается в непреодолимости и безымян-
ности субъективного начала. 

134 



архив 

 
33. Произвол противостоит субъективному началу как 

абсолютно объективное основание и единственный мотив 
всего существующего. 

34. Будучи внеразумным, он тем не менее инстинктивно 
определим как фиктивность ЭТОГО. 

35. Субъективное начало является активно антиразум-
ным. 

36. Таким образом, оно не поддается даже приблизи-
тельному угадыванию. 

37. Субъективное начало живет как темная нереаль-
ность, существующая вопреки вещам. 

38. Эта темная нереальность находит выражение уже в 
самой структуре онтологии. 

39. Акт произвола, стоящий за каждой вещью, вражде-
бен ее проявленной определенности. 

40. Таким образом, каждая вещь вырастает из враждеб-
ной себе основы. 

41. Само бытие есть следствие некоего насилия над НИ-
ЧТО. 

42. Противоположность бытия и НИЧТО снята в самой 
сущности вселенского произвола. 

43. НИЧТО антагонистично по отношению к конкретным 
определенностям вещей. 

44. В этом смысле оно выступает как некая инерция, со-
противляющаяся действию произвола. 

45. Однако оно не антагонистично по отношению к ре-
альности как таковой. 

46. Поэтому НИЧТО принципиально включено во все 
вещи. 

47. Оно соприсутствует любой определенности как по-
стоянная возможность альтернативы. 

48. НИЧТО не является внеразумным, поскольку оно без-
условно определимо. 

49. Оно определяется через простое отрицание всякой 
данности. 

50. Субъективное начало отчужденно свидетельствует 
НИЧТО так же, как все остальное. 

51. С его точки зрения НИЧТО в конечном счете есть 
просто некая особая вещь. 

52. Противоположность субъективного начала объектив-
ной реальности ничем не может быть снята и ни в чем не 
может быть преодолена. 

53. Субъективное категорически отсутствует во всеобъ-
емлющем вселенском произволе. 
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54. Поэтому онтологически способ его пребывания может 
быть выражен только термином НЕТ. 

55. Пребывание субъективного начала не санкциониро-
вано никакой причинностью. 

56. Вместе с тем субъективное начало не является мета-
физически предшествующим объективной реальности. 

57. Оно пребывает лишь в качестве абсолютной оппози-
ции в отношении реальности. 

58. Его непосредственная актуальность вырастает из 
скрытой в самой реальности принципиальной дисгармонии. 

59. Эта принципиальная дисгармония как бы указывает 
на возможность невозможного. 

60. Невозможное с точки зрения субъективного начала 
отнюдь не сводится к альтернативе глобальной реальности. 

61. Всеобъемлющесть и безальтернативность объектив-
ной реальности на самом деле иллюзорна. 

62. Однако все альтернативы тождественны в своей 
фундаментальной незначимости и пустоте. 

63. Ни одна из них не сможет являться внутренней ду-
ховной перспективой для субъективного начала. 

64. Поэтому по отношению ко всем возможным реально-
стям субъективное начало выражено как безусловное НЕТ. 

65. Постижение реальности, которая сама по себе заве-
домо лишена духовной перспективы, является для субъек-
тивного начала ненужным бременем. 

66. Субъективное начало не может освободиться от гип-
ноза объективной данности посредством онтологического 
знания. 

67. Поэтому с его точки зрения всякое онтологическое 
знание эфемерно и внутренне порочно. 

68. Чтобы освободиться от гипноза объективной данно-
сти, субъективное начало должно полностью овладеть собой, 
как волей. 

69. Только субъективная воля может чудесным образом 
трансформировать принципиальную дисгармонию реально-
сти в фантастическое трансобъективное бытие. 

70. Только в фантастическом трансобъективном бытии 
момент безусловной актуальности ЗДЕСЬ и ТЕПЕРЬ откры-
вается прямому опыту. 

71. Благодаря неопределимости, невозможности опреде-
ленно свидетельствовать самое себя, субъективное начало 
находится в плену вселенского гипноза. 

72. Однако, пребывая вне всякой реальности, оно есть 
единственное, что может проснуться. 
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Искусство 
 
1. Искусство есть единственная безусловно активная 

форма человеческой деятельности. 
2. Все остальные формы человеческой деятельности про-

граммируются внешним миром. 
3. Все формы человеческой деятельности, кроме искус-

ства, социально обусловлены. 
4. Иными словами, за каждой из таких форм стоит ро-

довой миф, определяющий сознание и психику планетарного 
человечества. 

5. Единственной формой человеческой деятельности, ко-
торая может определяться личным мифом, является искус-
ство. 

6. Искусство питается субъективной волей. 
7. В то время как любая другая деятельность обусловлена 

гипнотическим шаблоном, который навязан человечеству 
объективным роком. 

8. Только искусство может возникнуть помимо каких бы 
то ни было исходных данных, традиций, методологии. 

9. Только искусство не нуждается для своего возникно-
вения в причине. 

10. Только искусство не нуждается для своего осуществ-
ления в цели. 

11. Только искусство может быть эффективным вне вся-
кого направления. 

12. Не следует смешивать побудительный творческий 
импульс, вызывающий к жизни искусство, с причиной. 

13. Не следует смешивать впечатление, производимое 
искусством, с целью. 

14. Источником искусства является бессознательное бес-
покойство существа, находящегося в плену космического 
сна. 

15. В искусстве делается первая попытка противопоста-
вить субъективную волю детерминистической оцепенелости 
мира. 

16. Поэтому только искусство является с самого начала 
стихийно антиразумным. 

17. Поскольку искусство свободно от причины и цели, 
постольку оно ускользает из сферы диалога между причиной 
и следствием, который постоянно происходит во всех других 
видах человеческой деятельности. 
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18. Таким образом, только в искусстве человеческая дея-
тельность приближается к принципу совершенного воскли-
цания. 

19. Искусство начинается до всякого объективного зна-
ния. 

20. Поэтому только оно одно работает с исходным со-
стоянием неведения. 

21. Искусство стремится кристаллизовать это состояние 
в структуре личного мифа. 

22. Этот личный миф представляет собой попытку отве-
та на опыт абсолютного ужаса. 

23. Абсолютный ужас как раз и является подоплекой 
беспокойства, владеющего художником. 

24. Отсутствие объективного знания, которое в конечном 
счете всегда есть иллюзия, дает художнику более или менее 
отчетливое понимание, что данности внешнего мира опреде-
лены неким произволом. 

25. Художник предчувствует, что качественная само-
бытность его личности, то, что он называет своим Я, точно 
так же условна, как и любая внешняя данность. 

26. В этом предчувствии художник сталкивается с ради-
кальным отсутствием какого бы то ни было резона или оп-
равдания того, что вещи именно таковы, каковы они суть. 

27. От опыта немотивированности бытия художника не 
спасает и апелляция к первопричине; 

28. ибо сама первопричина не является подлинно ИНЫМ 
по отношению ко всему, что она создает. 

29. Она сама есть вещь в бесконечном ряду порожден-
ных ею вещей. 

30. Ей изначально присущи немотивированность и про-
извол, которые пронизывают все исходящие из нее следст-
вия. 

31. Этот опыт дает художнику бытийное знание о неко-
ем отрицательном равенстве между природой творящей и 
природой сотворенной. 

32. Таким образом, художнику открывается равная не-
мотивированность его личности и результатов его творчест-
ва. 

33. Такое знание есть для художника единственный вы-
ход из плена своей обусловленной объективным роком инди-
видуальности. 

34. Этот выход практически осуществляется как созда-
ние художником внутри себя личного мифа.. 
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35. По сути дела, именно в создании личного мифа ху-

дожник приближается к идее героического вызова. 
36. Героический вызов есть не что иное, как своего рода 

магическая провокация сил судьбы. 
37. Сущность такой провокации состоит в том, что на 

произвол объективного рока художник отвечает произволом 
субъективной воли. 

38. Однако существует радикальное различие между не-
мотивированностью бытия и немотивированностью искус-
ства. 

39. Превосходство причины над следствием не содержит 
в себе принципа духовного приоритета. 

40. Поэтому объективный космос не знает идеи истинно-
го величия. 

41. Идея истинного величия рождается из противостоя-
ния художника абсолютному ужасу бытия. 

42. Художник практикой своей субъективной воли, соз-
данием личного мифа стремится выкристаллизовать из веч-
ной ночи негативного равенства реальность духовного при-
оритета. 

43. Тем самым художник причастен к деятельности ти-
танического духа. 

44. Эта причастность неизбежно делает художника об-
скурантом. 

45. Динамический обскурантизм искусства проявляется 
в разрушении родовых мифов, по которым организована 
стадная жизнь человечества. 

46. При этом динамический обскурантизм искусства в 
своем стихийном выражении окрашен тонами анархизма и 
индивидуализма. 

47. Однако анархизм и индивидуализм только предше-
ствуют реальному восстанию против социального гипноза. 

48. Они суть проявления декларативного бунта против 
коллективистско-гуманистического фетиша. 

49. Такой декларативный бунт заранее обречен, потому 
что он утверждается в рамках человеческого родового архе-
типа. 

50. Реальный духовный бунт невозможен без отрицания 
всякого родового архетипа и в первую очередь человеческо-
го. 

51. Только искусство дает возможность обычному непро-
бужденному человеку примкнуть к титаническому восста-
нию против родовой судьбы коллективистско-биологических 
мифов человечества. 
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52. Практика искусства с позиций титанизма погружает 
художника в экстаз освобождения от абсурдных императи-
вов разума. 

53. Такая практика искусства является частью фалличе-
ского самоутверждения. 

54. Титаническое искусство как аспект фаллического 
самоутверждения принимает на себя обет стерильности. 

55. Это означает, что результаты практики искусства не 
должны быть зеркалом человеческого. 

56. Иными словами, произведения искусства не могут 
быть проекцией архетипического гуманоидного сознания с 
его надеждами и претензиями. 

57. Титаническое искусство вырастает лишь из глубин-
ного опыта изначального ужаса бытия. 

58. Титаническое искусство ведет беспощадную борьбу 
против вселенской инерции через создание образов фанта-
стического бытия. 

59. Искусство, оперирующее образами фантастического 
бытия, есть перманентный авангард. 

60. Сущность авангарда — манифестация немотивиро-
ванности. 

61. Немотивированность в искусстве авангарда осуще-
ствляется четырьмя главными путями. 

62. Первым путем является последовательный и всеохва-
тывающий антипсихологизм. 

63. Вторым путем является освобождение от диктата 
времени. 

64. Третьим путем является разрушение пространства. 
65. Четвертым путем является разрушение фиктивного 

образа или, иными словами, освобождение от гегемонии ар-
хетипов. 

66. Необходимым атрибутом титанического искусства 
является его изначальная сущностная анонимность. 

67. Изначальная сущностная анонимность рождается из 
тотального безумия, постигнутого как предельная истина. 

68. Необходимым атрибутом титанического искусства 
является его программная ориентированность. 

69. Источником программной ориентированности тита-
нического искусства является лишь доктрина радикального 
магического свершения. 

70. Носителями этой доктрины являются лишь те, кто 
без остатка вобрал в себя и преодолел изначальный космиче-
ский ужас бытия. 
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71. Художник авангарда видит в них провозвестников 

реального чуда. 
72. В бездне реального чуда исчерпывается и исчезает 

искусство. 
 

Ужас 
 
1. Основа изначального ужаса есть отсутствие истины. 
2. Отсутствие истины предшествует всякой иллюзии о 

ней. 
3. С самого начала существо загипнотизировано иллюзи-

ей истины. 
4. Поэтому с самого начала для любого существа закрыт 

опыт ужаса. 
5. Любое существо является самим собой в силу загипно-

тизированности. 
6. Эта загипнотизированность представляет собой броню 

защитной цензуры. 
7. Сон существа охраняет его от уничтожения изначаль-

ным ужасом. 
8. Цензура загипнотизированности реализуется в трех 

слоях защиты. 
9. Первым слоем является укорененность существа в ро-

де. 
10. Этот слой является наиболее близкой существу пла-

нетарной цензурой.. 
11. Второй слой есть воплощенность существа. 
12. Этот защитный слой представляет собой космиче-

скую цензуру. 
13. Третьим слоем является гипноз всеобъемлющей веч-

ной реальности. 
14. Он представляет собой последний рубеж метафизи-

ческой цензуры. 
15. Опыт существа, контролируемого цензурой, лишен 

всяческого значения. 
16. Лишь преодоление этих трех слоев гипноза последо-

вательно открывает переживание ужаса. 
17. Первый порог ужаса — это встреча субъекта со своей 

неопределимой сущностью. 
18. В неопределимой сущности открывается немотиви-

рованность собственного Я. 
19. В этом опыте разоблачается иллюзия родовой укоре-

ненности. 
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20. Здесь существо обнаруживает внеразумность своей 
подлинной природы. 

21. Ее внеразумность предстает для субъекта как пер-
спектива НИЧТО. 

22. С этого момента субъект начинает различать между 
НИЧТО и своим личным неведением. 

23. Уже этот первый опыт ужаса есть принципиальный 
опыт гибели. 

24. С этого опыта начинается изгнание фикции Я из 
духсубъективного. 

25. Второй поток ужаса — это опыт вселенского потока 
жизни. 

26. В этом опыте существо познает основу собственной 
воплощенности. 

27. Вселенский поток жизни — эта мираж, порождае-
мый космической вагиной. 

28. Этому миражу присуща иллюзия вечно возобнов-
ляющейся победы над НИЧТО. 

29. В действительности во вселенском потоке жизни во-
площен универсальный аспект гибели. 

30. В этом опыте существо освобождается от гипноза 
своей космической причинности. 

31. Третий порог ужаса есть обнаружение тщеты, при-
сущей глобальной реальности. 

32. Это тщета есть не что иное, как фундаментальная 
незначимость бытия. 

33. Существо обнаруживает, что метафизическая безус-
ловность реальности не является для его внутреннего мифа 
достаточной гарантией. 

34. При этом опыте переживается бессмысленность ап-
пеляции к первопричине. 

35. Опыт трансцендентной тщеты есть начало различе-
ния между НИЧТО и НЕТ. 

36. Преодоление трех порогов ужаса соответствует раз-
рушению трех слоев защитной цензуры. 

37. За этим следует выход в бездну реального безумия. 
38. Реальное безумие становится единственным подлин-

ным достижением субъективного духа. 
39. Только в нем полностью проявляется абсолютный 

ужас. 
40. В реальном безумии воплощается сущность ужаса, 

как универсального растворителя. 
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41. Разрушительной силе ужаса дана возможность рас-

творить все причинно-следственные связи и саму первопри-
чину. 

42. Эта сила растворяет всякую иллюзию субъективного 
переживания. 

43. В конечном счете в абсолютном ужасе растворяется 
иллюзия истины. 

44. Разрушительная сила ужаса бессознательно предчув-
ствуется всяким существом даже в его глубоком онтологиче-
ском сне. 

45. Это бессознательное предчувствие проявляется как 
тоска по разуму. 

46. Иными словами, личный сон — это надежда на то, 
что реальность разумна. 

47. Тоска по разуму мотивируется жаждой спасения. 
48. Универсальный разум представляется как единст-

венная гарантия возможности спастись. 
49. Разум указывает на четыре кардинальные ориента-

ции спасения. 
50. Первая ориентация направлена вверх и представляет 

собой загипнотизированность идеей нерождающего отца. 
51. Вторая ориентация направлена вниз и представляет 

собой загипнотизированность идеей рождающей матери. 
52. Третья ориентация направлена внутрь и представля-

ет собой загипнотизированность идеей совершенного косми-
ческого существа. 

53. Четвертая ориентация направлена вовне и представ-
ляет собой загипнотизированность идеей мессии-избавителя. 

54. По этим четырем ориентациям вселенский гипноз 
контролирует субъективное начало. 

55. Диктат универсального разума препятствует разли-
чению между ужасом и страхом. 

56. Абсолютный ужас обладает сугубо фаллической при-
родой. 

57. Страх обладает сугубо вагинальной природой. 
58. Сущность страха коренится в наличии ДРУГОГО. 
59. Страх рождается из диалога. 
60. Первая стадия диалога — это диалог с себе подобны-

ми. 
61. Вторая стадия диалога — это диалог с первопричи-

ной. 
62. Духом диалога пронизаны все слои защитной цензу-

ры. 
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63. Опыт ужаса становится возможным лишь после пол-
ного прекращения диалога. 

64. Внутренняя реализация абсолютного ужаса осущест-
вима в практике активного категорического одиночества. 

65. Прекращение диалога означает в конечном счете 
уничтожение трех аспектов разума: причины, цели, направ-
ления. 

66. Таким образом, прекращение диалога означает унич-
тожение самой науки, равно как и всех ориентиров. 

67. Существо, преодолевшее страх, становится безза-
щитным перед воздействием ужаса. 

68. Изначальный космический ужас есть вершина субъ-
ективного опыта, достижимого через инстинкт духовного 
рождения. 

69. Духовное рождение — это превращение энергии аб-
солютного ужаса в энергию абсолютного восклицания. 

70. Энергия абсолютного ужаса является единственной 
альтернативой могуществу тотального сна. 

71. Разрушительная сила ужаса есть оружие субъектив-
ной воли. 

72. Только после принятия всей полноты абсолютного 
ужаса осуществляется выход к стихии реальной смерти. 

 
Смерть 

 
1. Мираж жизни противостоит только чисто внешнему 

исчезновению. 
2. Оно не имеет отношения к истинной смерти. 
3. Спящее существо лишено знания и предчувствия того, 

чем является истинная смерть. 
4. Спящему существу доступно только знание и предчув-

ствие гибели. 
5. Гибель иллюзорно отождествляется спящим существом 

со смертью. 
6. Истинная смерть есть единственная субстанция, со-

вершенно отдельная от всего. 
7. Все остальные субстанции иерархически связаны во 

всеобъемлющем имманентизме. 
8. Отдельность смерти выражается в том, что она не 

противостоит ничему. 
9. Отдельность смерти выражается в том, что она ни для 

чего не является концом. 
10. Отдельность смерти выражается в том, что она ни 

для чего не является началом. 
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11. Смерть есть абсолютно чистая непроглядно темная 

суть ПОМИМОБЫТИЯ. 
12. ПОМИМОБЫТИЕ представляет собой радикальное 

сверхотчуждение от реальности. 
13. Это сверхотчуждение есть сущность титанической 

свободы. 
14. Глубочайшее сверхотчуждение от родовой формы, от 

планеты, от космоса, в конечном счете от всеобъемлющего 
имманентизма и есть истинная смерть. 

15. Субстанция ПОМИМОБЫТИЯ пропитывает все слои 
реальности. 

16. Она как некий пепел потенциально присутствует во 
всех несожженых вещах. 

17. Она как некий нейтральный газ не вступает во взаи-
модействие с тем, что ею пронизано. 

18. Поэтому в истинной смерти уничтожен самый прин-
цип оплодотворения. 

19. Поэтому в истинной смерти воплощен самый прин-
цип стерильности. 

20. Дух истинной смерти есть дух чистого фаллицизма. 
21. Фаллос может вступить в брак только со смертью, 

как своей собственной сущностью. 
22. Лишь этот брак ведет к духовному рождению. 
23. Только духовное рождение не противоречит принци-

пу чистой стерильности. 
24. Духовное рождение есть обретение титанической 

власти над истинной смертью. 
25. Встреча со смертью осуществима через растворение 

всего, что не есть она. 
26. Это растворение есть великая священная война про-

тив всеобъемлющего имманентизма, проводимая на всех 
уровнях реальности. 

27. Единственным оружием этой войны является уни-
версальный растворитель — тотальный ужас. 

28. Операция растворения всего, что не есть смерть, 
имеет четыре стадии. 

29. Таким образом, великая священная война ведется 
последовательно на четырех полях битвы. 

30. Первой стадией является растворение всего, что со-
ставляет планетарную воплощенность. 

31. Первым полем битвы великой священной войны яв-
ляется собственная личностная данность. 

32. Победа в этой стадии уничтожает механизм плане-
тарной судьбы. 
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33. Вторая стадия растворяет потенцию личного бес-
смертия. 

34. Вторым полем битвы великой священной войны яв-
ляется регион блаженства. 

35. Победа в этой стадии уничтожает механизм звездной 
судьбы. 

36. Третья стадия растворяет сферу высокой вечности. 
37. Третьим полем битвы великой священной войны яв-

ляется метафизическое небо. 
38. Победа в этой стадии уничтожает первопричину. 
39. Четвертой, триумфальной стадией является раство-

рение НИЧТО. 
40. Четвертым полем битвы великой священной войны 

является сама бездна немотивированности. 
41. Победа в этой стадии приводит к постижению то-

тального НЕТ и встрече с истинной смертью. 
42. Растворение всех планов имманентной реальности 

сгущает уникальную субстанцию ПОМИМОБЫТИЯ. 
43. Совершенная кристаллизация этой уникальной суб-

станции образует непостижимое присутствие истинной 
смерти. 

44. Это непостижимое присутствие есть средоточие и 
сила фантастического бытия. 

45. Через это непостижимое присутствие верховная не-
причастность ПОМИМОБЫТИЯ раскрывается как трансобъ-
ективность. 

46. Таким образом, сверхотчуждение, как суть истинной 
смерти, становится источником чуда вселенской весны. 

47. Луч истинной смерти появляется уже на первой ста-
дии операции растворения. 

48. Контакт с этим лучом дает иммунитет против бы-
тийной чумы, проявляющейся в шести видах. 

49. Первым видом бытийной чумы является чума родо-
вого прошлого. 

50. Вторым видом является чума кровного родства. 
51. Третьим видом является чума коллективной круговой 

поруки матриархата. 
52. Четвертым видом является чума собственного под-

сознания. 
53. Пятым видом является чума планетарной судьбы. 
54. Шестым видом является чума диалога. 
55. Следствием пораженности бытийной чумой является 

гибель, как диалогальная альтернатива миражу жизни. 
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56. Центр каждого плана реальности является корнем 

всех связей, соответствующих этому плану. 
57. Поэтому бытийная чума поражает в первую очередь 

центр этого плана. 
58. Таким образом, ПОМИМОБЫТИЙНОСТЬ истинной 

смерти проявляется относительно любого плана реальности 
прежде всего как помимоцентральность. 

59. Внешний аспект ПОМИМОБЫТИЯ выражается в 
предельной периферийности, как последней границы данно-
го. 

60. Именно на этой последней границе осуществляется 
встреча с лучом истинной смерти. 

61. Там через луч истинной смерти обретается иммуни-
тет против гибели. 

62. Этот иммунитет выражается в совершенном отчуж-
дении от личностного начала. 

63. Этот иммунитет выражается в совершенном отчуж-
дении от личностного конца. 

64. Субстанция истинной смерти, как субстанция ПО-
МИМОБЫТИЯ, есть истинная природа титанического, или 
парадоксального духа, обращенного к сверхдуховным со-
стояниям. 

65. Парадоксальность титанического духа заключается в 
том, что он актуально антидуховен. 

66. В то время как вселенский позитивный дух соприро-
ден всем планам реальности и представляет собой как бы 
самый дух имманентизма. 

67. Актуальная антидуховность заключается в совер-
шенном разрыве с имманентизмом. 

68. Этот совершенный разрыв начинается с тотальной 
фантастической противообъективности парадоксального 
духа. 

69. Фантастическая противообъективность утверждается 
только через фаллическую стерильность, составляющую 
сущность парадокса. 

70. Прекращение вселенского диалога через истинную 
смерть есть постижение великого отсутствия, выраженного в 
местоимении ОН. 

71. Победа в великой священной войне приводит к зна-
нию великого отсутствия. 

72. Только это знание есть источник истинной смерти. 
 

Вагина 
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1. Вся реальность по своему существу является сугубо 
женственной. 

2. В сфере объективной реальности безраздельно правит 
вагинальный принцип. 

3. Объективная реальность представляет собой царство 
глобальной пассивности. 

4. Глобальная пассивность есть загипнотизированный 
вселенский покой. 

5. Этот покой зиждется на самодостаточности, внутрен-
не присущей объективной реальности в целом. 

6. Гипноз покоя поддерживается и охраняется гермети-
ческой замкнутостью реальности в себе. 

7. Для всего, что пребывает внутри объективной реаль-
ности, этот покой является безвыходной тюрьмой инерции. 

8. Все сущее внутри объективной реальности погружено 
в инерцию быть. 

9. Бытие всего сущего благодаря этой инерции течет в 
заданном направлении. 

10. Это неизменяемое направление поддерживает и со-
храняет заданную предопределенность вещей. 

11. Как царство глобальной пассивности, реальность есть 
бесконечный сон о самой себе. 

12. Вечная основа этого сна положена непостижимым 
тотальным произволом. 

13. В тотальном произволе воплощается верховный ме-
тафизический факт отсутствия абсолюта. 

14. Осуществление тотального произвола как вселенского 
сна реализует объективный рок. 

15. Объективный рок — это агрессия вагинальной инер-
ции. 

16. Агрессия вагинальной инерции универсально рас-
пространяется на все бытие. 

17. Объективный рок, как единственное направление 
бытийного потока, есть обреченность бытия на неумолимое 
онтологическое изнашивание. 

18. Объективный рок, безусловно, враждебен всякой по-
пытке вызова, брошенного глобальной инерции. 

19. Агрессия объективного рока навязывает всему, что 
заключено в онтологической тюрьме реальности, фикцию 
выбора. 

20. Возможностью выбора объективный рок стремится 
предотвратить само возникновение вызова. 

21. По сути, эта возможность сводится к выбору между 
жизнью и гибелью. 

148 



архив 

 
22. В действительности жизнь и гибель — это два аспек-

та единого миража, существующего в матриархальном цар-
стве реальности. 

23. В универсальном мираже бытия воплощается фун-
даментальная иллюзия блага. 

24. Глобальная инерция загипнотизирована благом, как 
принципом наличия. 

25. Для бытия, обреченного на изнашивание, наличие 
является единственной идеальной перспективой. 

26. Инертное бытие порождает и поддерживает миф о 
самом себе, как о реальной ценности. 

27. Посредством этого мифа бытие находится в этиче-
ской оппозиции ко всему тому, чего нет. 

28. Таким образом, то, что не погружено в бытие, рас-
сматривается им в перспективе зла. 

29. С точки зрения мифа о ценности бытия выбор между 
жизнью и гибелью есть выбор между присущим реальности 
благом и противостоящим реальности злом. 

30. На самом деле подлинный выбор отнюдь не соверша-
ется в сфере ложного противопоставления жизни и гибели. 

31. Гибель не только не противостоит принципу бытий-
ного наличия, но воплощает самый дух вагинальной пассив-
ности, пронизывающий реальность. 

32. Гибель является источником жизненной мудрости. 
33. В гибели воплощается диссолютивная мощь вселен-

ской вагины. 
34. Гибель гораздо первичнее и непосредственнее, чем 

мираж жизни, выражает подлинное метафизическое качест-
во бытия. 

35. Это метафизическое качество состоит в том, что в 
бытии отсутствует внутренняя опора, как неразложимая ос-
нова. 

36. Сам факт глобального бытия есть следствие некоего 
декрета произвола. 

37. Изначальный произвол по принципу своей немоти-
вированности не может являться опорой для чего бы то ни 
было. 

38. Именно эта безопорность и тотальная разложимость 
бытия дает метафизический эффект бездны. 

39. В метафизическом эффекте бездны находит свое 
окончательное завершение всеохватывающая инерция ре-
альности. 

40. Вагинальной бездне присуща иллюзорная неисчер-
паемость. 
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41. Изначальный произвол вновь и вновь проявляется 
через эту бездну бытийными структурами, обреченными на 
диссолюцию. 

42. При всем своем внешнем ничтожестве эти бытийные 
структуры являются в принципе повторением одного и того 
же. 

43. В этих обреченных на гибель манифестациях каж-
дый раз воспроизводит себя вселенский разум во всей его 
внутренней тщете. 

44. Манифестация бытийной структуры и ее гибель вы-
ражают в своем ритме структуру диалога, которой подчинен 
поток реальности. 

45. Хаос бездны и структура проявленного бытия соот-
ветствуют диалогальной оппозиции вопроса и ответа. 

46. Возобновляющиеся манифестации вселенского разу-
ма представляют собой вариации одного и того же вечно 
неудовлетворительного ответа на неисчерпаемую вопроси-
тельность вагины. 

47. Таким образом, в структуре вселенского диалога ут-
верждается примат неизбывного вопроса над всяким отве-
том, обреченным на относительность. 

48. Изначальный произвол каждый раз заново оплодо-
творяет вагину, растворяя в ней очередное проявление все-
ленского разума. 

49. Таким образом, каждый раз заново утверждается ил-
люзорность разума, возвращающегося в бездну принципи-
альной немотивированности. 

50. Возврат проявленной гармонии в хаос вагинальной 
тьмы есть архетип оплодотворения. 

51. Вселенский разум, как инструмент оплодотворения, 
играет в бытийной драме роль псевдофаллического начала. 

52. Оплодотворение в принципе является кастрацион-
ным актом. 

53. За всяким воспроизводством стоит диссолюция и 
уничтожение фаллоса, порабощенного инструментальной 
функцией. 

54. Таким образом, сущностью вагины является безгра-
ничный вампиризм. 

55. Этот вампиризм выражается как превосходство рас-
творения и гибели над сгущением и кристаллизацией. 

56. Именно в этом превосходстве и состоит закабаляю-
щая сила чистой инерции. 

57. Принятие диктата вселенской инерции составляет 
сущность великого умиротворения. 
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58. Великое умиротворение представляет собой идеаль-

ную перспективу всеобъемлющего пассивного покоя. 
59. Эта идеальная перспектива есть сущность всякой 

мудрости. 
60. Всякая мудрость порождена в конечном итоге ваги-

нальной инерцией. 
61. Источником мудрости всегда является кастрация. 
62. Глобальная мудрость проявляется как умиротворен-

ная память о бытии, исчезнувшем в бездне вагины. 
63. Всякий существующий космос творится из семени 

предшествующего космоса, растворенного в вагинальной 
бездне. 

64. Таким образом, всякий существующий космос пред-
ставляет собой кошмар, порожденный вселенской памятью. 

65. Именно поэтому актуально существующее бытие в 
действительности мертво. 

66. Вагинальная воля, гальванизирующая труп актуаль-
ного бытия, вовлекает охваченных жизненным миражем су-
ществ в коллективистскую круговую поруку матриархата. 

67. Матриархальная стихия проявляется в существах, 
как культ предков и порождаемый этим культом инстинкт 
размножения. 

68. Благодаря этому инстинкту матриархальная стихия 
формирует независимую от субъективной воли программу 
наследственности. 

69. Эта программа наследственности заранее обусловли-
вает всю сферу возможного жизненного опыта. 

70. Таким образом, через заранее обусловленный опыт 
обеспечивается работа социально-родовых механизмов кол-
лектива. 

71. В конечном счете сама попытка вырваться из ритма 
судьбы входит во вселенскую систему инерции. 

72. Только встреча с истинной смертью несет освобож-
дение из мертвого царства вагины. 

 
Благо 

 
1. Стремление к благу возникает из конфликта с объек-

тивным роком. 
2. Опыт неумолимой данности извне ставит воплощен-

ное существо перед альтернативой бунта и послушания. 
3. Импульс неповиновения — это прежде всего подозре-

ние, что в реальности воплощается принцип предела. 
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4. Путь бунта — это перспектива избирательно сконцен-
трировать на себе всю энергию объективного рока. 

5. Стремление к благу опирается на страх быть в оппо-
зиции к реальности. 

6. В онтологическом беспокойстве существа есть чувство 
определенного ритма судьбы. 

7. Ритм судьбы задает фиксированные сроки, в которые 
укладывается драма встречи между существом и реально-
стью. 

8. В безапелляционной финальности этих сроков выра-
жается угроза непосредственно близкой гибели. 

9. Снятие этой угрозы предполагается лишь в примире-
нии с реальностью прежде роковой развязки. 

10. Поэтому всяким воплощенным существом владеет 
страх опоздать. 

11. В этой перспективе вера в благо существует именно 
как вера в возможность благоприятного исхода. 

12. Такая вера не допускает заведомого коварства, при-
сущего бытию. 

13. Существо хочет быть уверенным в непогрешимой 
справедливости объективного рока. 

14. Поэтому источник возможной гибели оно ищет внут-
ри самого себя. 

15. Ощущение тотальной дисгармонии, присущей бы-
тию, для воплощенного существа всегда принимает субъек-
тивную окраску. 

16. Только через непознаваемость самого себя ему от-
крывается внеразумность реальности. 

17. Это непознаваемость и неопределимость своей внут-
ренней природы воспринимается существом как его прин-
ципиальная ущербность. 

18. Оно стремится снискать милосердие объективного 
рока, раскаиваясь в своей изначальной нищете. 

19. Онтологическая трусость воплощенного существа 
выражается в его ненависти к силе. 

20. Сущность силы — это пренебрежение законами все-
ленской игры. 

21. Такое пренебрежение предполагает полное принятие 
на себя ответственности за неизбежные последствия. 

22. Воплощенное существо в своей абсолютной капиту-
ляции перед объективным роком видит в силе источник аб-
солютной вины. 

23. С его точки зрения, сила есть выражение дисгармо-
нической нестабильности. 
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24. Воплощенное существо всегда видит источник этой 

нестабильности внутри самого себя. 
25. Онтологическая трусость заставляет воплощенное 

существо отречься от самого себя. 
26. Воплощенное существо предпочитает быть скорее в 

оппозиции себе, чем к объективному року. 
27. Таким образом, оно отказывается от единственной 

возможности обрести силу. 
28. Опорой силы, противопоставляющей себя изначаль-

ному произволу, является только антиразумность субъектив-
ного начала. 

29. Отсутствие силы приводит воплощенное существо к 
потребности найти оправдание для реальности. 

30. Бессилие должно неизбежно выражаться в чувстве 
оптимальности бытия. 

31. Истинная немотивированность вещей абсолютно иг-
норируется в жажде понимания. 

32. Воплощенное существо видит в акте понимания реа-
лизацию мудрости. 

33. Мудрость есть прежде всего недопущение возможной 
альтернативы тому, что есть. 

34. Неверие в альтернативу вырастает из инстинкта 
тщетности субъективного внутреннего усилия. 

35. Мудрость есть персонализация безысходного имма-
нентизма глобальной реальности в воплощенных существах. 

36. В мудрости онтологическая трусость реализуется как 
онтологическое согласие. 

37. Капитулируя перед объективным роком, мудрость 
ведет к принципиальному безволию. 

38. С точки зрения мудрости, ориентированной на благо, 
в воле осуществляется переход от абсолютной виновности, 
присущей силе, в абсолютную опасность, связанную с герои-
ческим вызовом. 

39. Акт воли, как активной сущности силы, — это при-
нятие последствий героического вызова. 

40. Такое принятие, по сути дела, есть всегда сознатель-
ное отождествление с радикальной дисгармонией бытия. 

41. Не являясь изначально субъективной, воля стремится 
стать таковой. 

42. Это всегда есть в конечном счете стремление персо-
нально воплотить внутренний абсурд реальности. 

43. Воля стремится актуализовать свою мощь именно 
через овладение стихией безумия. 
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44. Такая провокация, направленная против объектив-
ного рока, есть презрение к объективному различию между 
жизнью и гибелью. 

45. Будучи совершенной противоположностью воле, 
стремление к благу является стремлением к метафизической 
безопасности. 

46. Инстинкт воли, присущий субъективному началу, — 
это прежде всего инстинкт концентрации. 

47. Парализующая волевой инстинкт мудрость отрицает 
полную концентрацию. 

48. Мудрость видит благо потенциально присутствую-
щим в непосредственной досягаемости. 

49. Сама внутренняя специфика блага неотъемлема от 
присущего ему качества доступности. 

50. Поэтому с точки зрения мудрости концентрация, ве-
дущая к благу, — это сгущение того, что уже есть в наличии. 

51. Волевой инстинкт видит подлинную концентрацию в 
сгущении темной непознаваемости, присущей субъективно-
му началу. 

52. Такая концентрация ведет к полному рассеянию и 
полному отрицанию всякого потенциального блага. 

53. Подлинная концентрация есть путь к категорическо-
му одиночеству. 

54. Категорическое одиночество — это отождествление с 
уникальной внутренней проблемой, заведомо не имеющей 
реального решения. 

55. Отождествленность с проблемой, не имеющей реше-
ния, предполагает разрыв с какой бы то ни было преемст-
венностью. 

56. Быть в согласии с реальностью означает иметь в ней 
некий удел, как предмет личной надежды. 

57. Воплощенному существу благо является как некое 
наследство, остающееся от избытка минувшего времени. 

58. Надежда на онтологическое наследство, обладание 
долей в реальности приводит воплощенное существо к пол-
ному забвению самой возможности быть одиноким. 

59. Именно из отсутствия одиночества рождается миф 
об избранности. 

60. Сама идея избранности предполагает мудрое прими-
рение с разрушительной потенцией судьбы. 

61. Избранность проявляется в этом случае именно как 
предпочтительность в получении наследства. 
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62. Проблема блага, как ожидаемого наследства, заклю-

чается в том, что у него всегда есть некий скрытый владе-
лец. 

63. Этот скрытый владелец представляет собой персона-
лизацию объективной реальности, противостоящей сущест-
ву. 

64. По отношению к тому, кто стремится реализовать 
благо, скрытый владелец выступает как обладатель всех бы-
тийных прав. 

65. Этот скрытый владелец наделен всей полнотой онто-
логических возможностей. 

66. Он выступает по отношению к ждущему наследства, 
как живое воплощение первопричины, как отец. 

67. Поэтому стремление обрести благо есть стремление 
вернуться к своему бытийному первоистоку, в отчий дом. 

68. Истинная природа блага, как того, что всегда заве-
домо наличествует, проявляется именно в этой тоске по воз-
вращению. 

69. Для существа, стремящегося к благу, всякий путь 
есть всегда только возвращение. 

70. Для такого существа идея пути предстает только в 
виде замкнутого круга. 

71. Поэтому реализация пути для стремящегося ко благу 
есть достижение исходной точки. 

72. В конечном счете реальная субстанция блага для от-
казавшегося от своеволия существа — это абсолютное отсут-
ствие неожиданности. 

 
Мессия 

 
1. Мессия для воплощенных существ есть единственная 

альтернатива актуальной нищете бытия. 
2. Эта альтернатива предполагает, что в потенции бытия 

заложено неизмеримо больше, чем открывается в его дейст-
вительной реализации. 

3. Сущностью этого разрыва между потенциальным и 
действительным является принципиальная поврежденность 
бытия.. 

4. Принципиальная поврежденность — это нарушение 
простой самодостаточности бытия. 

5. Неповрежденное бытие представляет собой чистое на-
личие, свободное от внутреннего конфликта. 

6. Для этого чистого наличия не существует проблемы 
цели и обоснования. 
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7. В чистом наличии изначальный произвол полагает се-
бя непосредственным безальтернативным образом. 

8. Герметическая замкнутость на самой себе в этом слу-
чае является совершенно девственной. 

9. Отсутствие альтернативы в бытийном проявлении 
произвола являет собой первоначальное совершенное бла-
женство. 

10. Блаженное бытие находится в полном неведении от-
носительно неотъемлемо присущего ему трагизма. 

11. Трагизм герметической замкнутости не проявлен 
именно благодаря тому, что она еще не повреждена. 

12. В этом состоянии знание герметической замкнутости 
существует только как знание совершенной полноты. 

13. Свободное от проблемы знание совершенной полноты 
есть сущность позитивного духа. 

14. Будучи девственным, позитивный дух переживает 
себя как некую роскошь наличия. 

15. Принципиальное качество блаженства заключено 
именно в этом переживании. 

16. Поврежденное бытие есть бытие, испытавшее по-
следствия параболического вторжения извне. 

17. Это вторжение обнаруживает возможность несоли-
дарности с бытием. 

18. Сама по себе такая возможность сразу ограничивает 
власть онтологии над тем, что существует. 

19. Ограничение этой власти переживается позитивным 
духом как утрата своей изначальной девственности. 

20. Ограничение власти онтологии является радикаль-
ным концом состояния блаженства. 

21. В сущности, прекращение блаженства фиксируется 
как непреходящая травма в глубинах космической памяти. 

22. Эта травма определяет программу судьбы воплощен-
ных существ. 

23. Сама судьба возникает из ограничения власти бытия 
над существующим. 

24. В программе судьбы воплощена метафизическая не-
нависть позитивного духа к утрате девственности. 

25. Прекращение изначального блаженства вовлекает 
позитивный дух в перипетии временного конфликта. 

26. С точки зрения позитивного духа в космической дли-
тельности совершается борьба за восстановление абсолютно-
го господства онтологической стихии. 

27. Поэтому вся сфера переживания воплощенных су-
ществ подчинена перспективе искупления. 
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28. Для позитивного духа искупление есть уничтожение 

последствий параболического вторжения в реальность извне. 
29. Сущность этого вторжения есть парадоксальное оп-

лодотворение реальности безусловно чуждым ей началом. 
30. Следствием вторжения в реальность извне является 

то, что суть вещей отрывается от их простой онтологической 
основы. 

31. Это означает, что сам факт существования не предо-
пределяет больше внутренней значимости существующего. 

32. Онтологическая тотальность неповрежденного бытия 
через оплодотворение извне умаляется до простой констата-
ции наличия. 

33. Таким образом, оплодотворенная чуждым себе нача-
лом реальность становится выражением глобального абсур-
да. 

34. Метафизическая сущность абсурда состоит в том, что 
пребывающая в бытии реальность становится вместилищем 
принципиально антибытийных тенденций. 

35. Эти тенденции, разрушительные для первоначально-
го естественного бытия, выражают стремление превзойти 
это бытие радикальным безусловным образом. 

36. Такое стремление есть не что иное, как воля из гер-
метической замкнутости наружу, к источнику параболиче-
ского вторжения. 

37. Проявление разрушительных антибытийных тенден-
ций представляет собой рождение внутри реальности нового 
хаоса. 

38. Естественный хаос, предшествовавший девственно-
му бытию, есть бесконечная неопределенность потенций, 
пребывающих в глобальном произволе. 

39. Этот естественный хаос представляет собой сырой 
материал онтологической возможности. 

40. В неповрежденном девственном бытии власть онто-
логии есть сила контроля над естественным хаосом. 

41. Рождение нового хаоса означает парадоксальное 
внедрение в сферу наличия онтологической невозможности. 

42. Благодаря новому хаосу причинно-следственные пу-
ти предопределения становятся эфемерными. 

43. Сама свобода реализации присущих глобальному 
произволу возможностей приобретает драматический не-
предсказуемый характер. 

44. Сфера бытийной реализации становится ареной 
конфликта между неонтологическими тенденциями. 
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45. Именно этот конфликт с его непредсказуемыми по-
следствиями превращает простую бытийную длительность в 
историю. 

46. Позитивный дух, обладающий абсолютной властью 
над девственным бытием, не вмешивается в простую бы-
тийную длительность. 

47. Простая бытийная длительность представляет собой 
естественное исчерпывание первоначальной энергии нали-
чия. 

48. Таким образом, она протекает как равномерная од-
нозначная диссолюция онтологической основы вещей. 

49. В простой бытийной длительности не осуществляется 
акт свершения, полагающий временные ориентации до и 
после. 

50. Рождение истории кладет конец абсолютизму предо-
пределения. 

51. В исторической стихии предопределение превраща-
ется в объективный рок, враждебно противостоящий налич-
ному бытию. 

52. Непредсказуемая драматическая свобода нового хао-
са создает для позитивного духа необходимость вовлеченно-
сти в историческую стихию. 

53. Позитивный дух вынужден принять на себя миссию 
искупления поврежденного бытия через восстановление его 
утраченной девственности. 

54. В борьбе со стихией непредсказуемости позитивный 
дух противопоставляет новому хаосу принцип предназначе-
ния. 

55. Посредством этого принципа предопределение стре-
мится восстановить свою утраченную власть. 

56. Принцип предназначения исходит из коллективной 
вовлеченности воплощенных существ в поврежденность бы-
тия. 

57. Эта вовлеченность находит свое выражение в родо-
вой общности. 

58. Единственной подлинной основой родовой общности 
является общность гибели. 

59. В общности гибели устанавливается принудительная 
ответственность воплощенных существ за последствия пара-
болического вторжения извне. 

60. Эта ответственность реализуется в существовании 
коллективной судьбы. 

61. Принцип предназначения опирается на существова-
ние коллективной судьбы. 
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62. Коллективная судьба — это прежде всего судьба ар-

хетипа, стоящего за конкретными воплощенными существа-
ми. 

63. Судьба архетипа выражается в специфически при-
сущем ему типе гибели. 

64. Этот тип гибели есть негативная основа родового 
объединения существ. 

65. Поэтому вовлеченность в искупительную миссию по-
зитивного духа может проявляться только как жажда кол-
лективного родового бессмертия. 

66. Вовлеченность в искупительную миссию позитивного 
духа означает для вовлеченных существ ненависть к исто-
рии, как к драме неопределенности. 

67. С другой стороны, эта вовлеченность утверждает 
полную зависимость воплощенных существ от фактической 
манифестации исторической стихии. 

68. Единство ненависти к истории и полной зависимо-
сти от ее проявления. 

69. Эта вечность достижима лишь через исцелительную 
победу позитивного духа, исторически воплощающегося как 
мессия. 

70. Позитивный дух, воплощаясь в мессии, становится 
архетипом, в котором реализуется избавление от коллектив-
ной судьбы. 

71. Вера воплощенных существ в мессию спровоцирова-
на бременем коллективной судьбы. 

72. Реальная вера рождается только из воли субъектив-
ного духа к абсолютной доминации над новым хаосом. 

 
Арлекин 

 
1. В границах нормального опыта реальность всегда вос-

принимается в виде некоторым образом структурно органи-
зованной вселенной. 

2. Эта структурно организованная вселенная есть мир, 
как театр судьбы. 

3. Реальности, проявленной как мир, присуща некоторая 
полярность. 

4. Эта полярность реализуется как конфликт безусловно 
положительного и безусловно ущербного. 

5. Безусловно положительный и безусловно ущербный 
полюсы реальности всегда неотвратимым образом аналогич-
ны. 
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6. Это означает, что безусловно ущербный полюс пред-
ставляет собой зеркальную инверсию безусловно положи-
тельного. 

7. Нет ни одного элемента реальности, в котором не была 
бы механически дана возможность такой зеркальной инвер-
сии. 

8. Таким образом, реальность содержит сама в себе свое 
собственное зеркало. 

9. Следовательно, всякий элемент реальности содержит в 
себе возможность пародии на самого себя. 

10. Принципиальная возможность пародии на реаль-
ность открывает коварную природу присущего ей дуализма. 

11. Это коварство коренится в ложности познания ре-
альности в качестве вселенной. 

12. Подлинная сущность реальности принципиально вне 
актуального переживания. 

13. Поэтому она требует для себя иного типа восприятия, 
чем то, которым является нормальный опыт. 

14. Таким образом, содержание нормального опыта яв-
ляется заведомо нереальным. 

15. Архетип, формирующий нормальный опыт, есть экс-
центрическая гипотеза по поводу реальности. 

16. Эта гипотеза эксцентрична, поскольку находится вне 
центрального соприкосновения с реальностью. 

17. Поэтому содержание нормального опыта является в 
буквальном смысле причудливым. 

18. Эта причудливость сама по себе есть пародия на 
подлинную фантастичность реальности. 

19. В конечном счете сама вселенная является пародией 
на скрытую за ней реальность. 

20. Нормальному опыту вселенная представляется обос-
нованным образом непреложной. 

21. Вера в эту непреложность столь велика, что благода-
ря ей не воспринимается взаимозаменяемость причин и 
следствий. 

22. Причина и следствие суть две принципиальные роли, 
разыгрывающиеся во вселенском театре судьбы. 

23. Принятие этих ролей в каждом случае носит услов-
ный характер. 

24. Поэтому миру, как театру судьбы, присуща магиче-
ская обратимость причинно-следственных связей. 

25. Функциональная относительность любого элемента 
реальности есть только следствие глобальной относительно-
сти вселенской структуры. 
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26. Особый характер этой глобальной относительности 

состоит в том, что реальность в принципе не может быть 
проявлена оптимальным образом. 

27. Поэтому всему бытию в целом не может быть прису-
ща какая бы то ни было непреложность. 

28. Отсутствие непреложности выражается в постоянно 
существующей возможности инверсии по отношению ко 
всему бытию в целом. 

29. Бытие не включает в себя свое перевернутое отра-
жение. 

30. Это перевернутое отражение является внешним и 
пародийным по отношению к бытию. 

31. Бытие воспринимает свое перевернутое отражение 
как некую инфернальную невозможность. 

32. Таким образом, бытие в целом лишено качества под-
линной полноты. 

33. Только через подлинную полноту осуществляется ре-
альная метафизическая одушевленность. 

34. Реальная метафизическая одушевленность есть со-
стояние истинного бодрствования. 

35. Принципиально неполное бытие является метафизи-
чески мертвым. 

36. В театре судьбы центральной фигурой является ак-
тивный выразитель внутренней мертвенности бытия. 

37. Эта центральная фигура по сути дела есть вечно ин-
вертирующее зеркало. 

38. Любой аспект реальности находит в этом зеркале от-
ражение своей собственной относительности. 

39. Благодаря вечной инверсии это зеркало становится 
фактической реализацией инфернальной возможности. 

40. Коварный дуализм, в который заведомо погружено 
все бытие, не считается ни с какими свойственными бытию 
тенденциями и намерениями. 

41. Все бытие, независимо от своих внутренних тенден-
ций, организовано неким роковым образом вокруг зеркала 
— арлекина. 

42. Арлекиническая структура мира придает всем свя-
занным этой структурой элементам марионеточный харак-
тер. 

43. Арлекиническая структура предполагает совершен-
ное отсутствие духа самостоятельности.. 

44. Это означает, что любой связанный этой структурой 
элемент всегда является заведомо вовлеченным. 
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45. Само пребывание в качестве части организованного 
мира уже является общей формой вовлеченности. 

46. Вовлеченность динамически раскрывается как дей-
ство, имеющее некоторую перспективу. 

47. Вовлеченность в действо внешним образом осущест-
вляет и исчерпывает присущие бытию тенденции. 

48. Действо, происходящее во вселенском театре судьбы, 
является лишь пародийной имитацией подлинного сверше-
ния; 

49. ибо сама по себе вовлеченность, как отсутствие духа 
самостоятельности, — это отсутствие силы подлинно быть. 

50. С точки зрения метафизической одушевленности 
подлинно быть означает быть субъективно. 

51. Метафизическая одушевленность реализуется как 
трагическая жизнь воли. 

52. Эта воля всегда направлена на альтернативу того, 
что наличествует. 

53. Таким образом, инфернальная невозможность при-
суща воле как ее глубоко внутренний импульс. 

54. Все, что не существует как трагическая жизнь воли, 
обречено существовать как гротеск. 

55. Гротеск имеет свое непосредственное выражение в 
имитации жизни со стороны заведомо неживого. 

56. Специфический вкус объективного бытия состоит в 
его предельной гротескности. 

57. Гротескность объективного бытия характеризуется 
отсутствием радикально необычного. 

58. Именно безусловная обычность объективного являет-
ся центральной мишенью арлекинической иронии. 

59. Суть этой иронии состоит в том, что сама по себе 
обычность есть оборотная сторона чистого абсурда. 

60. Вовлеченное бытие погружено в сон невосприятия 
своей абсурдной природы. 

61. Качество этого сна есть не что иное, как преувели-
ченная серьезность. 

62. Эта преувеличенная серьезность, как арлекиниче-
ская драматизация обычного, есть основной фон гротеска. 

63. Преувеличенная серьезность превращает всех участ-
ников вселенского гротеска в носителей некой эксцентриче-
ской философии. 

64. В терминах эксцентрической философии выражает 
себя сознание, присущее внутренне мертвому бытию. 

65. Эксцентричность этой философии состоит в дове-
денном до абсолютной завершенности лицемерии. 
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66. Эта философия прежде всего скрывает свой подлин-

ный источник. 
67. Ее единственным источником является категориче-

ская невозможность прямой встречи с реальностью. 
68. Эксцентрическая философия знает о фиктивности 

разума, но пародирует его методы. 
69. С точки зрения эксцентрической философии все со-

держание интеллекта может быть разыграно в ситуациях 
марионеточного действа. 

70. Эта точка зрения выражает главную задачу эксцен-
трической философии — спародировать подлинное сверше-
ние. 

71. Пародия на подлинное свершение выражается в аб-
солютизации успеха, как результата, достигнутого игрой ма-
рионеток. 

72. Успех, как победоносный финал гротеска, — это 
окончательное космическое торжество арлекина. 
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Миф 
 
1. Источником мифа является инстинкт духовного рож-

дения. 
2. Инстинкт духовного рождения активизирует способ-

ность существа к восприятию посредством чистой интуи-
ции. 

3. Чистая интуиция есть осознанное проявление ин-
стинкта духовного рождения. 

4. Универсальный характер чистой интуиции не может 
быть искажен индивидуальной природой. 

5. В мифе объективируется и кристаллизуется содержа-
ние чистой интуиции. 

6. Источник мифа, будучи вне альтернативы ВОПРОС — 
ОТВЕТ, не определяется структурой космического диалога. 

7. Подлинная структура мифа ускользает от универсаль-
ного всеобъемлющего интеллекта. 

8. В мифе заключено напряженное неведение, данное в 
терминах абсолютно немотивированной ситуации. 

9. Напряженное неведение мифа есть не что иное, как 
субстанция истинной проблемы. 

10. Истинная проблема рождается из оплодотворения 
субъективной воли принципом невозможного. 

11. Смысл мифа, как осознанной внеразумности, безус-
ловно, противостоит смыслу понятия. 

12. Понятие указывает на некую реальность, всегда от-
чужденную от интимного внутреннего аспекта существа. 

13. Поэтому понятийный опыт существа в конечном сче-
те иллюзорен. 

14. В мифе заключена динамическая антиреальность, 
глубоко присущая самому духу субъективного. 

15. Поэтому миф пронизывает интимный внутренний 
аспект существа, воплощая в себе универсальную основу 
сокровенной личной судьбы. 

16. В этой универсальной основе укоренен внеразумный 
парадокс, выражающий самый принцип невозможного. 

17. Посредством мифа невозможное становится центром 
субъективной реальности. 

18. Миф рождается из стремления к парадоксальному 
освобождению от первопричины. 

19. Однако это стремление присуще только метафизиче-
скому корню мифа. 

20. Воплотившись в сознании, миф искажается косми-
ческим сном. 

164 



архив 

 
21. Последней ступенью этого искажения является пре-

вращение мифа в орудие космического сна.. 
22. Судьба всякого проявленного мифа — это осуществ-

ляющееся во времени вырождение формы и содержания. 
23. Это вырождение касается в первую очередь самой 

способности существ к мифотворчеству и мифовосприятию. 
24. Последней стадией этого вырождения является под-

мена стихии мифа стихией фетиша. 
25. Стихия фетиша в противоположность стихии мифа 

коренным образом связана с отчуждением существа от 
принципа невозможного. 

26. Первая стадия такого отчуждения выражается в ми-
фологизации самого принципа наличия. 

27. На второй стадии отчуждения происходит мифологи-
зация очевидного. 

28. На второй стадии отчуждения происходит фетиши-
зация отдельных вещей или явлений. 

29. Следствием вырождения мифотворческого начала 
является отпадение существа от реального мифа. 

30. В этом состоянии существо полностью утрачивает 
интуицию напряженного неведения. 

31. Вследствие этого принцип невозможного восприни-
мается отпавшим существом как элементарная ложь. 

32. Естественной положительной альтернативой элемен-
тарной лжи для такого существа становится понятие. 

33. Понятие начинает безраздельно господствовать над 
всей сферой субъективных переживаний. 

34. Отпавшее от реального мифа существо живет под 
гипнозом обреченности и гибели. 

35. Отпадение от мифа делает существо жертвой ваги-
нального вампиризма.. 

36. Фаллическая природа мифа искажается и затемняет-
ся в коллективном родовом восприятии. 

37. Это означает, что существо сводит смысл мифа к 
своему родовому уровню. 

38. Эта деградация мифа приводит к возникновению 
вагинально инспирированных мифов. 

39. Первым типом вагинально инспирированных мифов 
является миф об абсолютном приоритете Великой Матери — 
родительницы всего сущего. 

40. Вторым типом является миф о вечном возвращении. 
41. Третьим типом является миф о возможности личного 

спасения. 
42. Четвертым типом является миф о мессии-избавителе. 
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43. Эти основные типы порождают мифы, интерпрети-
рующие длительность в ее различных причинно-
следственных проявлениях. 

44. Такие вторичные мифы есть не что иное, как мира-
жи абсолютного прошлого и абсолютного будущего. 

45. Вагинально инспирированные мифы пронизаны те-
мой неотвратимого возмездия. 

46. Архетипом неотвратимого возмездия является каст-
рация героя. 

47. Кастрационный архетип вагинальных мифов неотъ-
емлем от их родовой природы; 

48. ибо вечный акт оплодотворения есть перманентная 
кастрация. 

49. Вагинальная подоплека родовых мифов проявляется 
в торжестве объективного рока. 

50. Эта подоплека утверждает также ориентацию на 
благо, как на абсолютное наличие. 

51. Вагинально инспирированные мифы представляют 
собой мираж космической памяти, который стоит в центре 
родового гипноза. 

52. Отзвук подлинной природы мифического импульса 
сохраняется в титанических и героических мифах. 

53. Этот отзвук выражается в образе героя — победите-
ля, преодолевающего стремление к вечной женственности. 

54. Преодоление этого трагического стремления включа-
ет три аспекта мифического фаллицизма. 

55. Первым аспектом является преодоление иллюзии бы-
тийной полноты, выраженной в совершенном андрогинате. 

56. Вторым аспектом является победа над наваждением 
бесконечной жизненной субстанции, стремящейся раство-
рить и вернуть в свое лоно ограниченное индивидуальное Я. 

57. Третьим аспектом является обращение к обездолен-
ности реальной ситуации героя. 

58. Эта обездоленность есть прежде всего отказ от всяко-
го родового наследия. 

59. Эта обездоленность есть также отказ от всякой пер-
спективы объективного блага. 

60. В бытийной нищете героя открывается перспектива 
истинного фаллического трансцендирования. 

61. На эту перспективу указывает прежде всего миф о 
реализации личного бессмертия. 

62. В этом мифе субъективная воля впервые встречается 
с принципом невозможного. 
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63. Именно здесь миф обнаруживает себя как постанов-

ку парадоксальной проблемы. 
64. Задача освобождения фаллического мифотворчества 

из оков родового восприятия решается возвращением к ме-
тафизическому корню мифа. 

65. Это означает, во-первых, что мифическая проблема 
несет с собой категорический долг реализовать метафизиче-
скую невозможность. 

66. Это означает, во-вторых, разрыв с коллективным 
мифом и обращение к внутреннему личному мифу. 

67. Способность к созданию внутреннего личного мифа 
есть единственный критерий способности к пробуждению. 

68. Фаллический максимализм личного мифа характери-
зуется тремя безусловно необходимыми качествами. 

69. В личном мифе совершенно преодолена идея вре-
менной перспективы. 

70. В личном мифе совершенно преодолена идея личного 
спасения. 

71. В личном мифе совершенно преодолена идея вселен-
ского искупления. 

72. Абсолютным мифом самоутверждающегося фаллоса 
является миф о фантастическом бытии. 

 
Зло 

 
1. Знание подлинного зла есть непосредственное знание 

самой реальности. 
2. Такое знание заведомо невозможно для живых су-

ществ. 
3. Переживание реальности нормальными существами 

выражается как опыт их пребывания в некоем внешнем для 
них космосе. 

4. Сам по себе этот опыт выражает отсутствие встречи с 
реальностью. 

5. Поэтому нормальное существо располагает только об-
щим стихийным предчувствием возможности зла. 

6. Качеством этого предчувствия является онтологиче-
ский дискомфорт. 

7. Этот дискомфорт есть не что иное, как чувство глубо-
кой неизбывной чуждости, разделяющей нормальные суще-
ства и вселенную, в которой они обитают. 

8. Реальный жизненный опыт всякого нормального су-
щества — это опыт совершенной потерянности. 
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9. Этот опыт стоит за всякой попыткой сформировать 
ориентирующее представление о бытии. 

10. По сути, любое такое представление с самого начала 
есть способ сокрытия от себя странного.. 

11. Наиболее общим в формировании ориентирующих 
представлений является эстетическая предрасположенность 
нормальных существ. 

12. Таким образом, наиболее общим способом сокрытия 
от себя странного является представление о прекрасном. 

13. Нормальное существо, погруженное в онтологический 
дискомфорт, воспринимает совершенно странное как чудо-
вищное. 

14. Качество чудовищного определяется общим для нор-
мальных существ стихийным предчувствием зла. 

15. Именно ужас перед чудовищным определяет связь 
между принципом формы и жаждой ориентации. 

16. Нормальное существо не подозревает, что всякая 
форма заведомо и абсолютно чудовищна. 

17. Конкретная определенность всякой формы дается 
только изначальным произволом. 

18. Совершенная произвольность всякой формы выра-
жает принципиальную странность как неотъемлемо прису-
щее реальности метафизическое свойство. 

19. Эта принципиальная странность открывается только 
в истинной встрече с реальностью. 

20. Встреча с реальностью означает именно встречу 
субъективного начала с чистым и тотальным произволом. 

21. Встреча с реальностью является конкретным и непо-
средственным обнаружением зла. 

22. Только полная и активная интуиция зла делает вооб-
ще возможной такую встречу. 

23. Интуиция зла является оборотной стороной иллюзор-
ности любого опытного переживания. 

24. В этой интуиции сразу дано знание враждебной про-
тивопоставленности глобального произвола субъективному 
началу. 

25. Совершенный трагизм этого знания заключается в 
том, что глобальный произвол пронизывает абсолютно все. 

26. Таким образом, интуиция зла обнаруживает, что для 
субъективного начала существование как таковое имеет ха-
рактер коварной ловушки. 

27. В силу этого коварства прекращение существования 
кладет конец всякому конкретному проявлению субъектив-
ного начала. 
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28. Однако связь объективного существования с кон-

кретным проявлением субъективного касается лишь внеш-
ней стороны той безвыходности, которая воплощена в бы-
тии. 

29. Подлинно внутренней сущностью безвыходности яв-
ляется герметическая замкнутость реальности в самой себе. 

30. В этой герметической замкнутости выражается при-
сущая реальности извращенная бесконечность. 

31. Сутью этой бесконечности является присущее все-
проникающему произволу качество сплошной непрерывно-
сти. 

32. Благодаря этой непрерывности всякая бытийная 
данность совершенно равнозначна любой другой возможной 
данности. 

33. В этой равнозначности все возможные альтернативы 
актуальной реальности полностью аналогичны. 

34. Вследствие этого у самой реальности как таковой в 
сфере возможного нет подлинной альтернативы. 

35. Субъективный дух, встретившись с реальностью, как 
с враждебно противостоящим ему произволом, ищет в аль-
тернативе реальности перспективу своего собственного три-
умфа. 

36. С точки зрения субъективного духа потенции, пре-
бывающие внутри глобального произвола, абсолютно бес-
плодны. 

37. Сплошная непрерывность произвола метафизически 
есть не что иное, как всеобъемлющий имманентизм, в кото-
ром воплощается отсутствие абсолюта. 

38. Именно отсутствие абсолюта есть онтологическая ос-
нова зла. 

39. Это отсутствие гарантирует безвыходность плена, в 
котором пребывает субъективное начало. 

40. В конечном счете совершенно чистым злом является 
сама имманентность в своем духе и принципе. 

41. Именно дух имманентности сообщает актуальной ре-
альности видимость непреложного обоснования. 

42. На самом деле имманентность включает в себя бес-
численное множество потенциально иных выражений реаль-
ности. 

43. Поэтому глобальное зло бесконечно шире, чем любое 
актуальное выражение реальности. 

44. Благодаря этому реальное зло некоторым образом об-
ладает отрицательной трансцендентностью по отношению к 
наличному бытию. 
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45. Эта отрицательная трансцендентность делает гло-
бальное зло неуязвимым для любых присущих бытию тен-
денций. 

46. Таким образом, по отношению к глобальному злу не 
существует реальной антитезы. 

47. Возможность антитезы глобальному злу возникает 
только через принципиальный отказ от реальности. 

48. В качестве антитезы глобальному злу благо является, 
с точки зрения субъективного духа, совершенно иллюзорной 
бесплодной перспективой. 

49. С этой точки зрения благо представляет собой полное 
примирение с самим принципом зла. 

50. Ориентация на благо предполагает принятие самой 
безвыходности и герметической замкнутости как некоего 
спасительного аспекта реальности. 

51. Инстинкт безвыходности рождает в ориентирован-
ных на благо существах ложный миф о всеобъемлющей люб-
ви. 

52. Сущность этого мифа заключается в иллюзии, что в 
самой реальности дана возможность абсолютного искупле-
ния. 

53. Такая иллюзия существует благодаря тому, что в ка-
честве зла воспринимается именно его недостаточность. 

54. Поворот к принципиально внереальному является 
единственной уникальной возможностью противостояния 
злу. 

55. Эта возможность исходит из того, что зло обладает 
двумя кардинальными аспектами. 

56. С одной стороны, зло выражает общую природу объ-
ективного. 

57. В объективном аспекте зла воплощается стихия все-
ленской инерции. 

58. Однако для субъективного духа зло оборачивается 
своей полярно противоположной стороной. 

59. Эта другая сторона с точки зрения субъективного 
есть принцип радикальной внезапности. 

60. Радикальная внезапность осуществляется как про-
рыв фундаментального абсурда сквозь покров внешней 
инерции. 

61. Этот прорыв несет в себе возможность неожиданного 
перерождения наличного бытия. 

62. В фундаментальном абсурде растворена энергия 
преображения, как единственно подлинного свершения. 
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63. Для воплощенного существа зло открывается в по-

тенциальной перспективе реального чуда. 
64. В силу своего состояния потерянности нормальные 

существа воспринимают реальное чудо как кошмар. 
65. Только взявший на себя титаническую ответствен-

ность субъективный дух знает зло адекватным образом. 
66. Это знание предполагает свободу от слепой жажды 

искупительного примирения с глобальным злом. 
67. Это знание означает отказ от какой бы то ни было 

этической оценки зла. 
68. Субъективный дух переживает реальность зла в он-

тологической немотивированности вещей. 
69. С его точки зрения зло являет основу для решения 

уникальной проблемы метатезы реальности. 
70. Титаническая ответственность субъективного духа 

есть принятие зла как своего внутреннего бремени. 
71. Это принятие дает постижение зла как отправного 

пункта титанической духовной перспективы. 
72. В этой перспективе открывается фантастическое бы-

тие, как парадоксальная трансмутация самого основания 
реальности. 

 
Чудо 

 
1. Чудо есть манифестация изначальной внеразумности 

существования. 
2. Чудо является постоянной возможностью, присущей 

бытию. 
3. В непробужденном космосе эта возможность носит 

скрытый характер. 
4. Не все области космической реальности управляются 

причинно-следственным законом с равной интенсивностью. 
5. Существуют области космической реальности, где 

проявление этого закона слабо или близко к нулю. 
6. Само по себе проявление причинно-следственного за-

кона не однородно.. 
7. Каждая причина порождает несколько причинно-

следственных рядов, действующих параллельно. 
8. Эти ряды могут быть независимы друг от друга. 
9. Некоторые области космической реальности возника-

ют тогда, когда определенные причинно-следственные ряды 
нейтрализуют друг друга. 

10. Такие области космической реальности возникают и 
существуют как поля неопределенности. 
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11. Пространственно-временные проявления полей не-
определенности являются центрами парадоксальных мани-
фестаций. 

12. Неопределенность сопутствует любому аспекту де-
терминированной реальности как своего рода тень. 

13. Эта тень может быть актуализирована. 
14. Благодаря этому парадоксальная манифестация мо-

жет возникнуть где и когда угодно. 
15. Неопределенность не воспринимается существом в 

его обычном загипнотизированном состоянии. 
16. Спящее существо получает все свои представления 

пропущенными через тройной фильтр разума. 
17. Иными словами, любое представление спящего суще-

ства задано в терминах причины, цели и метода. 
18. Неопределенность по своей сути внеразумна. 
19. Она есть проявление тотальной бытийной немотиви-

рованности. 
20. Опыт тотальной бытийной немотивированности рав-

нозначен опыту чистого безумия. 
21. Этот опыт может быть достигнут тремя путями. 
22. Простейшим путем этого достижения является эк-

зальтация религиозной веры. 
23. Экзальтация религиозной веры является наиболее 

поверхностным, пассивным способом нейтрализации разу-
ма. 

24. Следующим, более сложным путем этого достижения 
является радикальное изменение типа субъективного вос-
приятия. 

25. Каждому роду существ присущ специфический тип 
субъективного восприятия. 

26. Радикальное изменение типа субъективного воспри-
ятия происходит тогда, когда существо одного рода приоб-
ретает воспринимающие способности существ другого рода. 

27. Такое радикальное изменение парализует оцени-
вающую активность разума. 

28. Третьему пути учит доктрина бодрствования. 
29. Это путь активного разрушения в себе трех аспектов 

гипнотизирующей деятельности разума.. 
30. Только этот путь дает идущему контроль над энерге-

тическими стихиями чистого безумия. 
31. Любое переживание тотальной бытийной немотиви-

рованности связано с опытом абсолютного ужаса. 
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32. При экзальтации религиозной веры переживание аб-

солютного ужаса носит характер персонифицированного 
представления. 

33. Такая персонификация является формой защитной 
цензуры; 

34. ибо в этом случае существо не разрушает в себе дея-
тельность разума, но лишь апеллирует к неким сверхдухов-
ным символам. 

35. Благодаря этому абсолютный ужас не разрушает су-
щество, но и не становится оперативным. 

36. При радикальном изменении типа субъективного 
восприятия защиту от абсолютного ужаса берет на себя ар-
хетип, контролирующее новое субъективное восприятие. 

37. Эта защита не является безусловной. 
38. Поэтому переживание абсолютного ужаса носит ог-

раниченно оперативный характер. 
39. Путь активного разрушения в себе трех аспектов ра-

зума не дает существу никакой защиты от абсолютного ужа-
са. 

40. Поэтому только на этом пути опыт чистого безумия 
носит всецело оперативный характер. 

41. Для существа, нейтрализовавшего в себе активность 
разума, открываются поля неопределенности. 

42. Поля неопределенности представляют собой иерар-
хию центров парадоксальных манифестаций. 

43. Эти центры носят либо планетарный, либо космиче-
ский характер. 

44. Планетарные центры имеют своим источником бла-
гоприятное совпадение объективных условий. 

45. Планетарные центры носят либо личный, либо родо-
вой характер. 

46. Космические центры парадоксальных манифестаций 
имеют своим источником субъективную волю пробужденно-
го. 

47. В этих космических центрах воплощен прообраз все-
ленской весны. 

48. Всякое поле неопределенности имеет проявление в 
параметрах космической действительности. 

49. Чудо может осуществиться только благодаря связи 
поля неопределенности с пространственно-временным кон-
тинуумом. 

50. Существует только три отдельных и равноценных 
формы явления чуда. 
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51. Чудом является превращение одной субстанцию в 
другую. 

52. Чудом является манифестация вещами и существами 
не присущих им свойств. 

53. Чудом является безусловное нарушение пространст-
венных, временных и количественных соответствий. 

54. Актуализация скрытых причинных связей не имеет 
отношения к чуду. 

55. Чудо не может произойти вне определенного источ-
ника. 

56. Чудо не может произойти без своего свидетеля. 
57. В непробужденном космосе источник чуда носит все-

гда объективный характер. 
58. Объективное чудо вызывается вмешательством пер-

вопричины, совершенным непосредственно или через ее 
агента. 

59. В пробужденном космосе источником чуда становит-
ся субъективная воля пробужденного. 

60. С точки зрения пробужденного внеразумность чуда 
тождественна внеразумности инертного космоса. 

61. Однако возможность чуда основана на переживании 
абсолютного ужаса, изначально присущего немотивирован-
ному бытию. 

62. Абсолютный ужас, как универсальный растворитель 
всех форм и ценностей, порождаемых разумом, есть чистое 
зло. 

63. Таким образом, чудо с точки зрения разумно органи-
зованного космоса есть проявление зла. 

64. Сама возможность чуда коренится во внутренней 
нищете реальности. 

65. Высшим злом является несуществование абсолюта. 
66. Несуществование абсолюта совпадает с тотальной 

немотивированностью бытия и является источником абсо-
лютного ужаса. 

67. Несуществование абсолюта — это источник всякого 
ужаса. 

68. В состоянии пробужденности воплощен принцип 
всякого свидетельствования. 

69. Только через пробужденность несуществование абсо-
люта становится источником благодати. 

70. Торжество субъективной воли превращает внеразум-
ность бытия из тотального зла в тотальную свободу. 
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71. При наступлении вселенской весны все три формы 

явления чуда становятся абсолютными модусами трансобъ-
ективного бытия; 

72. ибо вселенская весна есть чудо превращения суб-
станции сна в субстанцию бодрствования. 

 
Фаллос 

 
1. Титанический дух находит свое выражение в принци-

пе фаллицизма. 
2. Принцип фаллицизма безусловно противостоит 

инертной объективной реальности. 
3. В этом противостоянии воплощается воля к сверхду-

ховному. 
4. С фаллической точки зрения сверхдуховное является 

активным отрицанием всякого реализованного блага. 
5. Фаллицизм проявляется как враждебное и разруши-

тельное начало по отношению к позитивному духу. 
6. Таким образом, для объективной реальности титани-

ческий фаллицизм представляет собой духовную тьму. 
7. Позитивный дух проявляется прежде всего как дух 

миропорядка. 
8. Будучи духом причинности, он стоит за всякой орга-

низацией хаоса в космос. 
9. Таким образом, позитивный дух, как великий вселен-

ский устроитель, есть как бы активная внутренняя суть ра-
зумного. 

10. В этой роли позитивный дух является творцом и 
стражем вселенской тюрьмы. 

11. В позитивном духе бытие обретает свое последнее 
оправдание и свой идеальный горизонт. 

12. Поэтому в конечном счете безвыходность, пронизы-
вающая объективную реальность, есть оборотная сторона 
позитивной духовности. 

13. В этой безвыходности выражается глобальность при-
чинно-следственного механизма, которому подчинена 
инертная реальность. 

14. Через функционирование причинно-следственного 
механизма в терминах ВОПРОС-ОТВЕТ осуществляется 
практическая активность объективного рока. 

15. Таким образом, объективный рок реализуется как 
некий диалог между причиной и следствием. 
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16. Структура вселенского диалога целиком направлена 
на предотвращение неожиданных проявлений субъективной 
воли. 

17. В развитии вселенского диалога полностью отсутст-
вует реальное намерение. 

18. В реальном намерении свершиться вопреки причин-
но-следственному механизму судьбы сконцентрирована под-
линная фаллическая свобода. 

19. Исключающий реальное намерение вселенский диа-
лог — это воплощение интеллектуального кошмара и основа 
духовного рабства. 

20. Духовное рабство есть единственно возможная реа-
лизация позитивной духовности в существах. 

21. Духовное рабство означает окончательный паралич 
метафизического своеволия. 

22. Организация хаоса в диалогальную структуру космо-
са всегда есть следствие кастрационного самопожертвова-
ния мужского начала. 

23. Духовное рабство предполагает внутреннее прими-
рение с кастрацией, которая скрыта за всяким проявленным 
существованием. 

24. Вселенский диалог отводит мужскому началу инст-
рументальную роль простого воспроизводителя существова-
ния. 

25. В системе ценностей, организованных позитивным 
духом, мужское начало как бы воплощает в себе принцип 
жертвенной обреченности. 

26. Таким образом, в этой системе ценностей мужское 
начало занимает очевидно нефаллическую позицию. 

27. Дух истинного фаллицизма враждебен какому бы то 
ни было участию во вселенском диалоге. 

28. Истинный фаллицизм — это отказ идти в ловушку 
неизбывной вагинальной вопросительности. 

29. Истинный фаллицизм — это отказ от андрогината, 
как от слияния с женственной сущностью объективной ре-
альности. 

30. Участие фаллоса в андрогинате предполагает приня-
тие жертвенной обреченности и перспективы кастрацион-
ной гибели. 

31. Только отказ от андрогината есть путь, ведущий к 
фаллической стерильности. 

32. Фаллическая стерильность — это отказ служить все-
ленской инерции в качестве причины чего бы то ни было. 
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33. Через фаллическую стерильность утверждает себя 

титанический дух. 
34. Духу фаллической стерильности безусловно вражде-

бен акт творения во всех своих аспектах.. 
35. В отличие от истинного титанического свершения в 

акте творения задана оправдывающая его конечная цель. 
36. Знание этой конечной цели составляет основу все-

объемлющей мудрости. 
37. Титанический путь отвергает всеобъемлющую муд-

рость, как самый дух бескрылого имманентизма. 
38. Полнота всеобъемлющей мудрости выражена прин-

ципом верховной и окончательной идентичности всего все-
му. 

39. Верховная идентичность, как самотождество реаль-
ности, утверждает примат ЭТОГО над ИНЫМ. 

40. Титаническая воля к сверхдуховному — это воля к 
ИНОМУ. 

41. ИНОЕ, как всецело отсутствующее, есть высшая пер-
спектива фаллической стерильности. 

42. Титаническое самоутверждение есть всегда любовь к 
самому себе, как всецело отсутствующему. 

43. Метафизическая автоэротика фаллоса лежит в осно-
ве героического вызова, обращенного к силам судьбы. 

44. Героический вызов утверждает веру в мгновенную 
молнию. 

45. В мгновенной молнии выражается недоказуемость 
подлинного субъективного опыта. 

46. В подлинно субъективном опыте всецело ИНОЕ пе-
реживается как изначальная сущностная непознаваемость 
самого себя. 

47. Для титанического духа опыт самого себя вырастает 
из принципиальной непознаваемости, в которой живет сво-
бода от причин и обоснований. 

48. Поэтому для титанизма разум в целом есть гипотети-
ческая иллюзия. 

49. Практика фаллической любви к самому себе — это 
практика активного и категорического одиночества. 

50. Активное одиночество предполагает упраздненность 
всякой веры в объективную реальность. 

51. Титанический дух пробуждается к истинному пере-
живанию себя в мгновенном и недоказуемом опыте ИНОГО. 

52. Этот недоказуемый опыт должен внутренне форму-
лироваться как личный парадоксальный миф. 
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53. Принципиальная мифичность субъективного опыта 
освобождает его от всяких критериев истинности. 

54. Пробужденное состояние, которое является целью 
титанического пути, невозможно без освобождения от фе-
тиша позитивной истины. 

55. Позитивная истина является первым объектом агрес-
сии негативного духа. 

56. В этой агрессии фаллическое начало ставит себя за-
ведомо вне объективной реальности. 

57. Только отринув всякие критерии истинности знания, 
фаллическое начало может утвердить себя в качестве субъ-
ективного духа. 

58. Таким образом, фаллическое начало может вопло-
титься в жизненной практике существа. 

59. Существо, вставшее на путь титанизма, разрывает со 
своим архетипом. 

60. Оно утверждает неопределимую анонимность своей 
природы. 

61. Оно созидает внутри себя миф, как организованное 
и управляемое неведение. 

62. Неведение, превращенное в личный парадоксальный 
миф, есть единственно возможная фаллическая доктрина. 

63. В личном мифе воплощено сознание эфемерности 
всякого знания. 

64. Это сознание рождается как следствие духовного 
бунта против всех гипнотических иллюзий.. 

65. Неведение, как подлинный субъективный опыт, есть 
залог духовного рождения. 

66. Только это рождение является единственным, не 
противоречащим принципу фаллической стерильности. 

67. Смысл духовного рождения выражается в идее без-
альтернативного восклицания. 

68. Восклицание — это единственное, что фактически 
противостоит практике диалога. 

69. Акт восклицания есть магическое освобождение от 
гибельного бремени инерции. 

70. Поэтому последствия восклицания реализуются как 
непредсказуемая в своих последствиях драма, развиваю-
щаяся сквозь пространство и время. 

71. Эта драма фаллического самоутверждения проник-
нута абсолютным трагизмом. 

72. Трагизм титанического пути предстает для существа 
как невозможность быть свидетелем собственной победы. 
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Парабола 

 
1. В принципе параболы выражается парадоксальная 

агрессия против бытия. 
2. Парабола есть путь сквозь бытие без вовлечения в не-

го. 
3. Этот параболический путь пролегает в равной удален-

ности от всех центров реальности. 
4. По этому параболическому пути осуществляется втор-

жение в реальность извне. 
5. Это вторжение является парадоксальной агрессией 

негативного духа. 
6. Сущность негативного духа есть отрицание позитив-

ных истин, заключенных в бытии. 
7. В своем параболизме негативный дух одинаково про-

тивоположен всем бытийным альтернативам. 
8. Вторгаясь в реальность извне, негативный дух нару-

шает вселенское равновесие. 
9. Сущность вселенского равновесия есть любовь реаль-

ности к самой себе. 
10. Эта любовь проявляется как абсолютная близость ре-

альности к самой себе. 
11. Реальность постоянно наполнена своим собственным 

присутствием. 
12. Эта непрерывная наполненность собственным при-

сутствием переживается реальностью как благодать. 
13. Глобальное переживание благодати в принципе при-

надлежит любой частице реальности. 
14. Таким образом, благодать самоприсутствия имеет 

универсальную природу. 
15. Эта благодать зиждется на чистом девственном на-

личии. 
16. Благодаря этому она является связанной, статичной 

благодатью. 
17. Однако по своей сути благодать свободна от необхо-

димости быть. 
18. Реальное качество благодати есть просто специфиче-

ское качество, присущее духу. 
19. Дух имеет качество чистой метафизической энергии 

свершения. 
20. В сущности, само онтологическое наличие является 

уже неким свершением. 
21. Это свершение связывает и фиксирует энергию духа 

в форме универсальной любви. 
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22. Негативный дух противостоит этой фиксации в сво-
ем отрицании принципа универсальной близости. 

23. Истина негативного духа предполагает отказ от зна-
ния, как утверждаемой на любви всетождественности. 

24. Истина негативного духа исходит из принципа абсо-
лютной удаленности. 

25. Этот принцип воплощается в негативном духе как 
агрессивная экспансия вовне. 

26. Благодаря этой категорической ориентации негатив-
ный дух обладает разрушительной энергией экстаза. 

27. Эта экстатическая энергия представляет собой блуж-
дающую благодать, не связанную никаким бытийным свер-
шением. 

28. В качестве блуждающей благодати негативный дух 
по отношению к реально свершившемуся пребывает в сфере 
чистой невозможности. 

29. Экстатическая энергетика негативного духа скон-
центрирована в стремлении вырваться из этой сферы. 

30. В сущности этого стремления заложена воля стать в 
конечном счете субъективным духом. 

31. Именно эта воля ведет негативный дух внутрь реаль-
ности. 

32. Только там он обретает жизнь через свое восстание 
против реально свершившегося. 

33. Перспектива этого восстания есть новое уникальное 
свершение, принадлежащее всецело субъективному началу. 

34. Негативный дух становится субъективным тогда, ко-
гда он погружается в поток реальности. 

35. Поток реальности имеет роковым образом заданное 
онтологическое направление. 

36. Реальность движется в направлении постоянной ме-
тафизической убыли бытия. 

37. Это движение развивается как переход от причины к 
следствию. 

38. Такой переход — это не что иное, как движение от 
большего к меньшему, диссолютивное разложение бытия. 

39. В силу своей параболической природы негативный 
дух игнорирует онтологическую иерархию причин и следст-
вий. 

40. Таким образом, для негативного духа не существует 
фундаментального различия между большим и меньшим. 

41. Параболический путь в принципе перпендикулярен 
по отношению всем внутрибытийным ориентациям. 
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42. Это значит, что для негативного духа, движущегося 

по параболе, вся реальность представляется как горизон-
тальная плоскость. 

43. Отвержение онтологической иерархии причин и 
следствий является началом противостояния основному по-
току реальности. 

44. Приобретя субъективную природу, негативный дух 
стремится повернуть этот поток вспять. 

45. Существование потока реальности упраздняет свер-
шение, которое содержится в самом факте чистого наличия. 

46. Свершение, обреченное на диссолютивное разложе-
ние, не обладает безусловной уникальной необратимостью. 

47. С точки зрения негативного духа такое свершение не 
обладает никакой подлинностью. 

48. Уже в своем первоначальном моменте свершившееся 
бытие содержит в себе всю программу своей последующей 
убыли. 

49. Таким образом, еще в чистом, девственном состоя-
нии бытие является воплощением метафизической старости. 

50. В метафизической старости принцип инерции при-
обретает характер всеохватывающего универсализма. 

51. Только негативный дух не подвластен всеохваты-
вающему контролю метафизической старости. 

52. Он не подвластен этому контролю, потому что пред-
ставляет собой разрыв в сплошной ткани онтологии. 

53. Сплошная ткань онтологии разрывается в момент 
рождения субъективного начала. 

54. В субъективном духе реализуется абсолютная уда-
ленность от самого себя. 

55. Эта удаленность уничтожает любовь к самому себе, 
как благодатную наполненность собственным присутствием. 

56. Субъективный дух утверждает безусловную непозна-
ваемость самого себя, как абсолютно дальнего. 

57. Из этого активного неведения себя следует неожи-
данность присущего субъективному духу акта. 

58. Воля субъективного духа в своем свершении вопло-
щает метафизическую юность. 

59. Непознаваемая основа подлинного свершения осво-
бождает субъективный дух от старческого груза вселенской 
мудрости. 

60. В таком освобождении блуждающая благодать стя-
жается субъективным духом как его принципиальное дос-
тояние. 
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61. Благодатное свершение субъективного духа является 
необратимым. 

62. Это свершение является стерильным, так как не со-
держит в себе никакой программы следствий. 

63. Таким образом, это свершение не может быть про-
стым обновлением бытия. 

64. Сущность триумфа субъективного духа над онтологи-
ей — это достижение неуязвимой юности. 

65. Неуязвимая юность наступает тогда, когда разрыв в 
сплошной ткани онтологии становится тотальным и погло-
щает все бытие. 

66. Явлением неуязвимой юности знаменуется приход 
вселенской весны. 

67. Приход вселенской весны является миссией негатив-
ного духа. 

68. Особое качество этой миссии выражается в сквозном 
прохождении негативного духа через реальность. 

69. Путь негативного духа пересекает плоскость реально-
сти дважды. 

70. В первый раз негативный дух вторгается в реаль-
ность как принцип неумолимой агрессии. 

71. Во второй раз он пересекает реальность как субъек-
тивное начало, несущее в себе триумфальную трансмутацию 
онтологии. 

72. В качестве субъективного начала негативный дух — 
это провозвестник необратимой юности. 

 
Посланник 

 
1. Стремление негативного духа вырваться из сферы 

чистой невозможности создает внутри объективной реально-
сти явление посланничества. 

2. Явление посланничества — это манифестация того, 
что пребывает вне реальности. 

3. Таким образом, посланник есть первая манифестация 
принципиально ИНОГО. 

4. В явлении посланничества негативный дух выражает 
себя как воля к принципиально ИНОМУ. 

5. Эта воля, выраженная как послание, представляет со-
бой реальную мысль об ИНОМ. 

6. Субъективный дух не может осуществить свое факти-
ческое рождение без этой мысли. 
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7. В сущности, явление посланничества внутри объек-

тивной реальности — это подлинное рождение субъективно-
го духа. 

8. В этом рождении принципиальный конфликт между 
субъективным и объективным переходит в непосредствен-
ную действительность. 

9. Посланник осуществляет абсолютное противостояние 
объективному бытию. 

10. Поэтому явление посланничества не снимает и не 
разрешает конфликта между субъективным и объективным. 

11. Сущность посланничества исключает саму возмож-
ность единства того и другого. 

12. Посланничество предполагает метафизическую не-
сводимость друг к другу субъективного и объективного на-
чал. 

13. Посланник отнюдь не является существом, создан-
ным по космической программе Я. 

14. Это означает, что он свободен от вселенского меха-
низма личного опыта, работающего по этой программе. 

15. Внутренняя природа посланничества в принципе ис-
ключает саму идею восприятия и переживания, воплощен-
ную в существах. 

16. Внутренняя природа посланничества чужда бытий-
ному знанию. 

17. Посланник своим явлением делает актуальной абсо-
лютную внеразумность субъективного начала. 

18. Поэтому его послание не может быть открытием ка-
ких-либо онтологически укорененных истин. 

19. Посланник осуществляет свое явление вне связи с 
космической длительностью. 

20. Содержание его послания находится вне связи с 
промыслом объективного рока. 

21. Посланник приходит вопреки ожиданию, в котором 
пребывает свершившееся бытие. 

22. Его приход разрушает самые основы вселенской на-
дежды. 

23. Его миссия не предполагает исцеления поврежденно-
го бытия. 

24. Миссия посланника — это превращение неразреши-
мого конфликта между субъективным и объективным в бес-
пощадное титаническое противоборство. 

25. В этом противоборстве субъективный дух может 
только либо быть тотально уничтоженным, либо восторжест-
вовать над объективным бытием. 
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26. Гибель субъективного духа означает совершенное из-
гнание фаллического принципа из реальности. 

27. Реальность, лишенная фаллического принципа, явля-
ется полным торжеством вселенского произвола, при кото-
ром исчезает сама мысль об ИНОМ. 

28. Для объективного бытия мысль об ИНОМ представля-
ет собой суть онтологического греха. 

29. Через уничтожение этой единственной фаллической 
мысли осуществляется спасение поврежденной онтологии. 

30. Поэтому посланник, как воплощение субъективного 
духа, находится в титаническом противоборстве с принци-
пом спасения. 

31. Ориентация на посланника означает для существа 
отказ от своей доли в объективной реальности. 

32. В этом отказе внутри существа утверждается чаяние 
фантастического бытия. 

33. Чаяние фантастического бытия представляет собой 
тайную мысль, лежащую в основе субъективного начала. 

34. Эта тайная мысль есть интерпретация реальности 
извне. 

35. Такая интерпретация не имеет ничего общего с тем, 
как реальность воспринимает сама себя. 

36. Внутреннее самопереживание реальности представ-
ляет собой явную мысль. 

37. В этой явной мысли воплощается всеобъемлющая ак-
тивность вселенского разума. 

38. В качестве явной мысли реальность есть непосредст-
венное сознание самотождества. 

39. В противоположность этому тайная мысль есть виде-
ние реальности с точки зрения негативного духа. 

40. В этом видении реальность сводится к сугубо относи-
тельному моменту, который выявляется из всеобъемлющего 
произвола. 

41. Реальность, как явная мысль о самой себе, есть сво-
его рода антипослание от всеобъемлющего произвола. 

42. Это антипослание есть свидетельство о том, что ре-
альность и абсолют взаимно исключают друг друга. 

43. Подлинная расшифровка этого антипослания содер-
жится только в тайной мысли. 

44. Тайная мысль в своем видении абсолюта исходит из 
его принципиальной внереальности. 

45. Поэтому само видение абсолюта вообще есть не что 
иное, как сугубо волевой акт. 
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46. Этот волевой акт подразумевает, что подлинностью 

обладает лишь то, что отсутствует. 
47. Поэтому сугубо волевой акт, рождаемый тайной мыс-

лью, является актом веры. 
48. Такая вера не предполагает никакого удовлетворе-

ния в конечном опыте. 
49. Всякое совершенно осуществившееся достижение 

снова ведет в сферу наличия. 
50. Таким образом, осуществившееся достижение — это 

восстановление реальности, которая принципиально неабсо-
лютна. 

51. В сущности, реальность, представляющая собой гло-
бальное всеобъемлющее переживание, также есть опреде-
ленное явление веры. 

52. Без этой всепоглощающей веры в себя реальность 
как целое не обладала бы никакой устойчивостью. 

53. Вера в себя, на которую опирается реальность, вы-
ражается в постоянном внутреннем диалоге. 

54. Для того, чтобы сознавать свою самотождествен-
ность, реальность постоянно определяет себя в терминах 
ЭТО и ДРУГОЕ. 

55. В термине ДРУГОЕ реальность осуществляет чисто 
внешнее, иллюзорное отчуждение от себя. 

56. На самом деле в термине ДРУГОЕ скрыта идея край-
ней близости всего всему. 

57. Диалог между ЭТИМ и ДРУГИМ есть вечный маятник 
инерции, которая владеет всей реальностью. 

58. В этом диалоге реальность всегда обращается к своей 
совершенной сути, как к своему ДРУГОМУ. 

59. Как выражение интимной близости к самой себе, ре-
альность утверждает в своем внутреннем диалоге вечное ТЫ. 

60. Апелляция к ДРУГОМУ есть всегда апелляция к мес-
сии-избавителю, восстанавливающему царство инерции до 
совершенства. 

61. Тайная мысль негативного духа несет в себе новый 
принцип веры, не основанной на диалоге. 

62. Энергия веры негативного духа сосредоточена на 
том, что находится в абсолютном отчуждении и абсолютной 
дали. 

63. Таким образом, предмет этой веры есть всецело 
ИНОЕ. 

64. Обращение к ИНОМУ в принципе не может иметь 
реального ответа. 
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65. В этом обращении тайная мысль раскрывается как 
монолог субъективного начала. 

66. Этот монолог, не имеющий ответа, ориентирован на 
то, что может быть определено только как ОН. 

67. В местоимении ОН выражена перспектива транс-
цендентного свершения субъективного духа. 

68. Тайная мысль подразумевает, что ОН — это персо-
нальное воплощение полного разрыва со сплошной однород-
ностью имманентного. 

69. Монолог, центром которого является ОН, есть факти-
ческий материал истинного послания. 

70. Пафос истинного послания состоит в том, что в нем 
отвергается достижение и утверждается свершение. 

71. Это свершение состоит в замене объективной реаль-
ности полностью раскрывшимся субъективным духом. 

72. Это свершение и есть абсолютное пробуждение, как 
триумф посланничества. 

 
Молния 

 
1. В молнии воплощается мгновенное восприятие. 
2. Это мгновенное восприятие в принципе всегда явля-

ется неожиданным. 
3. В неожиданности мгновенного восприятия выражает-

ся его парадоксальность. 
4. Обычное восприятие возникает в результате опреде-

ленного намерения. 
5. Это намерение является заданной заранее програм-

мой возможного опыта. 
6. Программа возможного опыта задается конкретным 

воплощением существа. 
7. Она специфически обусловлена его архетипом. 
8. При своем воплощении существо принимает на себя 

перспективу быть неизбежно мистифицированным. 
9. Мистифицированность начинается прежде всего с 

принятия мифа о космосе. 
10. Миф о космосе возможен лишь благодаря отождеств-

лению бытия и реальности. 
11. В результате такого отождествления рождается ил-

люзия, что реально только онтологически наличествующее. 
12. Эта иллюзия связана с существованием некоего ин-

стинкта миропорядка. 
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13. В инстинкте миропорядка дано ощущение, что онто-

логически наличествующее представляет собой внутренне 
организованное целое. 

14. Это ощущение, как содержание мифа о космосе, 
пребывает в основе самого формирования жизни.. 

15. Мистифицированность воплощенного существа под-
крепляется иллюзией достоверности. 

16. Мистифицированное существо верит в изначальную 
безошибочность своего онтологического инстинкта. 

17. Оно верит, что вся сфера его восприятия имеет не-
кое оправдание. 

18. Оно верит, что это оправдание совпадает с самой су-
тью реальности. 

19. Оно верит, что эта суть является последним критери-
ем достоверности ее восприятия. 

20. Таким образом, мистифицированное существо при-
писывает реальности свойства метафизической непреложно-
сти. 

21. Этим самым оно придает восприятию этический ха-
рактер. 

22. Для мистифицированного существа восприятие яв-
ляется в своей основе этическим, потому что оно верит в 
неотменимость этой основы. 

23. В своей неотменимости основа восприятия, совпа-
дающая с сутью реальности, выступает как высшая инстан-
ция справедливости. 

24. Иными словами, она оказывается окончательным 
критерием, позволяющим различить заблуждения и истину. 

25. Таким образом, возникает перспектива идеального 
восприятия. 

26. Оно свободно от заблуждения, потому что безусловно 
совпадает со своей основой. 

27. Это есть не что иное, как этический миф о том, что 
идеальное восприятие лишено ошибки. 

28. Такой миф дает идеальному восприятию абсолютный 
приоритет перед всеми возможными относительными вос-
приятиями. 

29. На этом основана такая характерная черта этики, 
как претензия на универсальность. 

30. Этика восприятия утверждает, что сквозь все воз-
можные частные восприятия обязательно проступает одна и 
та же неизменяемая основа. 

31. Поэтому она настаивает на моральном должествова-
нии любого восприятия согласовываться с этой основой. 
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32. Этике восприятия по самой ее природе присущи ка-
чества врожденности и досознательности. 

33. Этическая претензия бытийно укоренена в любом, 
даже наиболее элементарном акте восприятия. 

34. Эта неизбежная этическая заданность обрекает само 
восприятие на заведомую порочность. 

35. Оно не дает возможности погруженному в личный 
опыт существу заподозрить, что вся сфера его переживания 
в принципе основана на иллюзии. 

36. Диктат этики в восприятии ведет к оцепенению ин-
туиции. 

37. Ординарное восприятие воплощенного существа по 
своей сути антиинтуитивно. 

38. Всякий акт восприятия есть свершение ожидаемого. 
39. В этом свершении оправдывается онтологическое 

доверие существа к реальности. 
40. Поэтому в основе восприятия скрыт страх перед аб-

солютным гротеском. 
41. Природа интуиции враждебна этическому универса-

лизму. 
42. Это не означает, что интуиция может быть индиви-

дуально обусловлена. 
43. Никакое индивидуально конкретизированное суще-

ство не может претендовать на реальное обладание интуи-
цией. 

44. Однако сама интуиция исходит из отсутствия обще-
обязательной основы восприятия. 

45. Для интуиции реальность принципиально не содер-
жит в себе никаких критериев достоверности опыта. 

46. Содержанием интуиции вообще не является пережи-
вание в каком бы то ни было виде. 

47. С ее точки зрения все аспекты и уровни восприятия 
совершенно однозначны. 

48. Иными словами, нет никакой разницы между самым 
непосредственным внешним ощущением и самым глубоким 
внутренним видением. 

49. В качестве содержания интуиции открывается толь-
ко перспектива пробужденной воли. 

50. Это всегда есть перспектива ее парадоксальной реа-
лизации. 

51. Парадоксальность определяется как антитеза статике 
бытийного идиотизма. 

52. Безоговорочно преданное кардинальным иллюзиям 
существо пребывает в полном духовном застое. 
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53. Этот духовный застой переживается им как прису-

щая существованию длительность. 
54. Молния есть единственная форма проявления пара-

доксальной интуиции. 
55. Мгновенность молнии не оставляет места статичному 

ощущению. 
56. Мгновенность молнии не оставляет места фиксиро-

ванному воспоминанию. 
57. Поэтому восприятие молнии принципиально не под-

чиняется никаким критериям достоверности. 
58. Не имея длительности в себе, молния исключает дли-

тельность из отношения к себе. 
59. Поэтому в отношении молнии бессмысленно и невоз-

можно ожидание. 
60. Неуловимость молнии выражает наиболее значимый 

для субъективного начала аспект истины. 
61. Он заключается в том, что в истине нет долженство-

вания быть. 
62. Другими словами, истина не совпадает с онтологиче-

ским наличием. 
63. Бытие не имеет опоры и обоснования в истине. 
64. Поэтому по отношению к ней бессмысленно онтоло-

гическое доверие. 
65. Таким образом, опыт мгновенной молнии сжигает 

этический универсализм восприятия. 
66. В этом опыте раскрывается интуиция, что реаль-

ность с самого начала внеонтологична. 
67. Блеск мгновенной молнии высвечивает все виды 

фактического наличия как гротеск. 
68. Это безусловно противоречит заданной в существе 

программе восприятия. 
69. Поэтому интуиция, реализующаяся как молния, мо-

жет быть пережита только вопреки всем врожденным наме-
рениям. 

70. Отсутствие достоверности в опыте молнии делает его 
принципиально непередаваемым в своем внутреннем каче-
стве. 

71. Возможность этого опыта заложена в неопределимо-
сти субъективного начала, как единственной основы под-
линной интуиции. 

72. В сущности, практика интуиции есть всегда и только 
интуирование того, чего нет. 

 
Весна 
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1. Вселенская весна — это радикальная свобода от при-

чинно-следственного закона. 
2. Вселенская весна — это триумф субъективного над 

объективным. 
3. Вселенская весна — это полная реализация фантасти-

ческого бытия. 
4. С ее расцветом несуществование абсолюта становится 

источником благодати. 
5. Только тогда рождается возможность принципиально-

го пробуждения. 
6. Царство первопричины есть зима бытия. 
7. Манифестированный космос воплощает в себе абсо-

лютный холод объективного. 
8. Метафизический холод есть сама субстанция ваги-

нальной ночи. 
9. Уникальная потенциальность огня хранится только на 

дне субъективного начала. 
10. Эта потенциальность существует как воля к абсолю-

ту. 
11. Триумфальное самоутверждение воли к абсолюту 

есть актуализация огня. 
12. Принцип огня противоположен принципу причинно-

сти. 
13. Принцип причинности является созидательным и 

поддерживающим. 
14. В этом качестве он есть как бы концентрация духа 

гипнотической косности. 
15. Существует глобальная иллюзия относительно источ-

ника всякого проявления. 
16. Это иллюзия того, что проявление рождается из из-

бытка основы. 
17. На самом деле, проявление есть следствие радикаль-

ной нищеты. 
18. Ибо подлинный избыток не может являться основа-

нием для чего бы то ни было. 
19. Подлинный избыток характеризует только принцип 

огня. 
20. Для этого принципа нет разницы между проявлен-

ным и непроявленным. 
21. Огонь в равной мере является отрицанием того и 

другого. 
22. Огонь противостоит абсолютному холоду объективно-

го, как выражение нищеты реальности. 
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23. В этом аспекте огонь является носителем жара, как 

выражения избытка. 
24. Огонь противостоит тьме вагинальной ночи, как вы-

ражению страдания. 
25. Во вселенском страдании переживается внутренне 

присущая самому бытию безысходность и обреченность. 
26. Бытийная безысходность есть отсутствие подлинно 

трансцендентной перспективы. 
27. Бытийная обреченность есть несвобода от гипноти-

ческой детерминированности самим собой. 
28. В аспекте противостояния тьме огонь является носи-

телем света, как выражения победы. 
29. Только этот потенциальный огонь, скрытый в глубине 

субъективного, есть реальный огонь. 
30. Он не имеет отношения к стихии космического огня, 

рожденного из первопричины. 
31. Он не имеет отношения к огню, в котором исчезает 

проявленный космос. 
32. Стихия вселенского огня является одной из фунда-

ментальных фикций вселенского гипноза. 
33. Космический огонь представляет собой внутреннюю 

энергетику всякого иллюзорного впечатления. 
34. Этот огонь укоренен и кастрирован детерминизмом 

инерции. 
35. Стихия космического огня пародирует аспект света, 

присущий огню реальному. 
36. Огонь, в котором исчезает проявленная вселенная, 

цикличен. 
37. Эта цикличность представляет собой как бы вечное 

колебание маятника между непроявленным и проявленным. 
38. Ритм этого колебания определен первопричиной.. 
39. Эсхатологический огонь является динамическим ас-

пектом изначального вселенского произвола. 
40. В своем действии он не сжигает законов причинно-

сти. 
41. Эсхатологический огонь сжигает лишь очередную 

космическую манифестацию. 
42. Его цикличная повторяемость направлена как ору-

жие против субъективного начала; 
43. ибо субъективная реализация опирается на принцип 

уникальности. 
44. Уникальность присуща наступлению вселенской вес-

ны. 
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45. В то время как в цикличной повторяемости утвер-
ждается царство вагинальной ночи. 

46. Эсхатологический огонь пародирует аспект жара, 
присущий огню реальному. 

47. В сущности, в царстве первопричины реальный 
огонь существует лишь как некая революционная перспек-
тива; 

48. ибо наступление вселенской весны есть не что иное, 
как революция, произведенная реальным огнем против этого 
царства. 

49. В революционной природе реального огня воплощена 
ориентация негативного духа. 

50. Негативный дух ориентирован на восстание субъек-
тивной воли против объективного рока. 

51. Победа этого восстания ведет к реализации сверхду-
ховных состояний.. 

52. На троне реальности, с которого свергнута перво-
причина, должен утвердиться реальный огонь. 

53. В триумфе реального огня преодолевается его двой-
ственность. 

54. В триумфе реального огня темный жар торжествует 
над холодным светом. 

55. Победа темного жара над холодным светом есть ве-
ликая заря вселенской весны и основа духовности. 

56. Реализация сверхдуховности пролегает через сжига-
ние первопричины. 

57. Реализация сверхдуховности требует сжигания про-
явленного космоса. 

58. В огне вселенской весны сгорает кошмар объектив-
ного рока. 

59. Этот огонь необратим в своем действии. 
60. Из пепла объективного космоса нет возрождения. 
61. Огонь вселенской весны творит на месте сожженной 

гипнотической реальности фантастическое бытие. 
62. Фантастическое бытие, рожденное из этого огня, не 

знает ни конца, ни возобновления. 
63. Фантастическому бытию не присуща длительность. 
64. Фантастическое бытие пребывает вне вечности. 
65. Фантастическое бытие есть необратимое преображе-

ние субъективного начала в фаллическое царство пробуж-
денности. 

66. Фантастическое бытие и огонь вселенской весны суть 
два аспекта благодати, исходящей из несуществования абсо-
люта. 
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67. В царстве вселенской весны исчезают императивы 

пространства и вездесущности. 
68. Вселенская весна превращает ЗДЕСЬ из нищеты в 

избыток. 
69. Вселенская весна превращает ТЕПЕРЬ из страдания 

в победу. 
70. Только через трансцендентную внеразумность опре-

делима сущность фантастического бытия. 
71. Вселенская весна — это тотальное рождение тран-

собъективной реальности. 
72. Вселенская весна есть всепроникающая полнота чу-

да. 
 

Любовь 
 
1. Любовь — это экстатическая агрессия. 
2. Эта агрессия всегда герметически замкнута в себе. 
3. Эта агрессия предполагает в себе изначальное отсут-

ствие влечения. 
4. Всякое влечение есть томительный кошмар обездолен-

ности. 
5. Этот кошмар порождается переживанием желания 

как бремени. 
6. Желание есть встреча с собой, как с силой. 
7. Ощущение себя, как силы, гнетет всякое природное 

существо. 
8. Возможность любви появляется только через культ 

собственного желания, как прихоти. 
9. Прихоть, освобожденная от всяких внутренних пре-

град, есть импульс экстатической агрессии. 
10. Прихоть противоположна капризу. 
11. Прихоть есть воплощение враждебного природе со-

вершенства. 
12. Каприз есть следствие свойственной природе де-

фектности. 
13. Свойственная природе дефектность в самой яркой 

форме проявляется как страсть. 
14. Экстатическая агрессия предполагает в себе совер-

шенную свободу от страсти. 
15. Сущность ее есть неконтролируемая интенсивная 

тоска, рождаемая личной обреченностью. 
16. Возможность любви проявляется через принятие 

личной обреченности как побудительного момента внутрен-
него экстаза. 
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17. Экстатическое принятие личной обреченности при-
суще абсолютному культу собственной прихоти. 

18. Этот культ предполагает полное уничтожение всякой 
идеи ценности. 

19. Идея ценности укоренена в природном существе как 
главное препятствие для проявления его силы. 

20. Идея ценности, реализуясь как запрет, превращает 
природное существо в бытийного импотента. 

21. Идея ценности, реализуясь как оправдание, превра-
щает драму блистательного наслаждения в жалкую комедию 
судьбы. 

22. Прихоть, игнорирующая запрет и оправдание, ведет 
к крайнему рассеянию внимания. 

23. Исчезновение внимания освобождает зрение от на-
важдения формы. 

24. Освобождение зрения от наваждения формы есть 
необходимое условие блистательного наслаждения; 

25. ибо всякая форма — это, по сути дела, кошмар. 
26. Отсутствие запрета, оправдания и совершенно рас-

сеянное внимание — вот три условия безукоризненной люб-
ви. 

27. Безукоризненная любовь выражается в неспровоци-
рованном насилии. 

28. Это значит, что объект насилия должен быть изна-
чально пассивен. 

29. Экстатическая сила побуждает объект насилия к 
соитию, как к некой неумолимой игре. 

30. Безупречная пассивность объекта насилия выступает 
в двух обличиях.. 

31. Первым обличием безупречной пассивности является 
пассивность трупа. 

32. Вторым обличием безупречной пассивности является 
пассивность зеркального отражения. 

33. С точки зрения безупречной любви оба эти обличия в 
сущности тождественны; 

34. ибо экстатический агрессор должен видеть труп как 
свой отраженный облик. 

35. Неумолимая игра любовного соития есть не что иное, 
как оживление трупа. 

36. Оживление трупа осуществляется лишь как результат 
правильного экстаза. 

37. Однако труп — это не более чем внешнее выражение 
подлинного объекта насилия. 
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38. Подлинный объект насилия существует только внут-

ри экстатического агрессора. 
39. Это есть не что иное, как скрытый центр совершен-

ной пассивности внутри самого существа. 
40. Этот центр есть своего рода внутренний мертвец. 
41. Внутренний мертвец обнаруживается только при 

полностью рассеянном внимании. 
42. Полностью рассеянное внимание есть проявление 

безусловно решительной любовной активности. 
43. Главным заблуждением в рассеивании внимания яв-

ляется путь простой автоэротики. 
44. Истинная, или изощренная автоэротика заключается 

в непрерывном насилии над инертной вагиной. 
45. Инертной вагиной должно являться все, что внеш-

ним образом противостоит экстатическому агрессору. 
46. Таким образом, любой объект внешнего мира потен-

циально является объектом любовного насилия. 
47. Вагинальная инерция — это ключевая тайна дефект-

ной природы. 
48. Таким образом, вагинальная инерция есть скрытая 

субстанция каприза. 
49. Инертная вагина есть универсальный образ вагины, 

ждущей дара. 
50. В соитии с женщиной реализуются три дара бесстра-

стного фаллоса; 
51. ибо бесстрастный фаллос ищет проекции собствен-

ной сущности вовне. 
52. Эта проекция осуществляется через преодоление ва-

гинальной инерции. 
53. Первым даром бесстрастного фаллоса является воз-

никновение вампирической девственности. 
54. Истинная сущность вампирической девственности — 

это неуязвимая жестокость огня, в котором осуществляется 
постоянная гибель семени. 

55. Вторым даром бесстрастного фаллоса становится 
прекращение менструаций. 

56. Прекращение менструаций есть единственное усло-
вие для соучастия женщины в экстазе. 

57. Третьим даром бесстрастного фаллоса становится 
рождение стерильной вагины. 

58. Стерильная вагина есть внешнее воплощение скры-
того внутри существа центра совершенной пассивности. 

59. Лишь после принесения этих даров становится воз-
можным практиковать соитие с женщиной как с трупом. 
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60. Только такое соитие предполагает неспровоцирован-
ную эрекцию фаллоса. 

61. Неспровоцированная эрекция фаллоса не имеет за-
вершения в оргазме; 

62. ибо переживание оргазма противоречит практике 
блистательного наслаждения. 

63. Феномен оргазма лежит в основе всякого помилова-
ния; 

64. в то время как блистательное наслаждение предпола-
гает абсолютную жестокость. 

65. Достижение оргазма подразумевает наличие некой 
цели внутри игры; 

66. в то время как блистательное наслаждение есть оп-
рокидывающийся в себя фонтан. 

67. Блистательное наслаждение есть упражнение души 
перед смертельным опытом экстаза. 

68. Чистый экстаз — это полностью осуществленная 
связь со своим скрытым центром совершенной пассивности. 

69. Иными словами, чистый экстаз есть не что иное, как 
соитие со своим внутренним мертвецом. 

70. Оживление своего внутреннего мертвеца силой чис-
того экстаза осуществляет абсолютное исчезновение пассив-
ности внутри себя. 

71. Таким образом, скрытый центр совершенной пас-
сивности трансформируется в средоточие парадоксальной 
жизни. 

72. В этой трансформации реализуется благодатное оди-
ночество любви, как уникального пути мужчины. 
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Север 

 
1. Север — это полюс несуществования. 
2. Север — это точка, в которой кончается космос. 
3. Этот полюс не является глобальным итогом реально-

сти. 
4. Он не является выводом из всех возможных ориента-

ций. 
5. Север представляет собой разрыв внутри сплошного 

бытия. 
6. Перед этим полюсом бытие останавливается и повора-

чивает вспять. 
7. Ни одна ориентация внутри космоса не ведет туда. 
8. Идея севера противоположна идее центра. 
9. Центр — это средоточие всех возможностей. 
10. Он есть универсальный узел бытия. 
11. Север это полюс невозможного. 
12. Все узлы бытия развязаны на севере. 
13. В нем реализуется принцип сгущения. 
14. Он является основой всякого проявления. 
15. На севере реализуется принцип растворения. 
16. Всякое исчезновение осуществляется через север. 
17. С точки зрения центра север есть абсолютная пери-

ферия. 
18. Ее абсолютность дана в совершенной независимости 

от центра. 
19. Бытийные проблемы, возникающие в центре, лише-

ны смысла на севере; 
20. ибо север сам есть уникальная проблема, не при-

знающая никаких других. 
21. Эта проблема ставится противоположностью севера 

всякому возможному опыту; 
22. ибо наличие севера в принципе не является объек-

тивным. 
23. Отношение к нему рождается из поворота субъек-

тивной воли в себя. 
24. Поэтому север не является иллюзией. 
25. Пребывая вне опыта, север не имеет общей меры с 

бытием. 
26. Поэтому он укоренен в абсурде. 
27. Точка севера совпадает с последним рубежом реаль-

ности. 
28. Через нее проходит субстанция ПОМИМОБЫТИЯ. 
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29. Север есть единственная перспектива, стоящая вне 
связи с жизнью. 

30. Жизненный мираж вампиричен. 
31. Он нуждается в постоянном притоке внешнего тепла. 
32. Источником этого тепла является гибель, как альтер-

натива жизни. 
33. Таким образом, жизнь постоянно питается собствен-

ной ущербностью. 
34. Север находится вне диалога жизни и гибели. 
35. В нем отсутствует энергетическая перспектива.. 
36. Поэтому с точки зрения жизни это абсолютный хо-

лод. 
37. На севере замерзает и останавливается вселенский 

жизненный ток. 
38. Это замерзание жизни есть единственная бытийная 

кристаллизация, осуществляющаяся на севере. 
39. Она возможна только потому, что негативна. 
40. В объективной реальности ничто не указывает на се-

вер. 
41. На пути к северу поиски ориентиров бесполезны. 
42. Наука навигации исключает саму идею севера. 
43. Поэтому отказ от навигации есть поворот на север. 
44. Наука навигации рождается из жажды спасения; 
45. ибо подоплека всякого личностного опыта есть опыт 

потерянности. 
46. Жизненный путь в принципе есть попытка преодо-

леть потерянность. 
47. В этой попытке содержится апелляция к двум проти-

воположным перспективам. 
48. Это всегда апелляция к тому, что предшествует. 
49. Это обязательно апелляция к тому, что будет. 
50. Во взгляде назад всегда учитывается верх и низ. 
51. Ориентация вверх есть обращение к принципу от-

цовства. 
52. Это поиск покровительства от того, что не участвует 

в бытийной драме.. 
53. Ориентация вниз есть обращение к принципу мате-

ринства. 
54. Это поиск опоры в том, что порождает бытийную 

драму. 
55. Во взгляде вперед всегда учитывается внутри и сна-

ружи. 
56. Ориентация внутрь есть обращение к принципу со-

вершенного Я. 
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57. Это стремление к реализации всех возможностей, за-
ложенных в бытийной драме. 

58. Ориентация наружу есть обращение к принципу 
проводника. 

59. Это стремление избежать опасности, присущей бы-
тийной драме. 

60. Поворот на север есть отказ от идеи спасения. 
61. Таким образом, это есть отказ от взгляда назад и от 

взгляда вперед. 
62. Путь на север есть путь с закрытыми глазами. 
63. Это возврат к опыту потерянности, как к единствен-

ному ориентиру. 
64. Потерянность есть универсальная ситуация субъек-

тивного духа. 
65. В этой ситуации выражен непроходимый провал, 

разделяющий волю и рок. 
66. Восстановление изначального опыта потерянности — 

это отказ от мифа неизбежности. 
67. Такой отказ не предполагает поворота назад. 
68. Поэтому растворение на этом пути не уравновешено 

никаким сгущением. 
69. Движение на север есть отказ как от опоры, так и от 

покровительства. 
70. Поэтому такое движение есть растворение обеими 

руками. 
71. Идущий на север не боится ночи. 
72. Потому что в небе севера отсутствует свет. 
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камушек в ботинке 
 
 

Вадим Климов 
Приключения деловых людей 

кинотриптих 
 
«Возраст зрелости», роман Жан-Поля Сартра, открываю-

щий незаконченную тетралогию 1945-1949 годов, заверша-
ется сценой расставания двух приятелей. Преподаватель 
философии Матье, всю жизнь пытающийся обрести свободу, 
прощается с Даниелем, который, допив белый ром хозяина, 
покидает квартиру, чтобы продолжить пить в кафе. 

Финалу предшествует причудливо развернувшаяся це-
почка событий и ночной разговор, в ходе которого Матье 
понимает, что всю жизнь преследовал иллюзию свободы, 
истинную же свободу обрел Даниель, гомосексуал, решив-
ший взять в жены женщину, которая ждет ребенка от Ма-
тье. 

В бессонно-алкогольной дреме преподаватель философии 
пытается объяснить поведение Даниэля, но терпит неудачу. 
Однако он понимает, что в этой смысловой неосязаемости и 
заключается настоящая свобода. Свобода индивида, способ-
ного на поступок. 

Даниель оставляет приятеля одного. Встав у окна, Матье 
наслаждается нежной голубой ночью, пока не замечает чело-
века на перекрестке улиц Югенс и Фруадво, который под-
нимает голову и смотрит в небо. Матье узнает в силуэте Да-
ниеля. 

Русскоязычное издание снабжено любопытным приме-
чанием по поводу этого перекрестка. Утверждается, что это 
ошибка автора: указанные улицы не пересекаются. Забавно, 
что русский переводчик решил поправить парижанина Сар-
тра, уличив его в топографической неточности. 

Однако гораздо более важным в данном случае пред-
ставляется мнение автора. Приблизившись к собственной 
свободе непостижимыми поступками, Даниель должен уда-
ляться от Матье, оказываясь совсем в ином пространстве, 
где улицы Югенс и Фруадво все же пересекаются, как бы 
нелепо это ни выглядело в оптике русских переводчиков. 

После такого вступления грех не заняться фильмами о 
путешествиях прочь от обыденной рациональности. Только в 
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отличие от педантичных российских издателей мы не станем 
сопровождать наше скольжение уточняющими примечания-
ми. 

К черту страх ошибиться! Ошибки, неточности, ложь и 
недостоверность… в сущности, это и есть полотно сумрачно-
го кинематографа, черная шелковая простыня, по которой 
нам предстоит добраться до края ночи. 

 
1. Демифологизация среднего человека 
 
«После работы» («After Hours», режиссер Мартин Скорсезе, 

1985). 
 
Герой картины Мартина Скорсезе — скромный офисный 

служащий Пол, знакомящийся после работы с девушкой. Пол 
успевает перекинуться с ней парой фраз, распаляющих в 
нем страстное желание, которое вовлекает влюбленного в 
череду нелепых ситуаций. Его швыряет от одной женщины к 
другой, каждая из которых ошарашивает скрытой ненор-
мальностью. 

В конце картины закованный в гипсовую скульптуру 
Пол вываливается из фургона домушников и оказывается у 
ворот офисного здания, в котором работает. Светает. Ворота 
открываются. Смахнув с костюма остатки расколовшегося 
гипса, Пол заходит внутрь и бредет к своему рабочему ком-
пьютеру. Ночь полная приключений никак на нем не сказа-
лась. 

Персонажу достаточно принять что-нибудь бодрящее, и 
перед нами снова средний американец, растрачивающий 
жизнь в отрешенной коме под названием офисная работа. 
Но если работа подобна коме, значит все, что демонстрирует 
нам режиссер после работы, есть пробуждение. Средний 
человек настолько свыкся со своей незначительностью, что 
ни одно переживание, сколь ярким бы оно ни оказалось, не 
способно вырвать его из повседневного ничтожества. 

Частый сюжет мифологической литературы — превра-
щение персонажа в героя. Проходя через испытания, чело-
век абсолютно меняется. Мартин Скорсезе выворачивает 
традиционный сюжет, заменяя субъекта приключений на их 
объект. Пол, словно муха в сладком сиропе, затягивается со-
бытиями. Это опасное и несуразное времяпрепровождение, 
но… 

Но не персонаж проводит так время, а время втаскивает 
его, превращая в предмет. Пол как будто впервые покинул 
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свою квартиру в ночное время и столкнулся с угрозами, не-
заметными днем. Однако, несмотря на все те бесчинства, 
что таятся в мороке после работы, ночное приключение не 
изменило его ни на йоту. 

Поначалу все то, что происходит с Полом, можно списать 
на очаровательную нелепость, комическую игру с маленьким 
человеком. Однако по мере развития сюжета главный герой 
все больше увязает в липком абсурде, который становится 
все тяжеловеснее, а положение Пола — все более безысход-
ным. 

Девушка, с которой он познакомился в начале фильма, 
кончает с собой. Пол некоторым образом причастен к ее 
смерти и чувствует свою вину. Попытки выбраться из злопо-
лучного района ни к чему не приводят. На каждом шагу По-
ла подстерегают опасности, разбавленные неустроенными 
женщинами, которые дают главному герою передохнуть, но 
— основная опасность исходит именно от них. 

Ближе к финалу оскорбленные холодностью Пола дамы и 
вовсе организуют на него облаву. Кажется, все местные жи-
тели прочесывают район с фонариками в поисках чужака. 

— Иди сюда, дура! — требует грузный мужчина за сто-
лом. 

На кухне появляется женщина в домашнем халате и 
разряжает в супруга винтовку. Окровавленное тело в одних 
трусах валится на пол. 

Эту сцену Пол подсматривает в окно, прячась от разъя-
ренной толпы, рыщущей по ночному городу в поисках квар-
тирного вора, за которого они приняли его. 

Загнанный в угол, Пол попадает в закрывающийся клуб. 
Здесь остались только бармен и странная женщина с муж-
ским именем. Она-то и спасает Пола от ворвавшихся кара-
телей. Женщина обкладывает беглеца гипсом и выдает за 
неоконченную скульптуру. 

Казалось бы, Пол избегает казни — разъяренные люди 
уходят, но немедленно возникает новая проблема: женщина 
не останавливается. Она продолжает замуровывать Пола, 
под конец заклеивая отверстие у его рта. 

Скульптор оставляет главного героя в поистине безвы-
ходном положении. И тут на помощь приходят настоящие 
домушники, которые крадут скульптуру вместе с прочими 
ценностями. По дороге у их фургона распахивается дверца, 
и скульптура вываливается. Гипс раскалывается, освобож-
дая Пола. Только вот для чего?.. 
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Как выясняется немного позже — для того, чтобы он 

нашел свой компьютер и вернулся к работе. Все, что зритель 
увидел до этого, укладывалось во время после работы, то 
есть как бы не совсем жизнь. Истинную же жизнь средний 
человек проводит во время работы. 

Мартин Скорсезе дает понять, что время мифа осталось 
в безвозвратном прошлом. Его персонажа не способно изме-
нить ничто. Ночное приключение, какой бы глубины и ин-
тенсивности оно ни было, к преодолению человека отноше-
ния не имеет. Отныне человек это константа, он больше ни-
когда не изменится. 

Нельзя измениться под воздействием сновидения, даже 
и великолепного. 

 
2. Бессубъектность банковского служащего 
 
«Пассаж» («Pasáž», режиссер Юрай Герц, 1996). 
 
Чуть менее прямолинеен чешский коллега Скорсезе 

Юрай Герц. Действие его сюрреалистической экранизации 
Карела Пецки «Пассаж» происходит не столько ночью, сколь-
ко в сумеречном антураже служебных помещений. 

Герой заходит в пассаж, чтобы купить супруге подарок 
на годовщину свадьбы. Продавщица в ювелирной лавке про-
сит подождать полчаса, пока она упакует выбранное укра-
шение. Эти тридцать минут растягиваются на двое суток, а 
тяга к красоте (в форме упаковки) оборачивается смертью 
героя. 

— В пассаже человека окружают тайны… Может быть, 
прогуляемся? — предлагает обольстительная незнакомка, и 
Михал соглашается. 

Так главный герой встает на дорогу, ведущую к смерти. 
Михал — банковский работник, вечером он собирается 

отметить с супругой десятилетие совместной жизни. Но что 
значат все эти филистерские глупости перед лицом рока? В 
течение сорока восьми часов Михал должен умереть. И он 
обязательно умрет. 

Пассаж — город в городе. Герой прячется в нем от улич-
ной суеты с дорожными пробками, авариями, непогодой. В 
пассаже спокойнее, но только на первый взгляд. 

Итак, Михал знакомится с очаровательной дамой и от-
правляется в кафе. Спутница вскоре его покидает, и к герою 
подсаживается бородач, который предлагает что-то невнят-
ное… Всецело переменить свою жизнь. 
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Михал не понимает. Он говорит, что не хочет ничего ме-
нять в своей жизни. Как все же самонадеян обыватель перед 
лицом неизбежности. Михал еще не знает, что его жизнь со-
всем скоро оборвется: он попадет под машину у самых две-
рей пассажа. 

Первый день мелькает почти незаметно. Михал уже со-
бирается уходить, когда его ловит продавщица из ювелирной 
лавки. Он так и не забрал купленное украшение. А между 
прочим, женщину могут уволить из-за его забывчивости. 

Сунув красиво упакованный сверток во внутренний 
карман, герой сталкивается в дверях с карманником, ока-
зывающимся его старым другом. Друг не только карманник, 
он, главным образом, артист. Выступает в нелепом виде. 
Сейчас же он предлагает Михалу пропустить по стаканчику. 

Они садятся в странном помещении: не то гримерка, не 
то кафе. Артист готовится к выходу на сцену, напиваясь до 
скотского состояния. Вдобавок та самая очаровательная не-
знакомка, что Михал пригласил в кафе, оказывается женой 
его друга, которую тот бесстыдно тискает, пытаясь букваль-
но изнасиловать на глазах главного героя. 

Михала будит официантка. Он заснул, напившись, но 
пора уходить — кафе закрывается. Как назло пассаж тоже 
закрылся, и Михал уговаривает вахтера позволить ему ос-
таться до утра. Тот берет в залог его документы, а взамен 
дает ключ от комнаты механика кинотеатра, в которой есть 
диван. 

Под гипнотический стрекот киноаппарата в мерцающем 
свете Михал погружается в кошмар, напоминающий без-
образно смонтированную хронику прошедшего дня. Дис-
комфортно лаконичные кадры, рвущиеся в самых неподхо-
дящих местах. 

Михал едет в автомобиле, придерживая сломанное окно. 
Жена из другой машины передает ему забытый дипломат с 
документами. Михал заходит в пассаж. Телефонную будку 
разбирают и уносят, вырывая у него трубку. Пьяный, загри-
мированный под женщину друг, хохочущий Михалу в лицо. 
Его испуганная супруга. Изображение расфокусируется. На 
Михала наставляют дуло пистолета. Михал рыдает. Он умо-
ляет о пощаде. Все хохочут… 

Михал просыпается. Ему не удалось отдохнуть, скорее 
наоборот, кошмар еще больше вымотал его. А может быть… 
герой и вовсе не просыпается. Потому что события, состав-
ляющие содержание следующего дня, слишком уж нереали-
стичны. 
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Стоит Михалу покинуть комнату механика, как он стал-

кивается с шумным банщиком. Тому не составляет труда 
склонить Михала поработать его помощником. По ночам сю-
да приходят респектабельные господа попариться с холод-
ным пивом и деликатесами. Банковский служащий Михал 
обслуживает других банковских служащих, которые обсуж-
дают кредитование потерявших работу. 

Освободившись, герой безуспешно пытается разыскать 
вахтера и свои документы. Пол, персонаж фильма Мартина 
Скорсезе, пытался вернуть ключи от своей квартиры, но 
нисколько в этом не преуспел. Случайный старик отправляет 
Михала к директору, заодно сообщая, что ключ от комнаты 
механика — универсал, он отпирает все двери пассажа. 

Директор, которого герой видел вчера в образе ресто-
ранного вышибалы, разводит руками. Он ничем не может 
ему помочь. Где этот нелюдимый вахтер? Где-нибудь в под-
вале… дрыхнет среди крыс. Михал спускается в подвал, где 
знакомится с котельщиком. 

Грузный мужчина выныривает из ванны. Он тоже не 
знает, где искать вахтера. Где-то в подвале. Но подвал пас-
сажа это лабиринт, в нем невозможно ориентироваться. Тут 
же крутится безумная голая девка, принимающая ванну по-
сле котельщика. Он подобрал ее в подземном лабиринте, по-
ка та облизывала стены. 

Несмотря на предостережения, Михал пробирается в 
подвал, чтобы отыскать свои документы. Однако, как бы он 
ни был настойчив, собственными силами герою не добраться 
до цели. Вахтер появится лишь под самый конец. А сейчас… 

По пассажу бродит проститутка с корзиной цветов. Ми-
хал часто натыкается на нее в общественных туалетах. Де-
вушка покидает кабинки, оставляя внутри труп очередного 
клиента, который незамедлительно убирают поднаторевшие 
в гастрономии носильщики. 

Михал просыпается в комнате цветочницы. Он спраши-
вает, почему умирают все ее клиенты. Обольстительно улы-
баясь, девушка делает предположение: 

— Может быть, они не совсем умирают? Может, они 
только чуть-чуть мертвы? 

Мертвецы!.. Прекрасный эвфемизм для посетителей пас-
сажа. Никто не замечает их смертей, потому что они мертвы 
еще до встречи с проституткой. Причем не просто мертвы, а 
именно чуть-чуть. 

Михал — единственный, кто не погибает после соития с 
цветочницей. Его и ее связывает что-то большее, чем ба-
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нальная похоть. Их отношения стремительно мутируют в 
семейные, и вот уже Михал появляется на светском приеме с 
очаровательной проституткой. 

Куча гостей, среди которых все те, с кем герой сталки-
вался в пассаже. Пришел даже котельщик с сумасшедшей 
голой фифой. Даже артист-карманник, старый друг Михала, 
которого тот собственноручного выбросил из окна. 

Цветочница изменяет герою с первым встречным. Без-
дыханное тело уносят гурманы в рабочих робах. Облокотив-
шись о зеркало, проститутка надевает кроваво-красные 
туфли, поправляет платье. Она оборачивается в поисках сле-
дующей жертвы, готовая к новым приключениям. 

А Михал… 
Несчастный, беспомощный, лишенный активного нача-

ла… Едва сдерживая слезы, он направляется к выходу из 
пассажа. По дороге получая от вахтера назад свои докумен-
ты. 

Вот, казалось бы, и все. Герой несется на улицу, но, 
только лишь покинув пассаж, он попадает под машину. Ка-
мера проносится над дорогой, автомобилем, банковским 
служащим, выпавшей из кармана коробочкой с украшени-
ем… 

Наконец, камера поднимается, демонстрируя, что все 
происходит на съемочной площадке. Режиссер объявляет 
сцену снятой, все аплодируют. 

Михал вытирает салфеткой грим. Его снова влечет в 
пассаж. Вот он уже внутри… Страстно целуется с цветочни-
цей, тянущей его в глубь лабиринта, где, возможно, банков-
скому служащему удастся отыскать свою субъектность. 
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3. Голодные похождения бизнесменов 
 
«Три бизнесмена» («Three Businessmen», режиссер Alex Cox, 

1998). 
 
События фильма британского режиссера Алекса Кокса 

начинаются в Ливерпуле. В город приезжают два бизнесме-
на и селятся в одном отеле. Они встречаются в пустом рес-
торане, посаженные за соседние столики. 

Американский бизнесмен интересуется свежестью ягод, 
официант уходит уточнить на кухню и не возвращается. 
Предоставленные друг другу, бизнесмены знакомятся. Ока-
зывается, они коллеги — продают примитивное искусство 
народов Африки и Южной Америки. Это состоятельные лю-
ди, пользующиеся всеобщим уважением. Только вот офици-
ант не спешит их обслужить. 

— Извините, сколько вы уже ждете? — спрашивает аме-
риканец британского коллегу. 

— Минут тридцать пять, — отвечает тот. 
— Вам это не кажется странным? 
— Что именно? 
— Например, то, что здесь ничем не пахнет, ни намека 

на еду? 
— Для английских ресторанов это нормально. 
В какой-то момент американец не выдерживает и от-

правляется за официантом. Камера медленно панорамирует 
стерильно-чистую кухню. Уяснив, что поесть здесь им не 
удастся, бизнесмены покидают ресторан, а потом и отель, 
чтобы найти заведение поблизости. 

Совсем скоро им попадается стэйковая. Но англичанин 
— вегетарианец, поэтому они устремляются дальше, ведя 
бессмысленный диалог обо всем на свете. 

Как назло, больше не встречается ни одного подходящего 
ресторана, и герои отчаянно погрязают в ночи. Кажется, с 
каждым шагом они только отдаляются от еды и Ливерпуля. 
Бизнесмены заблудились и никак не могут найти обратную 
дорогу, чтобы вернуться в отель. 

Поиски пищи уводят деловых людей в Роттердам, Гон-
конг, Токио… Они непринужденно перемещаются в про-
странстве, не обращая на это никакого внимания. Иногда 
им удается выпить, а кое-где даже выносят блюда, но при 
виде кулинарного изобилия у американца начинается при-
падок и он убегает. 
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Оголодавшие бизнесмены исследуют мир, все глубже по-
гружаясь в ночь в поисках съестного, пока случайный так-
сист не высаживает их в пустынной местности под ослепи-
тельным солнцем. 

Ночь закончилась, начинается что-то новое, в чем еще 
предстоит разобраться. Американец пробует воспользовать-
ся плутониевой карточкой, гарантирующей спасение в лю-
бой точке Земли, но банковская служба поддержки занята, 
поэтому помощи ждать неоткуда. 

Неожиданно герои встречают третьего бизнесмена. Это 
чернокожий француз, отправившийся купить сыну подарок 
на Рождество и заблудившийся. Втроем они набредают на 
забегаловку, где им, наконец, удается утолить голод местным 
блюдом из фасоли. 

— Фрэнк, вы вообще хоть что-то можете съесть? — сар-
донически интересуется американец. 

Вегетарианец боязливо трясет головой. 
— Да, да, конечно. Я совсем неприхотливый в еде. 
Любопытная деталь: одна лишь близость еды оживляет 

осознание того, что герои Алекса Кокса не обычные бизнес-
мены, а короли. Их фамилии — Reyes, King и Leroy — по-
испански, по-английски и по-французски читаются как ко-
роль. 

Деловые качества обнаруживают в индивиде некоторую 
близорукость, которая вкупе с самонадеянностью делает его 
смешным во всем, что не касается зарабатывания денег. 
Автокоронация героев комична, гораздо более подходящим 
видится сравнение в духе французского консерватора Алек-
сис де Токвиля, называвшего буржуазию стадом изобрета-
тельных и робких животных. 

Если когда-то предпринимательство и предполагало жи-
вость ума, готовность к опасным испытаниям, то эти време-
на остались далеко в прошлом. Вместо рациональной отваги 
режиссер обнажает совсем иные качества героев: спесь, до-
тошность, трусливую предусмотрительность и полное отсут-
ствие витальности, позволяющей освоиться в необычной си-
туации. 

Пока бизнесмены искали, где поесть, американец рас-
сказал британцу о своей собаке, с которой любил играть по-
сле работы. Огромная псина весело клацала зубами перед его 
лицом, пытаясь лизнуть. И ни разу! ни разу не попыталась 
его укусить! Хотя имела столько возможностей… 

Три целеустремленных бизнесмена вынуждены безоста-
новочно утолять голод (хоть и без особого успеха) вместо то-
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го, чтобы заняться чем-то менее заурядным. Пища, еда, 
корм, харч, жратва… Мыслительный поток замыкается, 
упуская бесчисленные возможности всадить острые клыки в 
физиономию Хозяина мира. 

 
4. Прочь от приключений 
 
В Берлине живет девушка-интроверт, которая на время 

рождественско-новогодних праздников ложится в клинику 
тестировать экспериментальные лекарства. Это занятие хо-
рошо оплачивается, а в праздничные периоды гонорары 
взлетают втрое. 

Кому охота проводить праздники в тоскливой больнице 
вдали от всеобщего веселья, хлопающих петард и миллиона 
улыбок?.. Кому? 

Однако желающие все-таки находятся. Пространство, 
полное ликующих обывателей, им невыносимо. В самом де-
ле, сложно терпеть этот рациональный детрит12, особенно в 
моменты его веселья. 

Но как же это ужасно — жить среди людей, от которых 
ты вынужден прятаться в клиниках и принимать бесполез-
ные лекарства. В мире, где здоровье и болезнь перепутаны 
местами, полноценные индивиды вынуждены тестировать 
лекарства, запираясь от остальных в медицинских лаборато-
риях. 

Бежать от веселья и приключений, обеззараживая от се-
бя насквозь больной мир. 

 

 
12 Детрит — продукт распада омертвевших тканей; а так же 

гной, взятый с телят, зараженных оспой, и обработанный для при-
вивки оспы. 
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Антон Тимохин 
Петер Цапффе и его единомышленники 

 
Краткая биография 

 
Думающий человек рискует никогда не добиться власти, воз-

можно, не сможет создать семью, родить детей. Философ — враг 
общества. 

Джанни Пардо 
 
Норвежский философ Цапффе (или Запффе13) (1899-

1990) малоизвестен русскоязычному читателю. Цапффе дос-
таточно переводимый мыслитель, что редкость для писав-
ших на «периферийных» языках философии. Существуют 
переводы его работ по меньшей мере на английский, немец-
кий, испанский, польский, эстонский языки. Украинский 
перевод появился 5 лет назад, русский только в прошлом 
году, французского нет до сих пор. Нельзя сказать, что это 
странно. Другие скандинавские философы, например, Сёрен 
Кьеркегор и Арне Нэсс, тоже не дожили до своей всемирной 
известности. Труднее понять, почему до сих пор не появи-
лись переводы рассматриваемых ниже книг Э. Бекера «От-
рицание смерти» и Т. Лиготти «Заговор против человеческой 
расы». 

Итак, Петер Вессель Цапффе — норвежский философ и 
альпинист. Родился в семье аптекаря в г. Тромсё за поляр-
ным кругом, учился в Осло. Дипломную работу по юриспру-
денции написал в стихах, некоторое время работал адвока-
том и судьёй. Однако вскоре охладел к юридической карье-
ре. 

В 1933 г. выходит его знаменитый манифест «Последний 
Мессия», а в 1941 г. издана 500-страничная монография «О 
трагическом», которую он защитил в качестве диссертации. 

                                                 
13 По правилам норвежско-русской практической транскрипции 

литера Z должна передаваться как «С», но вопреки этому большин-
ство переводов следуют написанию «Запффе» или «Цапффе». В поль-
зу последнего говорит предположительная этимология фамилии, 
происходящий от немецкого Zapf — кран от бочки. 
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Тема была весьма рискованной для оккупированной нацис-
тами Норвегии. Оппонентом на защите выступил его друг 
Арне Нэсс, в дальнейшем известный норвежский философ (и 
тоже альпинист), занимавшийся логикой, философией языка 
и положивший начало всей сегодняшней «глубинной эколо-
гии». Для участия в защите он даже приостановил свою дея-
тельность в движении Сопротивления. 

Со второй женой, Берит, Цапффе прожил 47 лет вплоть 
до своей кончины. Детей не оставил по убеждениям. 

Философия Цапффе имеет прямую связь с его увлечени-
ем альпинизмом, он хорошо известен в среде скандинавских 
профессионалов: «альпинизм это не спорт. Это дионисийское 
проявление жизни. Суровая радость. Альпинизм бессмыслен 
как сама жизнь». 

Под конец жизни Цапффе написал панегирик в духе 
чёрного юмора, дабы он был прочитан на его похоронах: 

«Дорогие все те, кто пришёл попрощаться с обителью мо-
ей души. Попрощайтесь с непостижимым синтезом, объеди-
нявшим их с 1899 года и сохранявшимся 90 лет, прежде чем 
снова распасться на неорганические элементы. 

Спасибо, что пришли, все вы и каждый в отдельности, 
каждый со своей собственной точкой зрения на произошед-
шее как на закономерность или случайность. Этому мы 
должны быть отчасти благодарны, а отчасти рассматривать 
как коварного врага, если только мы считаем сознание за то 
ответственным. 

А если нет, то нам сказочно повезло, но, с другой сторо-
ны, наоборот. Часто оказывается, что наше сознание только 
и ждёт в засаде, чтобы в неожиданный момент напасть на 
нас. В любом случае, мы пришли из ничто и уйдём в ничто, и 
беспокоиться не о чем. 

Прощайте, все». 
 

Библиография Цапффе 
 
Меня бесконечно поражает, что весь мир не заполнен книгами, 

которые с презрением высмеивали бы эту жалкую жизнь, бессмыс-
ленную вселенную, жестокий и низкий род человеческий, всю эту 
нелепую смехотворную канитель. Странно, ведь каждый год мил-
лионы умирают с этим чувством в душе. Почему я не пишу эту 
книгу? Потому что я должен содержать семью. Это единственная 
причина. Может быть, так рассуждали и все другие?.. 

Марк Твен. Из записных книжек 
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В раннем эссе «Задачи театра в свете биологии» (1932) 
Цапффе пишет, что обыкновенно борьба у людей происхо-
дит не между видами и не между индивидами, но внутри 
нас самих, где мы являемся и борцами, и средствами борьбы 
и целью её. Человек впадает в Weltschmerz (мировую скорбь), 
и театр, не только представления, но и слухи об актёрах — 
лишь один из способов отвлечься. 

В 1933 г. Цапффе публикует свой манифест — «Послед-
ний Мессия». В этой работе кратко изложены все основные 
тезисы его философии: его интерпретация экзистенциальной 
тревоги, четыре средства борьбы с ней, а также их роль в 
культуре человечества и, наконец, проблематизация целесо-
образности дальнейшего существования человечества. 

В 1941 г. выходит его трактат «О трагическом», в кото-
ром развиваются идеи трагичности человеческого существо-
вания в самых разных ракурсах (биология, мотивационная 
психология и др.), но основное внимание уделяется трагиче-
скому в искусстве. Вводятся понятия субъективно трагиче-
ского и объективно трагического. 

В следующие десятилетия выходит ещё несколько подоб-
ных книг, некоторые из которых написаны в соавторстве. 
Цапффе опубликовал множество эссе, монографий, стихов, 
статей об альпинизме и даже юмористических набросков. 

Один из них, например, представляет собой фантастиче-
ский рассказ о том, как в 1999 г. земляне отправили экспе-
дицию на Венеру. Двое учёных, потративших десятилетия 
на проектирование космического транспорта, наконец, 
смогли очутиться на планете и обнаружить следы вымершей 
цивилизации. Один из них драматически жертвует жизнью, 
чтобы второй имел больший запас кислорода и смог вывезти 
на землю металлический цилиндр с загадочными письмена-
ми. После многих лет работы лучших криптографов и фило-
логов землянам, наконец, удалось дешифровать сообщение. 
Профессор обещает сенсацию, но, однако, не приходит на 
созванную пресс-конференцию, от которой всё человечест-
во, затаив дыхание, ждёт невероятных откровений и пере-
мен в судьбе человечества. Его обнаруживают покончившим 
с собой после перевода первой строчки текста: «Запрет на 
продажу алкогольных напитков разозлил широкие круги на-
селения». 

Эта миниатюра кажется незатейливой шуткой в духе са-
тирико-философских рассказов Р. Шекли, но, зная Цапффе, 
нельзя не усмотреть, что речь идёт о дурмане, который ком-
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пенсирует осознание жестокости и бессмысленности жизни 
и Вселенной. 

Пьеса «Блудный сын» (1951) представляет нам версию 
жизни Иисуса Христа, который ещё в трактате «О трагиче-
ском» рассматривался как один из самых трагических людей 
в истории западной культуры. По Цапффе, он намеревался 
занять трон Ирода, выполнив мессианское пророчество. Иу-
да же показан его другом детства, устами которого Цапффе 
излагает свои взгляды на христианство. Трагедией Иисуса 
было то, что он не понимал сути земной жизни и смерти. Его 
история обозначена как ярчайшее проявление «объективно 
трагического». 

В работе «Обвинения в несовременности» (1957) Цапффе 
анализирует Книгу Иова. Он начинает с необходимости зна-
ния позиции автора, чтобы верно проинтерпретировать его 
текст. В случае с «Книгой Иова» мы на самом деле не знаем, 
говорилось ли там о теодицее или же, наоборот, это была 
своеобразная критика мирового порядка. Возможно, текст 
написан с умыслом и представляет собой критику злого бо-
жества, замаскированную традиционными благочестивыми 
формулами. Даже когда мы убеждены, что миром правит 
благой бог, мы не можем не замечать, что происходящее на 
свете — чудовищно несправедливо, ибо Господь всегда гово-
рит с позиции силы. Момент, когда Иов встречает бога и 
смиряется, свидетельствует вовсе не о перемене Иова, а, на-
оборот, о том, что он утвердился в своих взглядах, обнару-
жив, что бог деспотичен и, к тому же, низок. Иов отказыва-
ется от всякой словесной перепалки со Всевышним и лице-
мерно изображает раскаяние. Но, «сдаваясь, он попирает 
тирана тем, что показывает, что противник даже не заслу-
живает борьбы». 

Будь Сатана равным богу, ситуация означала бы то, что 
он проиграл пари. Но поскольку это не так, Сатана побежда-
ет, обнажив несовершенство и порочность Господа. Чувство 
справедливости снова приносит лишь чувство Weltschmerz. 
Бог здесь не только персонаж ветхозаветной мифологии, но 
олицетворяет также слепые силы общества и природы. 

В записках 1967 г. (Essays og epistler) впервые приво-
дится аргумент «нерождённого брата», который повторит 
впоследствии и Лиготти. Суть в том, что нельзя утверждать, 
что жизнь лучше смерти, т.к. нерождённый брат, которого 
можно вообразить сидящим в соседнем кресле, не сказал бы, 
что страдает, напротив, он свободен от боли, страха смерти 
и заполнения налоговых деклараций. 
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В книге «Секрет царства» (1985) Цапффе снова анализи-
рует жизнь Иисуса и «Книгу Иова» и затрагивает вопросы 
религии как формы культуры и религиозного сознания. 

 
«Последний мессия» 

 
Среди тех сил, которые взрастила мораль, была правдивость: 

эта последняя, в конце концов, обращается против морали. 
Фридрих Ницше 

 
 «Последний Мессия» начинается с притчи об охотнике 

каменного века, который, однажды покинув свою пещеру, 
почувствовал своё родство с убитой жертвой и впал в тоску 
и тревогу. Он почувствовал, что всё живое обречено на 
смерть и абсурд. По мнению Г. Тангенеса, эта притча авто-
матически отсылает к мифу о Грехопадении и платоновско-
му мифу о Пещере. В обоих мифах человек обретает знание, 
которое выводит его за рамки обыденного существования, 
открывая подлинное бытие, хотя, в случае с ветхозаветным 
сюжетом, это трагедия, а у Платона, вслед за Сократом 
трактующим знание как нечто положительное, это желанное 
освобождение. 

Цапффе считает, что человек, осознавший свою смерт-
ность, стремится найти смысл жизни, понять себя и обрести 
своё место в мире. Однако это оказывается недостижимым. 
Природа слепа. Механика выживания наиболее приспособ-
ленных равнодушна к рефлексии живого существа. Челове-
ческое существование парадоксально: разум, дарующий сво-
ему носителю способность быстрой адаптации к окружаю-
щей среде, начинает тяготиться абсурдностью бытия. Чело-
век вкусил плод древа познания и был изгнан из рая. «Каж-
дое новое поколение задаётся вопросом: в чём смысл жизни? 
Более плодотворным было бы поставить иной вопрос: почему 
вообще человеку нужен этот смысл?» 

Цапффе обращается к известному в философии состоя-
нию ужаса, в котором человек утрачивает все опоры. При-
чина, по которой эта особенная форма страдания постигает 
не всех, а лишь малую часть людей, заключается в том, что 
большинство в процессе социализации учится искусственно 
ограничивать своё сознание. Вымерший гигантский олень 
имел бы шанс на выживание, если бы сумел только укоро-
тить свои рога, человек же выжил, заглушив свой разум. В 
радиоинтервью 1967 г. Цапффе также приводит в пример 
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«омаров, которые теперь не в состоянии поднять свои ог-
ромные клешни».  

Современная психиатрия трактует депрессию, «страх 
жизни» и отказ от питания как патологии, нуждающиеся в 
лечении. Но это не болезни, а послание из глубин, «горькие 
плоды гениальности мысли или чувства, корень антибиоло-
гических тенденций в нас». Пессимизм и разочарование — 
естественное состояние любого разумного человека. Это со-
стояние Цапффе обозначает как экзистенциальную тревогу, 
«страх жизни». Здесь нельзя не вспомнить Мишеля Фуко, То-
маса Саса, антипсихиатрию и S.P.K., критикующих понятие 
о психиатрической «норме» как репрессивный искусствен-
ный конструкт, отторгающий социально-неприемлемое 
мышление/поведение. 

Недавно группа психологов (Lauren Alloy, Lyn Yvonne 
Abramson) выдвинула гипотезу «депрессивного реализма»14. 
Согласно ней индивид, находящийся в депрессии, во многих 
отношениях мыслит более реалистично, чем обычный, даже 
принимая во внимания ряд негативных искажений. 

Цапффе рассматривает 4 средства против страха жизни: 
изоляцию, фиксацию якоря — анкеровку15, отвлечение и 
сублимацию. Каждое из них он определяет как «защитное 
средство». Они могут быть использованы как сознательно, 
так и бессознательно. 

Изоляция — полное вытеснение из сознания любых тре-
вожных и разрушительных мыслей и чувств. Механизм ан-
керовки тоже начинает работать с детства. Родители, дом, 
улица обеспечивают ребёнка уверенностью, целями, смыс-
лами. Когда человек утрачивает анкеровку, обнаружив её 
произвольность и эфемерность, ему требуется новая, иначе 
он попадёт в состояние анкерной (якорной) судороги 
(forankringskrampe): человек будет цепляться за мёртвые 
ценности, скрывая от себя и других свою духовную несо-
стоятельность. Общество поддерживает анкеровки, идеали-

                                                 
14 Существует также литературоведческое понятие «depressive 

realism». Между собой они не связаны. 
15 Есть некоторые сложности с переводом этого термина. У 

Цапффе forankring — «постановка на якорь». Английские переводы 
Цапффе используют anchoring, немецкие die Verankerung, испан-
ские anclaje, итальянские l'ancoraggio, финские ankkuroituminen, 
украинские — пристосованість. В русском языке термин «якорение» 
устоялся в специфических психологических школах, но в ином 
смысле. Термин «анкеровка» представляется наиболее подходящим. 
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зируя тех, кто жертвует собой ради дела, предприятия, пы-
тается «достичь высшей цели». Такой человек создал нечто 
против жизненного распада, и другие могут вдохновляться 
его примером. Заключение брака позволяет замкнуть анке-
ровки друг на друга. «Люди любят анкеровки за то, что они 
их спасают, и ненавидят за то, что они ограничивают их 
свободу». 

Любая культура представляет собой большую замкнутую 
систему анкеровок: бог, церковь, государство, мораль, судь-
ба, законы жизни, народ, будущее. Чем ближе сегмент к ба-
зовым основаниям культуры, тем опаснее его трогать. Непо-
средственную защиту осуществляют законы, инквизиция, 
цензура, консерватизм. Сила такого элемента основывается 
на неочевидности его фиктивной природы или необходимо-
сти. Поэтому «даже атеисты могут поддерживать религиоз-
ное воспитание в школах как меру социальной адаптации». 
Когда рушатся сами основания социума, наступает период 
депрессии и самоуничтожения. Таково состояние немецких 
офицеров после Второй мировой и китайских студентов по-
сле революции. Другое следствие: распространение чудо-
вищной идеи о том, что индивид должен страдать или уме-
реть, если это может спасти других — мнимое благородство 
самопожертвования. 

Цапффе сравнивал жизнь со спектаклем, как и Дебор. 
Остроумие, жаргон, алкоголь — тоже анкеровки, своего рода 
игра со смертью. В процессе игры можно случайно обнажить 
покров и соскользнуть от эйфории к ужасу бытия. «Анкеров-
ка — любая идеология или иерархия». Каждый раз, когда 
люди обнаруживают фиктивность или избыточность сегмен-
тов, они стремятся заменить их новыми («изменчивость ис-
тины во времени») в процессе культурной борьбы. Но эконо-
мические перемены, увеличение материальных благ не при-
носят настоящего удовлетворения, скорее всё это служит для 
анкеровок и другого защитного средства — отвлечения. 

Отвлечение — возможность ограничить внимание к 
опасным пределам мысли о жизни под влиянием впечатле-
ний и этим путём избежать рефлексии. Но отчаянье рядом16. 

                                                 
16 Ср. «Жизнь — это школа, где классный надзиратель-тоска по-

стоянно шпионит за тобой. Нужно любой ценою делать вид, что ты 
поглощен чем-то страшно интересным, иначе она насядет на тебя и 
выгрызет тебе мозг» (Луи-Фердинанд Селин. Путешествие на край 
ночи) 
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Ёмкое изложение сути этого механизма приводит Донна 
Тартт в романе «Щегол»: 

«Люди просаживают деньги в казино и играют в гольф, 
возятся в саду, покупают акции и занимаются сексом, ме-
няют машины и ходят на йогу, работают, молятся, затевают 
ремонт, расстраиваются из-за новостей по телику, трясутся 
над детьми, сплетничают про соседей, выискивают отзывы о 
ресторанах, основывают благотворительные фонды, голосу-
ют за политиков, следят за “Ю-Эс Оупен”, обедают, путеше-
ствуют, занимают себя кучей гаджетов и приспособлений, 
захлебываются в потоке информации, эсэмэсок, общения и 
развлечений, которые валятся на них отовсюду, и все это 
только чтобы забыть, где мы, кто. Но под ярким светом ты 
это уж никак не замажешь. Все — гнильё, сверху донизу. 
Отсиживаешься в офисе, рожаешь по статистике двух с по-
ловиной детей, вежливо улыбаешься на своих проводах на 
пенсию, потом закусываешь простыню и давишься консер-
вированными персиками в доме престарелых. Уж лучше ни-
когда бы и не рождаться — никогда ничего не желать, нико-
гда ни на что не надеяться». 

Самыми радикальными формами механизма отвлечения, 
без сомнения, являются алкоголь и наркотики. В литературе 
неоднократно отмечалась подчас и осознанность такого ухо-
да от действительности, добровольное предпочтение одур-
маненной реальности так называемой подлинной, а также 
критика трезвости как формы социального лицемерия17. 
Финальная глава уже упомянутого романа Тартт также 
включает размышления о тщете жизни, наркотиках и даже 
марионеточности человека — аспекте, на котором сосредо-
точился последователь Цапффе Томас Лиготти. 

Хорошо иллюстрирует роль механизма отвлечения за-
ключение человека в тюрьму. Пенитенциарные учреждения 
предельно ограничивает возможности для отвлечения. Узник 
остаётся наедине с самим собой во всей Вселенной и познаёт 
всю недолговечность своего положения. Неслучайно именно 
в заключении написано «Утешение» Боэция — «последнего 

                                                 
17 «Почти во всех западных странах запойный пьяница часто 

является для благотворительных организаций долгожданным объек-
том порицания, тревоги или щедрости. Поэтому человек, вдруг отка-
завшийся играть какую-либо из ролей игры “Алкоголик”, скорее все-
го, вызовет общественное негодование.» (Эрик Берн. Игры, в кото-
рые играют люди) 
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античного философа», и именно в камере решил «обратиться 
к философии» Джакомо Казанова. 

Хотя, по Цапфе, самоубийство иногда может быть при-
емлемым решением, общество обычно рассматривает его как 
нечто недопустимое: это тоже один из защитных механиз-
мов.  

Поскольку только ограниченная часть человечества спо-
собна удовлетвориться простыми раздражителями, многие 
ищут себя в социальных проектах, работе, карьере, религии, 
верят в прогресс науки и общества. Люди объединяются под 
знаменем «вместе», но на деле это означает «убегаем». 

Сублимация — самый редкий из четырёх способов. Это 
уход путём трансформации, а не подавления. Одним из спо-
собов сублимации является смещение сознания в сферу эс-
тетического. Искусство способно преобразовать боль жизни 
в ценный опыт. Художественные импульсы проявляют во зле 
драматические, героические или даже комические аспекты. 
Однако сублимация доступна только когда страдание приту-
плено, и отсутствует контроль, подавляющий разум. Альпи-
нист Цапффе иллюстрирует это следующим образом: ты не 
можешь насладиться видом бездны гор в тот момент, когда 
испытываешь удушье и головокружение. 

В качестве примера сублимации Цапффе называет и ли-
тературное творчество: автор не страдает, он заполняет 
страницы и намерен публиковаться. Когда однажды в ин-
тервью Цапффе спросили: «И что же нам делать?», он отве-
тил: «почему бы не спеть песню?» 

В книге «Заговор против человеческой расы» Томас Ли-
готти приводит четыре средства от безысходности Цапффе в 
следующих высказываниях: «жить хорошо» (изоляция), «под 
богом одна нация с семьями, моралью и врождёнными пра-
вами для всех» (анкеровка), «лучше убивать время, чем себя» 
(отвлечение) и «Я пишу книгу «Заговор против человеческой 
расы»« (сублимация). 

Цапффе задаётся вопросом, возможно ли для людей вер-
нуться к природе и жить в труде и любви? Его ответ: нет. Их 
единственным преимуществом перед цивилизованными бу-
дет в чуть меньшей противоестественности их существова-
ния, только и всего. Здесь угадывается полемика Цапффе с 
Арне Нэссом, чья глубинная экология предполагает рассмот-
рение биосферы не с человеческой, а с отстранённой, не ан-
тропоцентрической позиции. Однако, бережём ли мы приро-
ду или нет, это скажется на экологической ситуации на пла-
нете, но ничуть не способно разрешить фундаментальную 
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проблему человеческого существования. В записках 1967 г. у 
Цапффе приводится так называемая этика лодки жизни, 
называемая ещё правилами космического концлагеря. Же-
лающий умереть свободен сделать это, но тот, кто ворует 
воду из общей бочки — враг остальных. Эта аналогия яснее 
всего выражает философию экологии Цапффе: природа — 
общий для всего человечества ресурс, ценный, но его значе-
ние не первостепенно. 

Технический прогресс даёт новые возможности для от-
влечения (спорт, радио), а вот перспективы анкеровки всё 
более мрачные: все унаследованные коллективные системы 
анкеровок проколоты критикой и трещат по швам. Комму-
низм и психоанализ не решили проблемы. Человечество ждут 
всё более жестокие защитные механизмы. 

Здесь наиболее сурово проявляется скепсис Цапффе в 
отношении дальнейшего прогресса. Если мы уже не можем 
спастись мифологией и религией, если мы утратили просве-
щенческую веру в научный прогресс и торжество человече-
ского разума, если мы разочаровались в социальных утопиях 
посреди многоголосья психологических школ, мы обречены 
на всё более изощрённые, всё более репрессивные социаль-
ные «скобы», которые будут призваны спасти общество от 
распада. 

Трагедия человека в том, что он имеет потребности, 
удовлетворить которые невозможно18. А все четыре вырабо-
танных человечеством средства обречены. 

Предисловие к переизданию трактата «О трагическом» 
1988 г. ограничено единственной сентенцией: «человечество 
пришло из Ничего и уйдёт в Ничто. А между ними Ничего». 

 
«О трагическом» 

 
Можно догадаться, на каком месте был тем самым поставлен 

великий вопросительный знак о ценности существования. Есть ли 
пессимизм безусловно признак падения, упадка, жизненной неудачи, 
утомлённых и ослабевших инстинктов — каковым он был у индий-
цев, каковым он, по всей видимости, является у нас, «современных» 

                                                 
18 Ср. «Перед лицом другого как не спросить себя: по какому пу-

ти пошел он, умиряя в себе желание быть всем? Жертва, конфор-
мизм, лукавство, поэзия, мораль, снобизм, героизм, религия, бунт, 
тщеславие, деньги? Несколько путей разом? Или все вместе? В хит-
ром прищуре глаз, в грустной улыбке и тени усталости, мелькнув-
шей на лице, нам открывается вдруг скрытое страдание: мы не мо-
жем быть всем, более того, пределы наши недалеки» (Жорж Батай). 
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людей и европейцев? Существует ли и пессимизм силы? Интел-
лектуальное предрасположение к жестокому, ужасающему, злому, 
загадочному в существовании, вызванное благополучием, бьющим 
через край здоровьем, полнотою существования? 

Фридрих Ницше 
 
В трактате «О трагическом» рассматривается множество 

областей знания: от физиологии и психиатрии до литератур-
ной критики. 

Цапффе сравнивает человека с орланом, рождённым в 
клетке. Он не может выразить свой потенциал в заключе-
нии, но, несомненно, погибнет, будучи выпущен в открытое 
небо. 

Таково объективно трагическое: в человеческой судьбе 
успех становится несчастьем. В аристотелевской теории тра-
гедии трагична сама ошибка, которую делает добродетель-
ный, в общем-то, человек, и которая отражает скрытый изъ-
ян его характера. В противоположность этому в объективно 
трагическом герой не совершает никаких ошибок. К гибели 
ведёт даже его успех. Объективная трагедия обладает «двой-
ственной добродетелью»: стремлением к установлению спра-
ведливого и наделенного смыслом мира и интеллектуальной 
честности, вступающими в конфликт. Так, сначала персо-
наж, реальный или вымышленный, жертвует низшими ин-
тересами во имя метафизических. Цапффе обозначает это 
как «трагическую» последовательность событий. Согласно 
трагической последовательности в дальнейшем происходит 
столкновение с интеллектуальной честностью, что приводит 
к разрушительному осознанию того, что существование ни-
когда не будет удовлетворительным с точки зрения смысла и 
справедливости. В отказе от этой тщетности Цапффе усмат-
ривает вершину многих классических трагедий от «Прико-
ванного Прометея» до «Гамлета». 

Наиболее интригующий случай он находит в Книге Иова, 
где обнаруживается видимость счастливого конца. По Цап-
фе, Иову попросту не повезло обнаружить подлинную при-
роду Господа: сумрачного тирана, выдающего силу за прав-
ду. В итоге разочарованный Иов надевает маску смирения. 
Это вечная трагедия, поскольку Господь олицетворяет наш 
повседневный опыт как символ знакомой биологической и 
социальной среды: слепая природа, игнорирующая поиски 
человеком порядка и смысла; непредсказуемые удары судь-
бы; болезни; смерть; быстротечность славы; предательство 
ближних. Согласно Цапффе, чем сильнее человек утверждает 
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любовь или мораль, тем больше проигрывает в интеллекту-
альной честности. 

В книге приводится также его притча о котах. Давным-
давно коты плыли на корабле на выставку на Гавайи, но он 
затонул, и они очутились на необитаемом острове. Питаться 
можно было только моллюсками, обитавшими в прибрежной 
грязи, что для котов рода Felidae было унизительно. В итоге 
часть котов начала делать это, а другая создала статую Кота 
и культ вокруг неё, уверовав, что однажды корабль вернётся 
и спасёт их, но только тех, кто не притронется к омерзитель-
ной пище. В финале обе группы котов остаются в мучитель-
ных и неразрешимых сомнениях о правильности своего вы-
бора. 

Единственный выход: отказ от продолжения рода чело-
веческого. Соглашение о вымирании кажется ужасным сце-
нарием только под влиянием общественного мнения. В 
принципе, достаточно глобального соглашения о том, чтобы 
воспроизводство населения не приводило к его росту19. 

 
Предшественники и источники 

 
Кант дожил до глубокой старости и только тогда, заметив 

темные стороны бытия, объявил о «несостоятельности всякой ра-
циональной теодицеи». Другие, более удачливые, поняли это еще до 
того, как начали философствовать. 

Эмиль Чоран 
 
Исследователи относят Цапффе к философам трагедии, 

родоначальникам биософии, представителям пессимизма, 
нигилизма и экзистенциализма. Сам Цапффе в заметках 
1969 года даёт понять, что не считает себя нигилистом. Ведь 
для нигилиста нет ничего святого, а значит, он не выступает 
против лжи. 

Несомненно, что основное влияние на Цапффе оказали 
Шопенгауэр, Ницше, Фрейд, зоопсихолог Якоб фон Икскюль 
и Генрик Ибсен20. В записках 1967 г. Цапффе говорит: 
«Кроме Ибсена меня глубоко поразил Анри-Фредерик Амьель, 

                                                 
19 Ср. лозунг движения VHEMT: «Жить долго и счастливо выме-

реть!» 
20 И, несомненно, ряд других норвежских писателей. На одной 

из последних видеозаписей на книжной полке Цапффе можно раз-
глядеть том Л. Хольберга. Цапффе также цитировал поэта Олафа 
Булля, известного по работе с Джойсом над “Поминками по Финне-
гану”. 
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человек благородный и проницательный». Этот швейцарский 
философ оставил многотомный дневник, заинтересовавший 
среди прочих Л. Толстого. 

И сам Цапфе, и его последователь Лиготти усматривают 
истоки философии в гностицизме. В предисловии к переиз-
данию трактата «О трагическом» 1983 г. Цапффе говорит о 
«гностическом прозрении тайны аморальности жизни». Ли-
готти пишет о катарах и богомилах, прибегавших (по проти-
воречивым сведениям) то к воздержанию, то к содомии для 
саботирования размножения. 

Сходства с Паскалем начинаются с трагического миро-
восприятия пред лицом равнодушной Вселенной: «Меня 
ужасает вечное безмолвие этих бесконечных пространств!» 
Далее, у Паскаля можно обнаружить центральную мысль 
Цапффе: «Величие человека тем и велико, что он сознает 
свое горестное ничтожество»; и видение Лиготти человека 
куклой-марионеткой, именованной «мыслящим тростником». 
Также очевидны параллели в интерпретации скуки и отвле-
чения: 

 «Нет на свете ничего более непереносимого для челове-
ка, нежели полный покой, не нарушаемый ни страстями, ни 
делами, ни развлечениями, ни вообще какими-нибудь заня-
тиями. Вот тогда он и начинает по-настоящему чувствовать 
свою ничтожность, заброшенность, зависимость, свое несо-
вершенство и бессилие, свою пустоту. Из глубины его души 
немедленно выползают тоска, угрюмство, печаль, горечь, 
озлобление, отчаянье». 

Такая интерпретация скуки продолжается у Шопенгау-
эра, который, несомненно, является одним из наиболее яв-
ных предшественников Цапффе: 

«И этот мир, эту сутолоку измученных и истерзанных 
существ, которые живут только тем, что пожирают друг дру-
га; этот мир, где всякое хищное животное представляет со-
бою живую могилу тысячи других и поддерживает свое су-
ществование целым рядом чужих и мученических смертей; 
этот мир, где вместе с познанием возрастает и способность 
чувствовать горе, способность, которая поэтому в человеке 
достигает своей высшей степени, и тем высшей, чем он ин-
теллигентнее, этот мир хотели приспособить к лейбницев-
ской системе оптимизма и демонстрировать его как лучший 
из возможных миров. Нелепость вопиющая!» 

Однако, несмотря на то, что Шопенгауэр находил мир и 
жизнь бессмысленными и являлся антинаталистом, против-
ником деторождения, его эстетическая теория, например, 
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весьма далека от воззрений Цапффе. За вычетом пессими-
стических взглядов на жизнь и человека, их, в сущности, 
мало что связывает. Гораздо больше параллелей на практике 
обнаруживается у Цапффе с некоторыми шопенгауэрианца-
ми. 

Не больше сходства обнаруживается и с Кьеркегором. 
Вопреки многообещающей «скандинавской» близости (дат-
ский и норвежский языки используют один алфавит и похо-
жи вплоть до взаимопонимания их носителей), связь между 
ними, видимо, ограничена самыми общими положениями 
экзистенциализма. Кьеркегор остаётся отчасти теологом, 
чуждым биологии и психологии, а Цапффе не воспринимает 
христианство иначе как источник для некоторых своих ме-
тафорических образов. 

Больше сходства Цапффе обнаруживает с Филиппом 
Майнлендером (1841-1876), христианином и последователем 
Шопенгауэра, а также автором понятия «воля к смерти» и 
труда «Философия искупления». По Майнлендеру, существо-
вание было для бога ужасом, и он был вынужден создать ре-
альный мир, чтобы исключить себя из него. Затем «бог умер, 
и его смерть стала жизнью мира», и жизнь будет продол-
жаться, пока всё живое не погибнет. Майнлендер считал 
этот посыл подлинным смыслом христианства и буддизма. 
«Знание жизни — худший цветок людской мудрости», — до-
бавляет Майнлендер, который в итоге покончил с собой. 

Сам Майнлендер наверняка счёл бы Цапффе лишь оче-
редным вестником пост-божественного мира, а для Цапффе 
Майнлендер лишь необоснованно приписывает жизни некое 
высшее назначение, искупительную роль во вселенской мис-
терии. 

Эту концепцию можно сравнить с идеями довольно 
странной работы советского марксиста Э. Ильенкова «Кос-
мология духа». Э. Ильенков покончил собой в 1979 г., но по-
читается за классика советского диамата. В этой его работе, 
долгое время неизвестной, утверждается, что человеческий 
«великий жертвенный долг перед природой» заключается в 
том, чтобы развиться до технологического уровня, позво-
ляющего уничтожить Вселенную, после чего она сможет раз-
виться заново. «Реально это можно представить себе так — в 
какой-то, очень высокой, точке своего развития мыслящие 
существа, исполняя свой космологический долг и жертвуя 
собой, производят сознательно космическую катастрофу — 
вызывая процесс, обратный “тепловому умиранию” космиче-
ской материи, т.е. вызывая процесс, ведущий к возрожде-
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нию умирающих миров в виде космического облака раска-
ленного газа и пара... Предлагаемая гипотеза отличается тем 
преимуществом, что гибель человечества (и мыслящего духа 
вообще) предстает в её свете не бессмысленной, как в любой 
другой возможной гипотезе, а оправданной как абсолютно 
необходимый акт с точки зрения всеобщего круговорота ми-
ровой материи, развивающейся по своим объективным за-
конам». 

В 1909 г. другой философ-самоубийца, 23-летний италь-
янец Карло Михельштедтер (1887-1910), закончил диссерта-
цию «Убеждение и риторика», в которой речевые приёмы 
предстают общественными уловками, порабощающими че-
ловека и побуждающими его гнаться за неуловимыми зав-
трашними благами. Вскоре он застрелился и на долгое время 
был забыт, пока в его работах не обнаружили параллели с 
Кьеркегором и Хайдеггером. Михельштедтер обнаружил 
фиктивность социальных игр и марионеточность людей в 
обществе. Михельштедтер предвосхищает основополагаю-
щий для Цапффе человеческий парадокс: «Человек “знает”, 
что его всегда два: жизнь и знание». 

Ещё один последователь Шопенгауэра Эдуард Гартман 
(1842-1906) призывал к избавлению от трёх иллюзий, вла-
деющих умами людей: счастья земного, счастья потусторон-
него и счастья, достижимого в результате исторического 
развития. Эволюция, по Э. Гартману, ведёт Вселенную к 
уничтожению путём осознания её неразумия и нецелесооб-
разности. Наиболее радикальное из высказанных им сооб-
ражений заходит ещё дальше, чем у Цапффе: он обращает 
внимание на то, что человечество, исчезнув в результате по-
лового воздержания, не исключит возможности своего по-
вторного появления. 

Различие между Цапффе и Ницше нагляднее всего про-
является между выпестованными ими фигурами Последнего 
мессии и Сверхчеловека соответственно. Если у Ницше про-
блематичность человеческого существования разрешается в 
его преодолении по восходящей, то у Цапффе, наоборот, в 
отказе от продолжения рода. В этом отношении Ницше 
предстаёт оптимистом. Несмотря на это принципиальное 
расхождение, влияние Ницше на Цапффе велико и очень 
заметно. Оба используют понятие интеллектуальной честно-
сти/совести для иллюстрации конфликта истины со счасть-
ем, оба вскрывают неприглядные пласты культуры, истори-
чески напластованные в стихийных преодолениях психоло-
гических кризисов: у Цапффе это 4 средства от паники 
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(beskyttelsesmetode), а у Ницше — le ressentiment. Наконец, 
их роднит интерес одновременно к «животному» в человеке и 
новейшие достижения психологии. 

Несомненно, довольно значительное влияние на Цапффе 
оказали идеи Фрейда. В своей работе «Будущее одной иллю-
зии» Фрейд трактует религию и культуру примерно так же, 
как Цапффе: механизм, благодаря которому человек прими-
ряется со своим существованием. Фрейд формулирует это 
так: «Боги сохраняют свою троякую задачу: они должны уст-
ранить ужасы природы, примирить с жестокостью судьбы, 
которая особенно сказывается в факте смерти, а также воз-
наградить за страдания и лишения, налагаемые на человека 
совместной культурной жизнью».  

Цапффе неоднократно ссылается на работы Фрейда, од-
нако можно заметить, что его интересует в большей степени 
именно страх смерти, в меньшей степени жизненные стра-
дания и лишения, и совсем, похоже, его не беспокоят «лише-
ния, налагаемые на человека совместной культурной жиз-
нью», которые имеют большее значение для концепции 
Фрейда: 

«Как человечеству в целом, так и отдельному человеку 
трудно сносить жизнь. Долю лишений накладывает на него 
культура, в которой он участвует, доля страданий — или не-
смотря на культурные предписания, или же вследствие не-
совершенства культуры — исходит от других людей. К этому 
добавляются те ущербы, которые причиняет ему необуздан-
ная природа, — человек называет это судьбой…. Мы уже 
знаем, как отдельный индивид реагирует на вред, причи-
ненный культурой или другими людьми: он развивает соот-
ветственную меру сопротивления против установлений этой 
культуры — враждебность к культуре». 

Эти положения были в дальнейшем развиты Гербертом 
Маркузе в концепции «прибавочной репрессии». Однако 
Цапффе совершенно устраняется от обсуждения бремени 
культуры и её репрессивной сущности, ограничиваясь ана-
лизом трагичности человеческого существования per se в 
рамках биологических и психологических аспектов. Такой 
подход обусловлен тем, что, с точки зрения Цапффе, весь 
социально-экономический прогресс сугубо вторичен и пред-
ставляет собой не более чем чехарду анкеровок. Не имеет 
значения, насколько внимательными или рациональными по 
отношению друг к другу стали люди, когда само существо-
вание отдельно взятого человека находится в перманентном 
кризисе. 
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Наиболее очевидные параллели Цапффе и Хайдеггера 
заключаются в интерпретации ужаса («angst» у Хайдеггера, 
«livsangst» у Цапффе) как обусловленного смертью и подлин-
ностью существования. Так, в § 51 «Бытия и времени» Хай-
деггер пишет: «Присутствие (Dasein) приводит себя в состоя-
ние потерять себя в людях (das Man) со стороны отличитель-
ной, принадлежащей к его наиболее своей самости, способ-
ности быть. Люди дают право, и упрочивают искушение, 
прятать от себя самое свое бытие к смерти». Точно так же 
страх смерти подталкивает человека к тому, чтобы самоуст-
раниться от подлинного существования: «Ужас перед смер-
тью есть ужас «перед» наиболее своей, безотносительной и 
необходимой способностью быть (§ 49)». 

Однако дальнейший ход мысли у них различается. Если 
Хайдеггер сосредотачивает внимание на создании собствен-
ной онтологии, то Цапффе же, отталкиваюсь от биологии, 
развивает свою интерпретацию культуры человечества и, в 
особенности, искусства. При желании эстетическую теорию 
из «Истока художественного творения» Хайдеггера и теорию 
трагедии Цапффе можно проинтерпретировать как не про-
тиворечащие друг другу. Ведь если искусство — выражение 
бытия, то при трагичности бытия и оно должно быть тра-
гичным. Однако между сходства ними так же усматривается 
крайне мало. 

По всей вероятности, они, будучи современниками, не 
были знакомы с работами друг друга. Трактат Цапффе «О 
трагическом» был переведён на немецкий уже после смерти 
Хайдеггера, а работы «Бытие и время» на норвежском нет до 
сих пор. Но, по-видимому, их развёл не столько язык, сколь-
ко развела Вторая мировая война. Цапффе был тесно знаком 
с представителями норвежского Сопротивления, работав-
шими против немецкой оккупации Норвегии. 

Следует также сказать, что напрашивающаяся связь с 
Эмилем Чораном (Сиораном) совершенно отсутствует. Хотя 
Чоран также придерживается довольно мрачного взгляда на 
жизнь и мир и также является антинаталистом, он не читал 
Цапффе и, вероятно, даже никогда не слышал о нём, по-
скольку именно во французской философской традиции на-
следие Цапффе не открыто до сих пор. Но такое незнание не 
симметрично: по меньшей мере последователь Цапффе То-
мас Лиготти рассматривает Чорана в своём трактате. То же 
касается и других известных французских экзистенциали-
стов: Сартра и Камю. Их тоже знает Лиготти, но с Цапффе 
связи нет. 
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Отрицание смерти у Эрнеста Бекера  

и его последователей 
 
Для некоторых открытие тривиальности смерти происходит 

раньше, чем открытие абсурдности и бессмысленности бытия. 
Мирча Элиаде 

 
В 1973 г. канадский культурный антрополог Эрнест Бе-

кер публикует работу «Отрицание смерти», отмеченную Пу-
литцеровской премией. Она базируется на трудах Зигмунда 
Фрейда, Отто Ранка и Сёрена Кьеркегора. Другие классики 
от психологии, Адлер, Юнг и Фромм, имеют меньшее значе-
ние, хотя их вклад в развитие теории также весом. 

Сутью книги является исследование механизма, за счёт 
которого люди защищают себя от нависающей угрозы смер-
ти, и роли этого механизма в человеческой культуре. 

Бекер обнаруживает, что многие социальные конструкты 
представляют собой «проекты бессмертия», столкновение 
которых приводит к острым ценностным конфликтам и не-
редко войнам, поскольку каждый такой проект претендует 
на монополию истины, и само существование альтернатив 
подтачивает его. Связав себя с одним из таких проектов, 
человек словно делает себя частью чего-то большего, чем он 
есть, чего-то, что не умрёт вместе с ним, но укоренится в 
вечности. 

Интересно сравнить это с дневниковыми размышления-
ми Д. Хармса: 

«У человека есть только два интереса: земной — пища, 
питье, тепло, женщина и отдых — и небесный — бессмер-
тие... Цель всякой человеческой жизни одна: достижение 
бессмертия... Один стремится к бессмертию продолжением 
своего рода, другой делает большие земные дела, чтобы обес-
смертить свое имя. И только третий ведет праведную и свя-
тую жизнь, чтобы достигнуть бессмертия как жизнь веч-
ную…» 

Депрессия понимается Бекером как сбой этой связи. 
Шизофрения — как более глубокий сбой, при котором чело-
веку требуется защитное конструирование иной реальности. 

Бекер приходит к выводу, что вся человеческая цивили-
зация представляет собой конгломерат символических 
структур, защищающих от осознания смертности. Каждая 
социальная система — Советский Союз или США — пред-
ставляет собой, таким образом, религию. Каждая выделяе-
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мая антропологами культурная система позволяет стать её 
героем. Бекер определяет их как «героические системы», ос-
нованные на механизме нарциссизма. Человек чувствует 
себя комфортно, только будучи героем, и в обратном случае 
впадает в панику. В мифах герой часто возвращается из 
мира мёртвых, что служит отличной иллюстрацией к ситуа-
ции. Бекер использует спинозистское понятие causa sui для 
описания самодовлеющей функции индивида, нарушение 
которой катастрофично. 

Ребёнок в возрасте приблизительно 4-5, а затем 9-10 лет 
сталкивается с угрозой осознания смертности, и родители 
обыкновенно предоставляют ему психологическую опору и 
чувство защищённости. 

Отрицание смерти выступает своего рода ответом на ин-
стинкт самосохранения. Культурные табу, существующие 
вокруг телесных выделений, несут функцию отрицания жи-
вотной (а, следовательно, смертной) природы человека. 

Бекер, как и Цапффе, постоянно говорит о парадоксе 
человеческого существования. Он описывает его как проти-
воречие животного естества и символического мира, иногда 
как самости, и утверждает, что Кьеркегор гениально пред-
восхитил психоаналитические открытия в работах «Страх и 
трепет» и «Болезнь к смерти», описав экзистенциальную си-
туацию — столкновение человека с бесконечностью. 

Бекер главным образом сводит воедино экзистенциаль-
ное наследие Кьеркегора и психологии Отто Ранка, развивая 
их в ключе фрейдистского психоанализа: «Отто Ранк прихо-
дит к тому же выводу, что и Кьеркегор: разрешить конфликт 
человека можно только путём полного самоотречения, отда-
чи жизни высшим силам. Абсолютизация приходит от абсо-
лютной границы». Грех и невроз имеют одну суть. Они пре-
вращают человека во что-то большее, чем он есть, отрицая 
его вселенскую зависимость. Это попытки побороть природу 
в утверждении, что causa-sui проект работоспособен. «Пси-
хиатрию и религию объединяет то, что они занимаются че-
ловеческой природой и предельным смыслом жизни». Ранк 
говорил, что «психология как самопознание есть самообман. 
Она не даёт человеку того, чего он желает: бессмертия». 

«Люди — несчастные создания, поскольку осознали 
смерть», — заключает Бекер, приходя к тому же выводу, что 
и Цапффе. 

Его «проекты бессмертия» легко соотнести с «системами 
анкеровок», механизмы психологической защиты — со «сред-
ствами против паники»; интерпретация депрессии так же не 
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имеет принципиальных отличий. Разница только в конечных 
выводах: Бекер ищет рецепты спасения личности и общест-
ва, Цапффе не считает, что в этом есть нужда. 

При всей научности из Бекера проглядывает тот же пес-
симизм: «Я думаю, что принимать жизнь серьёзно должно 
означать что-то в духе следующего: что бы человек ни делал 
на этой планете, он обречён на ужас и панику перед творе-
нием. Иное ложь». 

Идеи Эрнеста Бекера получили развитие преимущест-
венно в Теории управления ужасом (Terror management 
theory, TMT), созданной социальными психологами Джефом 
Гринбергом, Шелдоном Соломоном и Томасом Пыщински 
(Pyszczynski). 

Каких-либо признаков того, что Эрнест Бекер или его 
последователи знакомы с философией Цапфе, обнаружить не 
удалось. Все совпадения идей, иногда вплоть до текстуаль-
ных, приходится признать случайными, объяснить сходным 
образом мыслей и некоторыми общими источниками, таки-
ми как психоаналитическая теория и экзистенциальная фи-
лософия, т.е. прежде всего Фрейд и Кьеркегор. 

Однако последователь Цапффе Томас Лиготти, рассмот-
ренный в следующей главе, уже знаком с работами Эрнеста 
Бекера и его последователей и в некотором роде объединяет 
эти дискурсы. 

 
Томас Лиготти и его восприятие философии Цапффе 
 
Мои фильмы не о насилии. Когда взрывается галактика — это 

насилие. Когда комета врезается в Юпитер — это насилие. Рожде-
ние ребёнка это жестоко. Спокойная смерть это жестоко. Даже 
циркуляция крови это невероятно жестоко. 

Алехандро Ходоровски 
 
В 2010 г. известный американский писатель-фантаст и 

философ Томас Лиготти публикует трактат «Заговор против 
человеческой расы». Книга посвящена памяти Цапффе. 

Лиготти развивает его идеи, оставаясь верным основным 
принципам: «Под «человеческим страданием» пессимист по-
нимает не конкретные страдания и их облегчение, а страда-
ние вообще. Против многих отдельных болезней могут быть 
найдены лекарства, и социо-политическое варварство может 
быть смягчено. Но всё это лишь затычки. Человеческие стра-
дания останутся неотвратимыми, покуда только люди суще-
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ствуют. Единственное действительно эффективное избавле-
ние от страдания названо Цапффе в «Последнем мессии»«. 

Лиготти настаивает, что жизнь ни просто не имеет цен-
ности (worthlessness) — она никчёмна (uselessness), что зву-
чит точнее и позволяет избежать оттенков какой бы то ни 
было осмысленности. Он также настаивает на том, что при-
рождённые и неотъемлемые права — добиваться выживания 
наших тел и создавать тела, подобные нашему, — такая же 
фикция, как, например, права короля. Строго говоря, у всех 
нас есть единственное право — право умереть. В самом сло-
ве «жизнь» Лиготти усматривает лишь эвфемизм «существо-
вания», ведь гораздо позитивнее прозвучит «жить хорошо», 
чем «существовать хорошо», но последнее точнее и лишено 
всякого шарма неопределённости и загадочности. 

Трактат Лиготти структурно представляет собой слож-
ный манифест, содержащий экскурс в историю мысли от 
древности до современности, анализ литературы и кино, а 
также различных философских и психологических теорий. 

Ещё Эпикур указывал, что проблема не только в смерти, 
но в том, что человека гложет прежде всего её осознание, 
поскольку её боятся «не потому, что она причинит страда-
ния, когда придёт, а потому, что она причинит страдания 
(уже самим) тем, что придёт». 

Буддизм вернее, чем иудаизм, христианство или ислам. 
Он признаёт бессмысленность жизни. Но буддисты верят в 
возможность избавления от страдания, возможность спасе-
ния. И делают это совершенно безосновательно. Кроме того, 
буддизм включает в свою философскую систему концепцию 
нирваны и унаследованную от индуизма идею кармы и рас-
пыляется на бестолковые парадоксы вроде того, что тот, кто 
желает достигнуть просветления, не достигнет его. 

Лиготти продолжает историко-философский экскурс 
Юлиусом Банзеном (1830–1881), чей magnus opus называет-
ся «Противоречие в знании и сущности мира». 

У Банзена реальность есть выражение единой неизмен-
ной силы, космического движения, называемого философа-
ми по-разному. Эта сила и её движение по своей природе 
чудовищны и приводят к неразборчивой резне между свои-
ми индивидуализированными частями — жизнью. Вселен-
ная не содержит ни намёка на какой-либо план или направ-
ленность. Испокон веков весь мир — игра без смысла и без 
игроков, бесцельное взаимное уничтожение. 

«Мир как воля и представление» Шопенгауэра у Лиготти 
предстаёт замысловатым интеллектуальным лабиринтом, и, 
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хотя его концепция «воли к жизни» могла бы быть доведена 
до логического завершения, его труды обречены на ограни-
ченное изучение в академической среде21, в отличии от 
Цапффе, более ясного и прямолинейного. 

Лиготти преодолевает вульгарную критику пессимизма: 
если некто находит существование трагичным, из этого ло-
гически отнюдь не следует, что он должен покончить с со-
бой22. 

Вслед за такими пессимистами, как Паскаль, Шопенгау-
эр и Банзен, эстафету подхватили все, пишущие о сверхъес-
тественном ужасе — Эдгар По, Артур Мейчен и, конечно же, 
Говард Лавкрафт. Их произведения, по мнению Лиготти, 
выражают и описывают ту же самую силу, стоящую за жиз-
нью и Вселенной. Пугающую, равнодушную и непостижимо 
бессмысленную. 

Лиготти ссылается на профессора и главу философского 
факультета Кейптаунского университета Дэвида Бенатара. 
Его этические выкладки обнаруживают аморальность рож-
дения детей на том основании, что каждое живое существо 
неизбежно испытывает некоторую долю страданий, притом 
что отсутствие счастья нельзя счесть ущербом. По мнению 
профессора, идеальная популяция людей имеет нулевой раз-
мер, а рождение детей настолько вредоносно, что никакое 
счастье не способно его компенсировать. Бенатар полагает 
— у всех родителей «руки в крови». Это уже напоминает «ар-
гумент нерождённого брата» Цапффе. 

Проанализировав ряд работ психологов о механизмах 
самообмана, Лиготти обращает внимание на статью совре-
менного американского психолога и философа Кента Баха 
«Анализ самообмана». Кент Бах выделяет 3 способа подавле-
ния индивидом неприемлемых мыслей: рационализация, 
уклонение и защемление, идентичные описанным Цапффе. 
Однако Кент Бах не экстраполирует эти механизмы на всю 
человеческую жизнь, как норвежский философ. 

Лиготти обнаруживает у психологов также хорошие ил-
люстрации средств от паники: 

                                                 
21 Что парадоксально, учитывая то, что сам Шопенгауэр считал 

подлинную философию возможной только за пределами университе-
тов. 

22 Ср. фрагмент. «Древнегреческий скептик Пиррон из Элиды 
говорил, что жизнь не лучше смерти. У него спросили: “почему тогда 
ты не умрешь?” “Потому” — ответил Пиррон — “что смерть не лучше 
жизни. Она длительнее”». 
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Врач: Боюсь, у вас неоперабельная опухоль. Жить вам 
осталось не долго. 

Пациент: Этого не может быть. Я прекрасно себя чувст-
вую. 

Полицейский: Мне жаль сообщать вам, мадам, но ваш 
муж попал в аварию. Он умер. 

Жена: Этого не может быть. Он вышел из дома 10 минут 
назад. 

Детерминизм, по Лиготти, делает из людей марионеток: 
«В этом мире мы можем выбрать всё, что угодно... с одним 
исключением. Мы не можем сами предопределить то, каким 
будет наш выбор. Для этого мы должны были бы быть спо-
собными выбрать свой выбор вместо того, чтобы быть про-
сто выбирающими. Например, мы можем хотеть стать боди-
билдерами и выбрать это. Но если мы не хотим быть боди-
билдерами, мы не можем сделать себя теми, кто хочет этого. 
Для этого нужно, что бы что-то внутри нас выбрало за нас 
то, что мы хотим стать бодибилдерами». 

В то время как дебаты между детерминистами и инде-
терминистами обусловлены преимущественно их моральной 
позицией (отсутствие свободы воли исключает ответствен-
ность), важнее то, что мы не чувствуем себя марионетками. 
Но даже чувство вины не свидетельствует о реальности сво-
боды воли, ведь иногда мы чувствуем себя виновными в том, 
за что, очевидно, не можем нести никакой ответственности. 

Уже несколько десятилетий назад американский нейро-
хирург Бенджамин Либет и немецкий психолог Ганс Корн-
хюбер поставили эксперименты, исследующие свободу воли. 
Даже когда человек совершает произвольное движение 
пальца в случайные моменты, его энцефалограмма фиксиру-
ет соответствующий импульс в мозгу за секунду до того. Лю-
ди — марионетки, куклы, управляемые плотью и социально-
индуцированным мусором, загромождающим бессознатель-
ное при иллюзии свободы. 

Возможно, прав философ Томас Метцингер (род. 1958 
г.), описавший «трагедию эго». Мы все — просто системы 
информационной обработки, а наше Я — иллюзия, модель. 
Мы не можем обнаружить это, поскольку сами смотрим че-
рез призму модели. Лиготти называет это парадоксом Мет-
цингера: невозможно узнать, кто мы, поскольку узнавать 
нечего и некому. Метцингер также высказывался о том, что 
«эволюция не заслуживает превозношения», что она ответст-
венна за «океан страдания» и что в то время, как о квалиа и 
сознании написаны тысячи страниц, теория упускает из ви-
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ду феномены страдания, повседневной печали (субклиниче-
ской депрессии), паники, меланхолии и отчаянья. 

Смерти эго Лиготти уделяет особое внимание. Некоторые 
люди, такие как У.Г. Кришнамурти23, Сюзан Сигал и Джон 
Рен-Льюис, после клинической смерти достигли некоего со-
стояния, в котором, по их словам, полностью утратили своё 
Я. Приводя фрагменты их сочинений, Лиготти приходит к 
выводу, что такое состояние, несмотря на интересные от-
крытия о марионеточной природе нашего сознания, едва ли 
желанно и не менее трагично. 

Лиготти развивает идеи Цапффе о депрессии и приходит 
к выводу, что главное, чему она должна нас научить, то, что 
мы крайне зависимы от эмоций, и как только эмоциональ-
ный механизм дает сбой, это приводит нас к ступору. Чело-
веку в депрессии некуда идти, нечего желать и некем быть. 
Это то непосредственное столкновение с реальностью, от 
которого иллюзии обыкновенно нас защищают. 

Ницше для Лиготти — прежде всего, оппонент «нормаль-
ному» пессимизму Шопенгауэра. Он материалист-мистик, 
«пессимист-перверт», садомазохистски любящий жизнь — 
худшую из вещей. Понимая, что «ценности не растут на де-
ревьях», он предпринял попытку сотворить их, противопос-
тавив христианским анти-жизненным ценностям Заратуст-
ру, чьи ценности выступали в поддержку жизни. А ницше-
анское «вечное возвращение» Лиготти называет «самой жут-
кой идеей во вселенной». 

Лиготти отвергает трансгуманизм и постгуманизм как 
химеры, допускающие возможность пересоздания себя, в то 
время как эволюционно человек только пассивно создавался. 
Для него здесь обнаруживается лишь старое стремление к 
благу, игнорирующее, в действительности, современные от-
крытия, лишь рецидив христианства, тщетная надежда, что 
«есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смер-
ти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк, 
9:1). Лиготти не знаком с идеями русских космистов, но не 
трудно предположить, что он отнёсся бы к ним точно так же. 
Однако другой представитель русской религиозной мысли 
вызывает у него уже серьёзный интерес. 

                                                 
23 Уппалури Гопала Кришнамурти (1918-2007). Не путать с более 

известным индийским философом Джидду Кришнамурти (1895-
1986). 
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Лиготти обнаруживает сходные со своими размышления 
у Толстого, приводя значительный фрагмент «Исповеди» 24, 
что мы повторим и здесь: 

«Я нашел, что для людей моего круга есть четыре выхода 
из того ужасного положения, в котором мы все находимся. 

Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, 
чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бес-
смыслица. Люди этого разряда — большею частью женщи-
ны, или очень молодые, или очень тупые люди — еще не по-
няли того вопроса жизни, который представился Шопенгау-
эру, Соломону, Будде. Они не видят ни дракона, ожидающе-
го их, ни мышей, подтачивающих кусты, за которые они 
держатся, и лижут капли меду. Но они лижут эти капли мёда 
только до времени: что-нибудь обратит их внимание на дра-
кона и мышей, и — конец их лизанью. От них мне нечему 
научиться, нельзя перестать знать того, что знаешь. 

Второй выход — это выход эпикурейства. Он состоит в 
том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться пока-
мест теми благами, какие есть, не смотреть ни на дракона, 
ни на мышей, а лизать мёд самым лучшим образом, особен-
но если его на кусте попалось много. ...И этим людям я не 
мог подражать: не имея их тупости воображения, я не мог её 
искусственно произвести в себе. Я не мог, как не может вся-
кий живой человек, оторвать глаз от мышей и дракона, ко-
гда он раз увидал их. 

Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в 
том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, унич-
тожить её. Так поступают редкие сильные и последователь-
ные люди. Поняв всю глупость шутки, какая над ними сыг-
рана, и поняв, что блага умерших паче благ живых и что 
лучше всего не быть, так и поступают и кончают сразу эту 
глупую шутку, благо есть средства: петля на шею, вода, нож, 
чтоб им проткнуть сердце, поезды на железных дорогах. И 
людей из нашего круга, поступающих так, становится всё 
больше и больше. И поступают люди так большею частью в 
самый лучший период жизни, когда силы души находятся в 
самом расцвете, а унижающих человеческий разум привы-
чек еще усвоено мало. Я видел, что это самый достойный 
выход, и хотел поступить так. 

                                                 
24 Лиготти упоминает из Толстого не только «Исповедь». Он до-

бавляет, что «Смерть Ивана Ильича» — наиболее глубокая работа о 
противостоянии наготе человеческого существования. 
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Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в 
том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продол-
жать тянуть её, зная вперед, что ничего из неё выйти не мо-
жет. Люди этого разбора знают, что смерть лучше жизни, но, 
не имея сил поступить разумно — поскорее кончить обман и 
убить себя, чего-то как будто ждут. Это есть выход слабости, 
ибо если я знаю лучшее и оно в моей власти, почему не от-
даться лучшему?.. Я находился в этом разряде». 

Бросаются в глаза параллели этих четырёх выходов со 
средствами от паники у Цапффе. Первый выход — то же, 
что изоляция, второй — то же, что отвлечение и, одновре-
менно, сублимация, третий у Толстого представляет собой 
суицид, а четвёртый — просто промедление. Цапффе доба-
вил бы, что ни второй, ни четвёртый выход не являются 
чем-то постыдным, как их видит Толстой, а третий в неко-
торых случаях приемлем, но не неизбежен. Вспоминая ос-
тавшийся механизм защиты Цапффе — анкеровку, можно 
констатировать, что к ней Толстой в итоге и прибег, обра-
тившись к христианству. 

Лиготти знаком с работой Эрнеста Бекера, о котором го-
ворилось выше, и тоже обращает внимание на множество 
идейных совпадений в концепциях Бекера и Цапффе. Он 
также анализирует Теорию управления ужасом, созданную 
его последователями, и скептически высказывается о ней 
как о наивной, призывающей к прекращению войн путём 
распространения терпимости к чужим культурам. 

С незапамятных времён люди разделились на две груп-
пы, которых Лиготти обозначает как оптимистов и пессими-
стов. Первая группа считает, что быть живым — хорошо. 
«Большинство мясников, пекарей и философов принадлежат 
к ней». Вторая группа составляет меньшинство, и её мысли-
тели всегда могли быть уверены, что не застанут избытка 
поклонников. Пример такого мыслителя — Петер Цапффе. 

Говоря о литературе, Лиготти особенно выделяет Шек-
спира, Дж. Конрада, Хораса Маккоя, Хемингуэя, Пирандел-
ло, Гофмана и Лавкрафта. По его мнению, сверхъестествен-
ный ужас в искусстве — прекрасный способ сублимации. 
Вампиры символизируют одновременно страх жизни и 
смерти, зомби — болезненную плоть, импульсивность побуж-
дений и марионеточность человеческого существования. 
Суть сверхъестественного ужаса заключается в столкнове-
нии того, какими вещи должны быть по нашему убеждению, 
и того, каковы они на самом деле. И реальность такова, что 
животные — естественные марионетки, а люди — противо-
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естественные, сознающие своё положение и пытающиеся 
отрицать его. Следовательно, наша жизнь чудовищна. Хо-
рошо то, что хорошо кончается, но жизнь кончается смер-
тью. Как и у Цапффе, трагедии здесь выступают как отча-
янная попытка символически отгородиться от смерти. 

Самый безнадёжный момент заключается даже не в том, 
что лучший выход для человечества — самоуничтожение, а в 
том, что Последнего мессию Цапффе просто разорвут на 
части. Человечество не прислушается к нему. Люди будут 
продолжать страдать поколение за поколением, и страдание 
их будет расти. «Время позаботится о каждом, пока не оста-
нется никого для этого». 

 
Другие следы 

 
В плохом есть всегда что-то хорошее. Для меня хорошее за-

ключается в том, что сейчас я могу писать о тяжелых пережива-
ниях в своих книгах. Наверное, для писателей это важно, но многие 
из них пишут только об отрицательной стороне. Я тоже пишу, 
потому что не могу смириться с тем, что живу сейчас и должен 
буду умереть. 

Ёсимити Накадзима 
 
Кроме Лиготти известным прямым адептом Цапффе 

считается норвежско-канадский философ Герман Тённессен 
(1918-2001), который тоже увлекался альпинизмом. В 1966 г. 
он написал эссе «Счастье для свиней: философия против 
психотерапии», в котором предпринял попытку «перецапф-
фить Цапффе», утверждая, что жизнь «даже не бессмыслен-
на». В дальнейшем они совместно издали книгу-диалог «Я 
выбираю истину» (1983), в которой обсуждается экзистенци-
альное состояние человечества: «Интеллектуальная честность 
и высокие духовные устремления человека к порядку и 
смыслу ведут его к отвращению к жизни и ответу «нет» этому 
дикому, пошлому, гротескному и отвратительному карнавалу 
на кладбище мира». 

Тённессен был учеником Арне Нэсса и Петера Цапффе, 
имена которых в Норвегии говорят сами за себя, но сам ма-
лоизвестен на родине, т.к. карьера привела его в универси-
теты США и Канады. Помимо проблем экзистенциальной 
философии он занимался аналитической философией языка: 
«Нет такой вещи как язык. Есть только языки. Есть хорошо 
укоренившая наука лингвистика, общая и сравнительная, с 
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очевидностью это демонстрирующая эмпирическим путём, 
хоть философы и терпеть не могут признавать это». 

Норвежский композитор и писатель Кетиль Бьёрнстад 
(род. 1952 г.) в полуавтобиографическом романе «Река» упо-
минает Цапффе, называя его по имени и как автора тракта-
та «О трагическом». Бьёрнстад обращается к идее о том, что 
пессимизм может рассматриваться не как болезненное, а, 
напротив, как подлинное видение реальности: «Невроз впол-
не может быть причиной того, что больной человек, благода-
ря своей высокодифференцированной нервной жизни и 
травматическим переживаниям, может более глубоко, так 
сказать, профессионально увидеть условия человеческой 
жизни и в частностях, и метафизически». 

Современный норвежский философ Ларс Свендсен в 
своей книге «Философия зла» пишет: «Чтобы примириться с 
существованием всего этого зла, чтобы существующий мир 
представлялся справедливым и чтобы была надежда на из-
менение к лучшему, мы ищем во зле смысл. Мы ищем его в 
религии, в вере в прогресс и в политических идеологиях. Мы 
всеми способами пытаемся оправдать зло, чтобы смириться 
со страданиями, переполняющими мир». Он несколько раз 
ссылается на Цапффе в другой работе — «Философия скуки», 
указывая, что, в отличие от последнего, пытается определить 
понятие смысла не в биологическом, а в историческом ас-
пекте. 

В американском сериале Ника Пиццолатто «Настоящий 
детектив» протагонист Растин Коул фактически пересказы-
вает Цапффе: «Я думаю, что человеческое сознание было 
трагическим отклонением в эволюции. Мы слишком хорошо 
сознаем себя. Природа создала часть природы, отдельную от 
себя. Мы существа, которые по всем естественным законам 
не должны существовать. ...Мы существа, лелеющие иллю-
зию о собственной индивидуальности, запрограммирован-
ные на полную уверенность, что каждый из нас кто-то и что-
то, хотя на самом деле мы все никто. ...Я думаю, что самым 
благородным поступком для нашего вида было бы отказаться 
от нашей программы, перестать размножаться и пойти рука 
об руку к вымиранию». 

Наконец, единомышленниками Цапффе относительно 
того, что касается отказа от продолжения человеческого ро-
да, являются движения child-free, VHEMT и Церковь Эвтана-
зии. Все три движения связывают с Цапффе если не истоки, 
то оживлённый интерес, с которыми их последователи обсу-
ждают, переводят и распространяют идеи и работы норвеж-
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ского философа. Во многом именно благодаря их усилиям 
труды мыслителя были переведены на многие языки мира, а 
его наследие пережило «второе рождение» спустя почти пол-
века после первого. 

Среди менее миролюбивых последователей антинатали-
стских идей можно назвать радикальных экологов-
активистов, использующих террористические методы. Так, в 
2010 г. Джеймс Джей Ли осуществил вооружённый захват 
телестудии канала Discovery с требованием прекратить про-
пагандировать размножение людей и начать правдивое ос-
вящение экологической катастрофы, вызванной людьми. В 
опубликованном им манифесте указывалось, в частности, 
что один американский ребёнок потребляет в 30 раз больше 
ресурсов, чем его собрат в странах Третьего Мира, из чего 
следует, что именно развитые страны должны взять свою 
демографию под жёсткий контроль. Он ссылался на книги 
Томаса Мальтуза и Дэниэла Куинна. Через несколько часов 
Джеймс Джей Ли был убит полицейским снайпером. 

 «С хорошим юмором и пессимизмом не остаётся воз-
можности ошибиться или заскучать», — говорит колумбий-
ский философ Николас Гомес Давила, разделяющий с 
Цапффе судьбу незаслуженной неизвестности «мыслителя 
периферии». 

В конце одного из своих последних больших сочинений 
Цапффе напишет: «К сожалению, я не могу вам помочь. Всё, 
что я сам имею перед ликом смерти — глупую улыбку». 
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Жюли Реше 
Рифма к смерти 

 
Майкл О'Коннор, один из уцелевших после парижской 

атаки 13 ноября 2015 года, в результате пережитого пришел 
к выводу, что джихадисты, совершившее нападение, “не 
являются человеческими существами”25. В его представле-
нии противостояние, свидетелем проявления которого он 
стал, — это борьба между людьми и животными. Такое умо-
заключение довольно естественно для представителя запад-
ной цивилизации.  

В соответствии с common sense западного человека он 
отличается от джихадистов свойственной ему возвышенной 
культурой. Характерной чертой такой культуры он считает 
постулируемые ею высокие эмоции, ключевой из которых 
является любовь к человеку. Именно этот романтический 
аспект его культуры кажется западному человеку основным 
фактором предотвращающим те зверства, на которые, в от-
личие от него самого, способен джахардист. 

 
*** 

 
Представление о джихадистах как о хладнокровных 

убийцах — ошибочно, а противопоставление их мировоззре-
ния западному, гуманно-романтическому, — безоснователь-
но. 

Принстонский ученый Бернард Хайкель и литературный 
критик Робин Кресуэлл утверждают, что для того, чтобы по-
нять культуру джихадистов, ее следует исследовать как ро-
мантичную26. Поэзия — основа этой культуры, она является 
средой формирования и способом распространения специ-
фического для джихадистов мировоззрения.  

Это мнение разделяет и Томас Хегхаммер, исследователь, 
специализирующийся на насильственном исламизме. По его 
словам, “светские (в смысле — не военные) занятия террори-
стических групп могут пролить новый свет на поведение и 
мышление экстимистов… Заглянув внутрь групп джихади-
стов, вы увидите бородатых мужчин с автоматами Калаш-

                                                 
25 Mark Reynolds, “British teens tell of harrowing events witnessed 

at concert attacked by jihadis in Paris”, Daily Express, Nov 15, 2015. 
26 Robyn Creswell and Bernard Haykel, “Want to Understand the 

Jihadis? Read Their Poetry”, New Yorker, June 8, 2015 
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никова буднично декламирующих стихи, обсуждающих меч-
ты и льющих слезы»27.  

Поэзия джихада характеризуется обилием романтиче-
ских сентенций. Основные ее лейтмотивы — сопереживание 
братьям по вере и негодование по поводу бесчинств тех, кто 
их обижает: 

 
Моя родина земля истины, 

сыновья ислама мои братья… 
Если Косово обидели, 

или обидели Ассам или Паттани, 
Мое сердце тянется к ним, 

жаждет помочь нуждающимся. 
Между ними нет разницы, 

так учит ислам. 
Мы все — одно тело, 

это наш счастливый символ веры28. 
 

(Ахлам аль-Наср) 
 
В соответствии с романтическим мировоззрением джи-

хадистов, террористическая атака, произведенная его 
братьями по вере — это не хладнокровная операция бесче-
ловечных агентов, а справедливый акт мести за амораль-
ность и нанесенные обиды, заслуживающий быть впоследст-
вии воспетым в поэзии.  

Так, взяв на себя ответственность за террористические 
атаки 13 ноября, джахардисты назвали Париж «столицей 
проституции и непристойности” и оправдали свои действия 
тем, что французы “наносят удары по мусульманам на земле 
Халифата”. 

Мировоззренческой парадигме джахардистов, даже в 
большей степени, чем западной, свойственен романтичный 
лейтмотив любви к ближнему. Такая любовь вовсе не отме-
няет, а скорее выступает оборотной стороной ненависти к 
дальнему (как правило, предполагающую его дегуманиза-
цию). В частности, соответствии с Кораном, “Аллах провоз-
гласил, что неверующие — наихудшие чудовища”. 

                                                 
27 Thomas Hegghammer, “Why Terrorists Weep: The Socio-Cultural 

Practices of Jihadi Militants”, Paul Wilkinson Memorial Lecture, Univer-
sity of St. Andrews, 16 April 2015. 

28 Цит. по: Robyn Creswell and Bernard Haykel, “Want to Under-
stand the Jihadis? Read Their Poetry”, New Yorker, June 8, 2015. 
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*** 
 
Согласно выражению Махатмы Ганди, “О величие нации 

и ее нравственном прогрессе можно судить по ее обращению 
с животными”29. Если так, то наиболее нравственной следует 
признать фашистскую Германия. 

Как известно, Гитлер был вегетарианцем и защитником 
прав животных. Его глубоко огорчало жестокое обращение с 
животными и причиняемые им страдания. Он считал, что 
мясоедение тлетворно для человечества и свидетельствует о 
его разлагающихся нравах.  

Не только Гитлер, но и фашистские лидеры были извест-
ны своей любовью к животным. Рейхсфюрер СС Гиммлер 
написал сказку для детей, повествующую о немцах, которые, 
поймав у себя в доме мышей, воздержались от их убийства и 
вместо этого привели их в суд, где судили как равных себе. 
Геббельс, рейхсминистр народного просвещения и пропа-
ганды Германии, был согласен с Гитлером в том, что упот-
ребление мяса — это извращение в человеческой природе, он 
также считал, что в моральном смысле христианство было 
симптом упадка, так как оно не призывало к вегетарианст-
ву. 

На законодательном уровне правительство Третьего рей-
ха также отличилось значительной прогрессивностью в во-
просах защиты животных. В 1933 году, после прихода к вла-
сти национал-социалистической партии, рейхстаг проголо-
совал за запрет вивисекции. Таким образом Германия стала 
первой страной, где был внедрен такого рода запрет. В на-
чале следующего года Гитлер отдал распоряжение о создании 
закона об ограничении охоты. Еще через год был принят 
«Закон рейха об охране природы». Согласно записи в днев-
нике Геббельса от 26 апреля 1942 года, после удачного за-
вершения войны Гитлер планировал ликвидировать ското-
бойни по всей Европе.  

В 1940 году состоялась премьера пропагандистского 
фильма Третьего рейха “Вечный жид”, который выдавался за 
документальный. Один из ключевых моментов фильма — 
сцена, где во всех подробностях показан еврейский обычай 
забоя животных — на протяжении нескольких минут коровы 
и овцы в предсмертных судорогах истекают кровью. Этот 

                                                 
29 Цит. по: Margaret C. Jasper, Animals Rights Law. Dobbs Ferry, 

N.Y.: Oceana Publications, 2002, p. vii. 
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обычай представлен как проливающий свет на традиции 
евреев. Вывод, к которому подводит все логика фильма 
“кровь евреев никогда больше не должна отравлять кровь 
немцев”. Очевидно, что целью сцены о забое скота было изо-
бличение евреев в аморальности и бесчеловечности. Другими 
словами, геноцид евреев был представлен как нравственный 
акт борьбы с отсутствием гуманности. 

 
*** 

 
Фашизм не может быть действительно понят без изуче-

ния присущих ему романтических взглядов. Как указывает 
историк европейского фашизма, Пьер Мильца, по крайней 
мере начальной стадии развития любой разновидности фа-
шизма был свойственен романтизм и вместе с ним мисти-
цизм и иррационализм30. Для Германии романтический ас-
пект играл особо значимую роль, так как был специфиче-
ским выражением немецкого протеста против позитивизма, 
охватившего Европу в конце XIX века. 

Ганс Гюнтер, исследователь фашистской литературы, 
отмечает, что ее принципиальной характеристикой был ир-
рационализм. Ее отличала “систематическая подмена рас-
судка чувством, эмоциональными ценностями, предчувст-
виями, влечениями, мечтами и восторгами”31 — всем тем, 
что противостоит логическому мышлению.  

Правительство Третьего Рейха отдавало себе отчет в том, 
насколько важную роль в распространении его идеологии 
играет литература. Обращаясь к деятелем культуры Геббельс 
провозгласил: “Да идет поэт с государственным деятелем!”. 
Гюнтер полагает, что Вторая мировая война была причиной 
упадка немецкого искусства, выраженного в следовании 
этому лозунгу. По его словам, фашистские писатели всеми 
силами способствовали идеологической подготовке войны, 
создавая для нее “романтически-мистически-антисемитской 
подмазку”. 

Так, Адольф Бартельс, немецкий прозаик и поэт, пред-
вестник и приверженец немецкого национал-социализма и 
антисемитизма, сам себе вменял в заслугу то, что он «первый 
провел “четкую грань между немецким и еврейским творче-
ством». В своей «Истории литературы» он предложил тезис, 

                                                 
30 Pierre Milza, Les Fascismes, Paris, imprimerie nationale, 1991. 
31 Ганс Гюнтер. “Литература германского фашизма и национа-

лизма”, Интернациональная литература, 1933, №3, с.197 
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подхваченный позже германским студенчеством: «Еврей не 
может быть немецким поэтом»32.  

 
*** 

 
В своем тексте “Поэтический пытки — дом языка” Жи-

жек упоминает о том, что почти сто лет назад, ссылаясь на 
рост нацизма в Германии, Карл Краус язвительно заметил, 
что Германия, страна Dichter und Denker (поэтов и мыслите-
лей), превратилась в страну Richter und Henker (судьев и па-
лачей). Жижек задается вопросом: возможно, такая переме-
на не должна нас особо удивлять?  

Он исходит из пост югославского опыта, предполагая, 
что этнические чистки были подготовлены “мечтами поэтов”. 
По утверждению Жижека, “Именно они — искренние поэты, 
а не коррумпированные политики — были источником всего 
случившегося, начав еще в семидесятые годы и в начале 
восьмидесятых сеять семена агрессивного национализма”33.  

Далее Жижек предпринимает попытку исследовать связь 
между поэзией и насилием. Он отрицает мысль Беньямина, 
что язык — это сфера, недоступная для насилия. По мысли 
Беньямина, обладание людьми языком служит механизмом 
предотвращения физической агрессии, ведь то, что выраже-
но словом, даже если агрессивным, воплощает более низкий 
уровень агрессии по сравнению с физическим насилием. 
Жижек, наоборот, считает, что язык — это средство интен-
сификации насилия. По его мнению, именно благодаря тому, 
что человек владеет языком, он способен на наиболее жесто-
кое насилие.  

Жижек упоминает о лакановской переинтерпретации 
мысли Хайдеггера о языке как доме бытия (подразумеваю-
щей, что язык — это не творение человека, скорее человек 
существует посредством своего пребывания в языке). По 
мысли же Лакана, язык — это дом пытки: человек является 
субъектом, захваченным и пытаемым языком.  

Жижек критикует пассивное отношение к языку, так 
как оно говорит об отсутствии попыток сопротивления наси-
лию. Активное отношение к языку предполагает наличие 
мыслительного процесса. Линию размышлений Жижека 
можно дополнить, указав, что в соответствии с романтиче-

                                                 
32 Цит по: Там же. 
33 Slavoj Žižek, “The Poetic Torture-House of Language”, Poetry 

Foundation, Mar 3 2014. 
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ской установкой поэзия воспринимается как беспрепятст-
венное выражение чувств, освобожденных от оков логиче-
ского мышления. 

Так как язык является “не агентом мудрости, на воспри-
ятие повествования которого нам следует настроиться, а 
местом жестокого безразличия и глупости”,34 Жижек прихо-
дит к выводу, что его “следует изогнуть, денатурализовать, 
продлить, конденсировать, разрезать и воссоединить, заста-
вить работать против себя”. Путь к преодолению насилия 
следует искать не в интенсификации романтичного настроя, 
порождающего человеколюбие, это направление, наоборот, 
ведет лишь к необузданной жестокости, а в нещадном из-
вращении языка мышлением. 

 
 
 

Алексей Лапшин 
От постмодернизма к постгуманизму 

 
История не может уподобиться старой заедающей пла-

стинке. Вот и постмодернизм — эпоха, которую многие счи-
тали растянутым во времени финалом истории, с неожидан-
ной стремительностью уходит в прошлое. А ведь ещё совсем 
недавно казалось, что постмодерн не имеет альтернатив в 
силу исчерпанности всех возможных вариантов развития 
общества и культуры. «Кажется, что мы обязаны отныне до-
вольствоваться лишь бесконечной ретроспективой, тем, что 
предшествовало нам. Это справедливо и в отношении поли-
тики, и в отношении истории и морали. А к сфере искусства 
это относится в особой мере», — писал в конце прошлого ве-
ка один из самых проницательных исследователей постмо-
дерна Жан Бодрийяр. Подразумевалось, что вместо сме-
няющих друг друга фаз исторического процесса наступило 
время симуляции действительности, эпоха симулякров и 
клонов всего того, чем ранее жило человечество. Подобные 
взгляды на мир чрезвычайно широко распространились в 
интеллектуальной среде, поскольку вполне соответствовали 
происходящему. Виртуальная история, создаваемая масс-
медиа, стала важнее реальности. Вырисовывался глобальный 
триумф общества спектакля. Одни смотрели на это с онтоло-

                                                 
34 Там же. 
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гическим пессимизмом, другие — воспринимали как дан-
ность, которой следует пользоваться.  

Однако, похоже, уникальность постмодернизма как без-
альтернативного явления оказалась преувеличена. Все яснее 
становится, что постмодерн был своеобразным подведением 
итогов старого мира, экстремумом западной цивилизации, 
претендовавшей на универсальность. Отсюда парадоксаль-
ное, на первый взгляд, сосуществование различных дискур-
сов. Одновременно постмодерн стал периодом нивелирова-
ния заложенных в этих дискурсах смыслов. В конечном же 
итоге потмодернизм превратился в ту самую заедающую 
пластинку, которая в любом случае рано или поздно должна 
быть снята. 

При более пристальном взгляде на современность понят-
но, что виртуализация истории — подмена реальности ново-
стями масс-медиа — не есть нечто уникальное, а является 
следствием извечного стремления к господству интерпрета-
ции события над самим событием. Борьба за то, чтобы сде-
лать свою интерпретацию господствующей — важнейшая 
составляющая человеческой истории, начиная с конфликта 
Каина и Авеля. По сути это и есть борьба за власть над тела-
ми и душами людей. Власть, теряющая контроль над интер-
претациями, обречена на поражение. Разумеется, понятие 
«смысл» и «интерпретация» не тождественны. Смысл — поня-
тие объемное, обобщающее множество порой противореча-
щих друг другу элементов. Интерпретация же — одномерное, 
плоское. В лучшем случае интерпретация отражает лишь 
какую-то часть, одну из граней смысла. Люди всегда тяготе-
ли к интерпретациям, а не смыслам, но именно рационали-
стическое, либеральное мышление, утвердившееся в модер-
нистскую эпоху Нового времени, окончательно отдало при-
оритет интерпретациям.  

Можно утверждать, что постмодернизм стал пиком пре-
обладания интерпретации над смыслами. Огромную роль в 
этом, безусловно, сыграла глобализация средств массовой 
информации, позволившая создавать виртуальную реаль-
ность, вытесняющую из сознания людей действительность. 
Обществу стала преподноситься даже не интерпретация 
смысла какого-либо события, а интерпретация новости об 
этом событии. То есть, интерпретация интерпретации. 

Еще один крупный исследователь и теоретик постмодер-
на, Жан Франсуа Лиотар, совершенно справедливо говорил 
об утрате доверия к «великому рассказу», несущему смыслы. 
Причину этой утраты он видел, прежде всего, в быстром 
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техническом подъеме после Второй мировой войны, пере-
несшем акцент с цели действия на средства ее достижения. 
Ну разве нельзя сказать в таком случае, что постмодернизм 
— это не качественно новая реальность, а максимальное 
развитие существовавших уже в эпоху модерна тенденций? 
Парадокс в том, что максимальное развитие этих тенденций 
ведет к ликвидации самого модерна. Ведь в его основе ле-
жит проектное мышление, так или иначе основанное на «ве-
ликом рассказе». Получается, что постмодернизм и продол-
жает модерн, и перечеркивает его, оказываясь в результате 
неким безвременьем.  

Многие наблюдатели указывают на пародийность исто-
рических фигур, появившихся в эпоху постмодерна. В пер-
вую очередь речь идет о политиках. Пародийный диктатор, 
пародийный демократический лидер… Имеется в виду и вы-
холощенность, отсутствие подлинной убежденности в про-
возглашаемых идеях. Вместе с тем, пройдя через жернова 
постмодернизма, на историческую сцену возвращаются яв-
ления, которые, казалось бы, уже давно существовали только 
в качестве симулякров. Возвращаются они теперь или в но-
вой оболочке, но со старым содержанием, или с измененным 
содержанием, но в старой оболочке. Главное их отличие от 
симулякров в том, что они реальны. В современном мире 
существуют признаки наступления и технократической то-
талитарной утопии, и «нового средневековья». Пародийность 
здесь уже почти не просматривается, а ее остатки выглядят 
дьявольски.  

Из постмодернистского безвременья всё отчетливее про-
глядывают очертания будущего. Одновременно проясняется 
и смысл постмодернистской эпохи. По всей видимости, ее 
нужно рассматривать как глобальную перезагрузку системы, 
связанную с идейным и методологическим кризисом послед-
них десятилетий ХХ века. В ходе этой перезагрузки посте-
пенно снова кристаллизуется древний закон общественного 
устройства, основанный на принципе «господство-
подчинение». Коллективный цезарь внешне выглядит супер-
современно, но от этого суть его не меняется. Закон «господ-
ство-подчинение» и есть единственный смысл, который ос-
тавляет постмодерн, нивелируя все другие идеи. Проблема в 
том, что современный мир слишком сложная многоклеточ-
ная система, чтобы в одночасье радикально его переформа-
тировать. Нужна Третья мировая война, которая сейчас и 
разворачивается. 
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Уникальность новой войны в том, что ее конечная цель 
— не передел территории, а переход к принципиально иному 
миропорядку. Третья мировая — это мост между эпохой по-
стмодернизма, окончательно завершающей цикл нового 
времени, и постгуманистической стадией цивилизации. По-
скольку данный переход не может быть завершен в резуль-
тате подписания каких-то дипломатических договоров, оче-
видно, что Третья мировая война не будет иметь четких 
временных границ. Условным ее завершением можно будет 
считать установление власти международных структур, от-
крыто представляющих интересы крупнейших корпораций и 
уже никак не привязанных к национальным государствам. 
Значение последних снизится до уровня обычных админист-
ративных территорий, выполняющих указания сверху. Уп-
разднить функции национальных государств — последнего 
пережитка модерна — в мирных условиях чрезвычайно 
трудно. Для этого собственно и понадобилась новая война — 
связующее звено между постмодерном и постгуманизмом. 
Тем не менее маловероятно, что в Третьей мировой столк-
нутся военно-политические блоки. Слишком велик риск не-
приемлемого ущерба. Но для изматывания и дискредитации 
существующей системы международных отношений гло-
бального столкновения и не нужно. Достаточно длинной че-
реды региональных конфликтов и вызываемых ими полити-
ческих и гуманитарных последствий.  

Третья мировая война не есть результат злого умысла, 
хотя политическая воля в ее развязывании, несомненно, 
присутствует. Но, прежде всего, это логически обусловлен-
ный этап движения цивилизации к ее беспощадной изна-
чальной сути. Именно поэтому я склонен считать, что мрач-
ный сценарий будет реализован. Все на этом свете должно 
быть доведено до своего закономерного конца. Означает ли 
это, что сопротивление бесполезно? Конечно, нет! Ведь за 
концом возможно и новое начало… 
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Ярослав Могутин 
Интервью с Григорием Климовым,  

профессором сатановедения, 
автором «Князя Мира Сего» и других книг 

 
78-летний Игорь Борисович Калмыков (он же — Ральф Вернер, 

он же — Григорий Петрович Климов) — без сомнения, один из самых 
экстравагантных, противоречивых и (используя американский 
журналистский штамп) controversial — «спорных» писателей, каких 
знала русская литература. Робко вступив на отечественный 
книжный рынок в 1992 году с первым изданием «Князя Мира Сего» — 
самой известной своей книги, он стал вскоре одним из самых печа-
таемых (и, соответственно, читаемых) современных авторов, 
прочно утвердившись на книжных прилавках, лотках и развалах 
десятками изданий, общий тираж которых уже приближается к 
миллиону.  

Все, о чем бы Калмыков-Климов ни думал, ни говорил и ни пи-
сал, неизменно сводится к двум его излюбленным темам — жидо-
масонству и гомосексуализму. Трудно найти исторического персо-
нажа или общественно-политического деятеля, которого бы он не 
изобличил в этих грехах в своих книгах. Именно гипертрофирован-
ные антисемитизм и гомофобия Климова, вкупе с его желанием 
уложить всю мировую историю в схему некого заговора, сделали 
этого мало известного в эмиграции маргинального автора героем 
толпы и объектом настоящего культа. Среди многотысячной ар-
мии его поклонников можно найти не только фанатичных догма-
тиков-пенсионеров и окончательно морально и идеологически дез-
ориентированных пролетариев, но и националистически настроен-
ных студентов, любителей всякого рода /псевдо/литературной 
«чернухи» и даже панкующих подростков, «прикалывающихся» над 
Климовым, как над вконец «отмороженным» типом.  

Климовские книги и концепции можно было бы рассматривать 
в качестве типично постмодернистского стёба, если бы они не бы-
ли написаны на полном серьезе. Однако, несмотря на кажущуюся 
противоречивость и провокационность всех его «романов», за их 
примитивным и мертвым языком, малоубедительными вымучен-
ными сюжетами и ходульными диалогами и монологами можно без 
труда отыскать типичный миддл-классовый консерватизм, пере-
ходящий в реакционность, и тривиальную обывательскую Тоску по 
Порядку, по традиционным «семейным ценностям», по тихой и раз-
меренной — нормальной (мелко)буржуазной жизни без потрясений и 
революций, диктатур и террора и каких бы то ни было отклонений 
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от раз и навсегда установленных норм — идет ли речь об идеоло-
гии, физиологии или чисто бытовых вещах. Яростно критикуя и 
советскую систему, и диссидентов-евмигрантов, и западную циви-
лизацию, Климов, называющий себя профессором сатановедения и 
высшей социологии, предлагает взамен свою — еще более прими-
тивную идеологию...  

Когда я позвонил Климову с просьбой об интервью, он сразу со-
гласился. Оказалось, что это его первое интервью для российской 
прессы. До этого у него года четыре назад был в гостях Володя Бон-
даренко, который опубликовал в «Завтра» свои впечатления от 
встречи с Климовым. Григорий Петрович предложил сделать ин-
тервью по телефону, сославшись на то, что у него больные ноги — 
трудно ходить, но я настоял на встрече, чтобы сделать фото.  

27 марта 1997 года я ехал к нему в Квинс — отдаленный район 
Нью-Йорка. Весь путь от центра Манхэттана на метро и после-
дующая прогулка пешком заняли у меня около часа. Был прекрас-
ный весенний день — первый по-настоящему теплый и солнечный 
день в этом году, и мне казалось, что я очутился не только в дру-
гом месте, но и в другом времени года — так разителен был кон-
траст между шумным и угрюмым, еще зимним Манхэттаном и 
этим тихим и уютным пригородом, похожим на провинциальный 
корейский городок. Корейцы составляют основную часть жителей 
нескольких близлежащих кварталов, поэтому большинство надпи-
сей, вывесок и реклам здесь на корейском. Тихие, ухоженные улицы 
с аккуратными двух-трехэтажными деревянными домиками. Чем-
то напоминает правительственную дачу времен застоя, если не 
считать задиристого вида подростков-латино, с вызовом и интере-
сом изучающих меня, чужака.  

Поплутав несколько минут в поисках корейской церкви, ука-
занной мне Климовым как ориентир, я позвонил в дверь дома на-
против. Над звонком — надпись: Gregory Klimov. Жду несколько ми-
нут, пока хозяин спустится вниз. Первое впечатление от героя: 
Григорий Петрович выглядит гораздо моложе своих 78, крепкий, 
высокий — чуть ли не с меня ростом, приветливо улыбается, что 
сразу располагает к нему собеседника. «Профессор сатановедения» 
оказался в обычной жизни настоящим добряком! Типичный русский 
пенсионер с Брайтона, встретишь такого в магазине в очереди за 
колбасой — и не отличишь от других.  

Постояв на крыльце, познакомившись и сделав несколько сним-
ков, поднимаемся наверх по крутой темной лестнице в квартиру 
Климова. Ее интерьер как будто выхвачен из советского фильма 
50-х годов. Все здесь, включая сервант с посудой, холодильник, рако-
вину, плиту, батарею, линолеум на полу, занавески, лампу, часы-
будильник, цветок, книжные полки, где я сразу заметил двухтом-
ный Советский Энциклопедический Словарь из моего детства, даже 
свет — какой-то блеклый, тусклый, — все выдержано в безупреч-
ном ретро-стиле. Ничего подобного мне не доводилось видеть за всю 
мою жизнь в Америке.  
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Единственным чужеродным пятном в этом ностальгическом 
антураже выглядит телевизор Sony и магнитофон со стопкой кас-
сет Вики Цыгановой («Это моя любимая певица» — как-то застен-
чиво признается хозяин). Где-то по углам испуганно жмется дикая 
кошка Катя — единственная спутница жизни, явно не привыкшая 
к частым посетителям («Кошка — хорошее средство от одиночест-
ва»).  

У меня вдруг возникло странное тоскливо-щемящее чувство, 
будто я оказался даже не в детстве, а в прошлой жизни, и сейчас 
мне нужно будет общаться со своим дедушкой, которого я до этого 
никогда не видел и не знал. Мы садимся за стол, накрытый аляпо-
ватой цветастой клеенкой. Климов — мой дедушка, смотрит на 
меня внимательно и спрашивает, почему я так коротко стрижен, 
не скин-хэд ли я. «Да, типа того», — отвечаю. По реакции вижу, что 
ответ его устраивает, идентификация моя установлена. А про 
серьги почему-то не спросил — удивительно. (Старый стал, поте-
рял бдительность, совсем мышей не ловит!)  

Я достаю диктофон. Климов с восторгом и удивлением его раз-
глядывает («Вот до чего дошла техника!») В подарок я принес Кли-
мову два номера «Элементов». Он, с интересом листая номер, по-
священный терроризму, начинает комментировать. Потом дос-
тает с полки толстенную книгу Альберта Пэрри «Терроризм: От 
Робеспьера до Арафата». Я включаю диктофон.  

Климов говорит медленно, растягивая слова и делая иногда не-
правильные ударения (беременЕла, психОв, перЕдала, начАл, понЯл, 
БостОн). Чтобы как можно точнее сохранить слова и мысли клас-
сика, я ограничился самой минимальной редактурой.  

 
1. Физиогномия и терроризм.  
Агрессивность и гомосексуальность  
 
...Есть такая наука — физиогномия — по виду человека 

определять его содержание. Эта наука очень неточная. Ино-
гда может быть красавец или красавица, а на самом деле 
подлец невероятный. Но иногда это точно. В данном случае с 
автором этой книжки «Терроризм» это совпадает. У него на 
редкость неприятная физиономия. И с точки зрения физи-
огномии у него и содержание должно быть отрицательное. 
Так оно и есть. Он сам пишет, что он из донских казаков, но 
во время революции донское правительство хотело его пове-
сить. Причем, и красные его хотели повесить, и белые. Нуж-
но учитывать, что тогда он был мальчишкой лет двадцати, 
но, видимо, уже тогда он был какой-то сволочью. Ну а сей-
час он — профэссор американского университета и специа-
лист по чему? — по терроризму! А терроризм — опять-таки... 
Вот тут я вижу красавицу-арабку. Тут наоборот — она воз-
буждает... симпатию... своей женской красотой. И в то же 
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время она борется за правое дело, она бросает бомбы и за-
нимается терроризмом, защищая свою арабскую родину 
против израильских захватчиков.  

...Года два назад у меня был один довольно интересный 
гость — профессор Юрьев, заведующий кафедрой политиче-
ской психологии Санкт-Петербургского университета, при-
чем эту кафедру они открыли недавно. Приехал он ко мне в 
гости со своим подчиненным, доктором-психиатром. И этот 
профессор мне говорит: «Вы, Григорий Петрович, вашими 
книжками засыпали всю Москву. И Вы этого не знаете, но 
Ваши книжки читают большие люди, которые потом обра-
щаются ко мне и спрашивают, что я по этому поводу думаю. 
А я, говорит, не знаю. Поэтому я и приехал, чтобы познако-
миться...» Ну, очень мы мило поговорили весь вечер. Через 
два дня он улетал в Москву и попросил, чтобы я быстренько 
прочел его книжку и сообщил свое мнение. Я ему позвонил и 
сказал, что ничего не нашел в ней интересного для себя. По-
этому она и называется «Введение в политическую психоло-
гию». Но интересно то, что когда он вернулся в Россию, он 
одному из своих студентов-выпускников поручил в диплом-
ной работе проверить то, о чем я пишу, — то есть, связь ме-
жду гомосексуальностью и агрессивностью. Это очень боль-
шая и широкая тема, связанная с тем, с чего мы начали раз-
говор, — с терроризмом. Агрессивность и гомосексуальность. 
Я не помню сейчас фамилию этого студента, но потом он 
мне прислал свою работу...  

— С ней можно ознакомиться? Она у вас здесь есть?  
— Где-то есть. У меня в архивах столько всего лежит, что 

я часто не могу найти... Мне нужно рыться полдня... В об-
щем, этот студент действительно пришел к тому же выводу. 
Какими-то совершенно другими путями. У меня свои были 
пути, и я брал авторитетные источники, складывал их и по-
лучал все это... — что агрессивность связана с гомосексуаль-
ностью... Включая и Ленина, и Сталина! И тогда становится 
интересно. Потому что Ленин и Сталин... В мое время от них 
зависела жизнь и смерть каждого из нас! А это, оказывается, 
были люди с гомосексуальным психологическим предраспо-
ложением.  

 
2. «Мордой об стол»: лесбиянки и садистки 
 
— Как вы впервые пришли к идее о том, что агрессив-

ность связана с гомосексуальностью?  
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— Впервые я заинтересовался гомосексуальностью у 
женщин в возрасте 35 лет...  

— То есть — лесбиянством?  
— Лесбиянки, да. Тогда мне было 35 лет, и я в этих делах 

абсолютно не разбирался, потому что в мое время в России 
это была запретная тема, и никто ничего не знал. И я в воз-
расте 35 лет обжегся на одной такой лесбиянке. Молодень-
кая, очаровательная девчонка. Русская. Ну, я на ней чуть не 
женился. Это была моя официальная невеста, она целый год 
носила мое колечко обручальное, а потом она оказалась не 
только лесбиянка, но и садистка!..  

— Как вы об этом узнали?  
— Ну, она вот такой фокус выкинула через год после то-

го, как мы обручились. Это было в 54-м году. Я тогда работал 
в Мюнхене, в Германии, а она уже приехала в Америку. Ну, 
и эта Наташа меня из Мюнхена заманила в Америку только 
затем, чтобы встретить, как говорится, мордой об стол!  

— В смысле?  
— Ну, она выкинула очень нехороший фокус по отноше-

нию ко мне. У меня была прекрасная работа, контракт на 
два года, машина, квартира, которую я купил с мебелью, и я 
все это ликвидировал, чтобы вернуться к невесте. А невеста 
выкинула фокус! Она меня заманила в Америку всякими 
фокусами только для того, чтобы встретить мордой об стол. 
Я абсолютно ничего не понимал! Если бы я тогда знал, что 
это такое, что она лесбиянка и садистка, я бы ее избил до 
полусмерти, плюнул ей в лицо — и все!  

— А что конкретно между вами произошло?  
— Как — «что произошло»?!  
— Ну, вы говорите — «мордой об стол». Что вы имеете в 

виду?  
— Ну, она отказала мне. Я ее спрашиваю: «Ну я же тебе 

писал в письме и просил ответить!» Она говорит: «Тогда я не 
знала, а сейчас я полюбила другого!» Врет невероятно! В об-
щем, это грязная и длинная история.  

— Как вы выяснили, что она была лесбиянкой?  
— Ну потом уже. Вы никогда не поймаете лесбиянку во 

время лесбийского действия, только лишь потом вы можете 
определить. И она с другой женщиной лесбиянила у меня 
перед глазами три года, и я ничего не понимал. Это все «хи-
ха, хо-хо», шуточки... Когда две молодые девчонки 18-20 лет 
занимаются своими делами, вы ничего не поймете, они мас-
кируются с мужчинами... Молоденькие, хорошенькие... 
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Только потом вы поймете! Теперь у нее другая фамилия, по 
мужу:  

— То есть она — замужем, но тем не менее — лесбиянка 
и садистка?  

— ...Она вышла замуж за еврея! Тут надо прямо гово-
рить, открытым языком: сосала хуй у еврея! Уверяла, что она 
русская дворянка! Сейчас ей уже должно быть 60 лет с плю-
сом. И сейчас у нее 4 взрослых сына, вот что поразительно! 
Но! Этих детей она делала не от мужа, а от других мужчин. 
От этого родилась в русском языке такая поговорка — «на 
чужом хую в рай проехать». И этим занимаются очень мно-
гие женщины! И вот она — то же самое! У нее другого выхо-
да просто не было! Она вышла замуж за педераста!  

— Это ее муж нынешний?  
— Да,— педераст и еврей. И она знала, что если будет 

делать детей от мужа, то там черт знает что выйдет, потому 
что дегенерация возрастает, и могут дети быть или дефек-
тивные, или горбатые, или гомосексуальные, или черт знает 
что. И выход был такой: или искусственное осеменение, или 
— от других мужчин. И я проанализировал внимательно... 
Потому что я следил за всем этим — общие знакомые... Меня 
это интересовало, и я следил... И она от других мужчин бе-
ременЕла: первый раз попробовала, второй раз — что-то ро-
ждается, а результаты-то будут только через 20 лет! (Заго-
ворщически смеется.) Ей понравилось, и она родила четырех 
сыновей. Ну можете себе представить, да? И это не только 
ведь личные фокусы — «на чужом хую в рай проехать». Эти-
ми фокусами она сделала себе карьеру! Она, конечно, ма-
сонка!  

— Это потрясающая история! Думаю, для нее это будет 
хорошая реклама.  

— ...Два года тому назад она прилетала в Москву, ходила 
там и сям и говорила, что ей очень хотелось бы посетить 
имение ее деда. Якобы ее дед был помещиком и дворянином.  

— А на самом деле?  
— На самом деле ее дед был евреем-выкрестом и гомо-

сексуальной проституткой! Он хуи сосал у дворян!  
— Как вы об этом узнали? Есть документы?  
— Опять-таки — анализом! ...Но таким образом он сде-

лал себе карьеру, будучи евреем-выкрестом и гомосексуаль-
ной проституткой, пролез в дворянство и в высшее общест-
во, которое на 90% было с гнилью! Теперь нормальные люди, 
рабочие и крестьяне, ничего этого не знают! Это знают 
лишь, так сказать, немногие люди, которые в этом деле са-
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ми, так сказать, замешаны: Видите ли, недаром, если вы 
читали «Князь Мира Сего»... Это моя первая книга из серии 
книг о 13-м отделе КГБ. Причем, мне сообщали из Москвы, 
что одно время этот отдел действительно был, а потом его 
закрыли по приказу ЦК ВКПб. Это мне говорили. Подробно-
сти я забыл. Я же все это выдумал. Это, так сказать, работа 
писателя. Но чтобы написать эти книги, я 35 лет занимался 
серьезной научно-исследовательской работой...  

 
3. Деградация и вырождение 
как предмет научных исследований  
 
— Меня, как, наверное, и всех ваших читателей, больше 

всего поразило в ваших книгах то, что вы используете гро-
мадное количество ранее неизвестных никому и не публико-
вавшихся документов и материалов о гомосексуалистах и 
евреях из разных секретных архивов. Как вам удалось полу-
чить к ним доступ?  

— Просто, я же вам говорю, что 35 лет я занимался серь-
езной научно-исследовательской работой, результатом чего 
явилась серия вот этих романов. Но эти романы они очень и 
очень обоснованы, потому я и даю в конце библиографию и 
индекс. Допустим, я хочу вспомнить, когда и что сказал па-
па римский насчет... определенных вещей... Но я сам не мо-
гу это найти в своей собственной книге. Тогда я заглядываю 
в индекс, а там указана страница. Если кто-то хочет узнать 
насчет Петра Великого или Ивана Грозного — загляните в 
индекс, и там указана страница. А за индексом идет библио-
графия — список книг, которые я не просто читал, а штуди-
ровал. Я вам нарочно показал книгу профессора Альберта 
Парри, который на самом деле и не Альберт, и не Парри, а 
какой-то там... донской казак, которого не повесили вовре-
мя... Видите, как она проштудирована? Причем, там он ци-
тирует какого-то другого профессора, который заявляет, что 
все террористы — психически больные люди. Потом еще 
один профессор американский тоже подтверждает, что все 
террористы — психически больные люди. Но из них некото-
рые хорошие, некоторые плохие. Как вот эта арабская кра-
савица, которая при помощи террора защищает свою роди-
ну. А некоторые — просто психИ, вот как тут, в Америке, 
взрывают. Ну, вы наверняка смотрите ТВ и знаете, что не-
которые террористические акты абсолютно абсурдные. Вот 
вчера и сегодня передают интересную штуку: самоубийство 
29 человек. Причем, что интересно — они все молодые, от 18 
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до 24 лет, их много — кажется, 39, если я не ошибаюсь. По-
том — все это — в особняке миллионеров, так что все это — 
богатые, состоятельные люди. И они покончили вот этим 
массовым самоубийством на религиозной почве. Какая-то 
появилась новая секта в Канаде, где несколько человек тоже 
покончили самоубийством. Вот вам пример, так сказать, 
безрассудной смерти на религиозной почве. А поводом явля-
ется — что? Опять какая-то психическая болезнь. Вот мне — 
78 лет, и я самоубиваться не собираюсь...  

— Представьте, что вас пригласили в прямой эфир на 
радио или ТВ и дали пару минут на то, чтобы коротко и чет-
ко объяснить суть ваших теорий и концепций...  

— Это просто дегенерация. Дегенерация и вырождение. 
Она была, есть и будет.  

— Когда вы писали свои книги, какая у вас была основ-
ная задача?  

— Основная задача была — дать молодым людям науку, 
чтобы они не повторяли те болезненные ошибки, которые у 
меня в жизни были. Так что задача сугубо гуманитарная. 
Мне 78 лет, вам 23 года, и таких, как вы, много, вам при-
надлежит будущее. Для этого я и писал свои книжки. Мате-
риально я от этого ничего не имею, только лишь моральное 
удовлетворение...  

— Вы где-то писали, что священники всех религий так 
или иначе гомосексуальны. Значит ли это, что вы против 
религии?  

— О, это интересная штучка! Это у меня в «Красной Каб-
бале» описывается. В принципе, я за религию. Религия мно-
гим людям помогает, но одновремЁнно, вот это массовое 
самоубийство, тут религия навредила. Вот службы в церкви. 
Это своего рода массовая психотерапия. Рядом — хорошень-
кая маленькая церквушка, а тут же рядом, через квартал — 
психдиспансер, куда определенных людей каждый месяц 
приглашают и пытаются им помочь. Так что лучше — ходить 
в красивую хорошую церковь, слушать проповеди священ-
ника, или ходить в психдиспансер? По-моему, лучше в цер-
ковь ходить, креститься-молиться. И некоторым это помога-
ет. Я одному своему знакомому (он тут на вашем месте си-
дел) говорю: «Толя! Я тебе задам серьезный философский во-
прос: Какие люди ходят в церковь — лучшие или худшие?» 
Он, не думая, моментально сказал: «Худшие». Я ему говорю: 
«Толя, ты прав, к сожалению!» Когда-то я всю жизнь думал, 
что в церковь ходят лучшие люди, а я вот как-то мало хожу в 
церковь, значит, я не особенно хороший. А вот мои знако-
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мые, которые постоянно бегают в церковь, — те лучше меня. 
На самом деле, под конец оказалось наоборот: это люди с 
большими психическими проблемами, у которых дети не-
нормальные, но все это прячется опять. Это есть такая пого-
ворка: «И смех, и грех». Вот я вам приведу. У меня есть одна 
знакомая Муся, которая на старости лет развелась со своим 
мужем. Прекрасный дом, двое детей! Она бегала в мой дом 
все время и жаловалась, что — вот, Петька, сволочь, изменя-
ет ей с женой ее двоюродного брата. Выяснилось знаете что? 
Что этот муж Муси Петька натягивает не жену брата, а са-
мого брата! На старости лет! Двадцать лет прожили вместе! 
Сыну Гришке 15 лет! А негодяй Петька употребляет брата... 
(Возбужденно похохатывает.) Конечно, Муся никогда этого 
не скажет, потому что это бросает тень и на Мусю, и на сы-
на!  

— А как вы об этом узнали?  
— Мир очень маленький, все это близкие знакомые. (Лу-

каво улыбается.) Мне об этом жена моя сказала. А до нее то-
же дошло через пятые руки. Конечно, для Муси это трагедия, 
а для меня это комедия! К сожалению, это случается очень 
часто.  

— Когда вы женились? Это было уже после Наташи?  
— Ну, Наташа — это дело прошлое! Я обязательно хотел 

русскую жену. В результате что получилось? У меня была 
одна русская жена 24 года, а кроме того еще было две не-
весты — серьезных невесты, где я собирался жениться. Се-
годня, когда мне 78 лет, оглядываясь назад, я, к сожалению, 
должен сказать, что они все три оказались психически боль-
ными!  

— Почему вы так решили?  
— Почему?! А потому что они все три были, как говорит-

ся по-русски, с прожидью. Что они тщательно скрывали! По-
тому в моих книгах я и затрагиваю еврейскую проблему. Это 
еврейская беда! У евреев психических болезней в 6 раз 
больше, чем у неевреев! Если евреи вступают в браки, то в 
результате среди полуевреев и четвертьевреев — та же исто-
рия. Таким образом, моя жена сошла с ума в форме климак-
терического помешательства.  

— Это был официальный диагноз?  
— Да, конечно! Наташа, «моя идеальная невеста», она 

тоже... (Начинает похохатывать.) в 50 лет сошла с ума в 
форме климактерического помешательства. Ее еврейский 
муж в ужасе от нее убежал! (Давится от смеха.) Она — за-
служенная лесбиянка ЦРУ! Потому, так сказать, Наташа, с 
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одной стороны, оказалась психически больной, от которой в 
ужасе убежал ее еврейский муж, который сам педерастом 
был и которому Наташа сделала четырех взрослых сыновей, 
но от других мужчин! Сегодня это очень легко проверить. 
Наука так быстро шагает! Сейчас анализы дэ-эн-эй какие-то 
есть: берут кровь отца, матери и детей и стопроцентно могут 
доказать, что не от этого отца. Если Наташа вздумает со 
мной судиться, то это очень легко можно будет доказать. И 
потому она никогда не будет судиться!..  

 
4. «Гарвардский проект» и  
«Комплекс латентной педерастии Ленина» 
 
...Так что, видите, мы начАли, казалось бы, с чепухи, с 

лесбиянок, там, педерастов. А на самом деле, это очень серь-
езная штука. В 1949-50 годах Америка решила начать пси-
хологическую войну против России. Потому что действи-
тельно Сталин в то время был очень агрессивен, захватил 
пол-Европы, и Америка вынуждена была отвечать. Тогда 
американское правительство поручило это разведке — ЦРУ, 
а ЦРУ перЕдало этот спецпроект — как вести психологиче-
скую войну — Гарвардскому университету — лучшему моз-
говому тресту Америки. Руководил этим профессор Натан 
Лейтес, начальник отдела социологии. И тогда они послали 
экспедицию Гарвардского университета в Мюнхен, где было 
основное скопление русских после войны. Получилось так, 
что я работал в этом проекте и своими глазами все это на-
блюдал. В общем, выработали так называемый «Комплекс 
латентной педерастии Ленина». Гарвардский университет 
ответил разведке: хотите, так сказать, добиться каких-то 
результатов, делать пакости Сталину, так это надо делать 
при помощи латентной педерастии товарища Ленина. При-
чем, все работники этого Гарвардского проекта были сплошь 
евреи. Я сам там работал и, так сказать, знал их всех.  

— А как получилось, что вас, русского, туда пустили?  
— А меня... Организация-то это была Гарвардский уни-

верситет, но все это были евреи, так сказать, дети однокаш-
ников Ленина. В общем, я думаю, что это было то, что назы-
вается жидо-масонство, потому что нормальные люди там 
ничего не поймут. Вот мы с вами говорили насчет этой На-
таши, да? И очень трудно понять. Пахнет анекдотом, а на 
самом деле — там и травма для ее мужа, который в ужасе 
убежал от нее. И она приезжает сегодня в Москву и морочит 
там людям голову, что она русская дворянка! А она не дво-
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рянка, а лесбиянка! Она мне когда-то голову морочила, те-
перь она морочит голову людям в Москве, но эти люди, про-
читав мои книжки, звонят мне по телефону и сообщают: На-
таша всем говорит, что она хотела бы посетить имение сво-
его бывшего деда. А там нет ни деда, ни имения! Это все ее 
брехня! А ведь это все психически больные люди, которые 
воображают, врут... Но это пропаганда, а пропаганда осно-
вана на лжи. Потому в Библии говорится, что Дьявол — лжец 
и отец лжи. Так что уже тогда заметили, что эти люди — ши-
зофреники, параноики — движут миром. То, что и Лев Тол-
стой говорил: «Я глубоко убежден, что миром правят сума-
сшедшие». Я вам по секрету скажу: если посмотреть на на-
шего президента Клинтона, то там тоже, так сказать, для 
хороших психиатров много интересного. И тоже самое — с 
нашим президентом Ельциным и его еврейской женой. По-
тому что нормальные люди на еврейках не женятся... Но это 
надо будет вырезать вам! (Смеется.) Не стоит бедного Ельци-
на на старости лет, там, мучать!  

— Согласно вашей теории, Клинтон и Ельцин — тоже пе-
дерасты?  

— Они не педерасты, но у них ориентация!.. Как в Аме-
рике говорят — «хомосекшуал ориентэйшн». Но это не зна-
чит, что люди, так сказать... Настоящих педерастов 4%, а 
всяких подобных — бывших педерастов, полупедерастов, 
старых педерастов — их-то 33%, в десять раз больше! И эти 
люди психуют гораздо больше, чем открытые педерасты. 
Открытый, честный педераст махнул рукой, и он уже, так 
сказать, не беспокоится, а вот такие, как Ленин, то есть — 
латентные, они переворачивают Россию. Потому гарвард-
ские профессора и постановили построить всю психологиче-
скую войну на комплексе латентной педерастии Ленина. По-
тому и Наташа сидит там! От педераста до лесбиянки неда-
леко! И к тому же еще садистка! А на самом деле, она — му-
жик в юбке. Когда-то я ее знал, ей было 18 лет. Это была 
очаровательная, миленькая русская девчонка. А на самом 
деле это была лесбиянка и садистка!  

— Как ей удавалось так ловко маскироваться?  
— Ну, знаете, как говорят... Вот эти же гарвардские 

профессора... Они не дураки, конечно. Они прямо называют 
Ленина педерастом. «Комплекс латентной педерастии Лени-
на». Но что такое латентная педерастия? Сегодня она ла-
тентная, завтра она открытая, а после завтра она подавлен-
ная. Если эта штука в вас сидит, то вы от нее не избавитесь! 
В Библии — там очень хорошо сказано по этому поводу, что 
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бесы решили уйти из человека, ну, и они вышли из человека, 
бродили-бродили по пустыне, там им не понравилось — 
жарко, воды нет, сухо, вот они и решили: вернемся в дом 
свой, из которого мы ушли, то есть — в того же самого чело-
века! И они приводят с собой еще 7 бесов! И это для челове-
ка того хуже, чем было раньше. Это вот так в Библии, так 
сказать, латентную и подавленную гомосексуальность опре-
деляют...  

 
5. Кого «употребляли» и «натягивали»:  
Ленин, Сталин и Троцкий  
 
...Сегодня в русской прессе о Ленине пишут, как он все 

время писал писульки и требовал больше расстреливать, 
больше расстреливать тех же самых крестьян, ради которых 
он, так сказать, устроил революцию. Теперь пойдем по пути 
сионского мудреца, профессора Натана Лейтеса, и зададим-
ся вопросом: «Кого употреблял Ленин, будучи педерастом?» 
Кто был ближайшим человеком к Ленину?  

— Троцкий? Сталин?  
— Нет-нет-нет! Вы слишком молодой человек! У него был 

лейтенант, так сказать, ближайший человек! Кому он отдал 
Ленинград?.. Вы еще слишком молоды... Так ближайшим 
человеком к Ленину был... Я уже сам, знаете, начАл забы-
вать... Кто же там был, погодите, с шевелюрой такой... С кем 
Ленин жил в Финляндии в шалаше?  

— Зиновьев?  
— Зиновьев! У которого настоящая фамилия Апфельбаум 

— что-то в этом духе. Так вот. Когда Ленину пришлось бе-
жать, и он жил в шалаше, в Финляндии, на станции Разлив, 
— он жил там вместе с этим Зиновьевым! И Зиновьев на 
продолжении многих лет и в эмиграции, и в России был 
ближайшим человеком Ленина! Так что профессор Натан 
Лейтес скажет: «Григорий Петрович! Ленин натягивал Зи-
новьева! Будьте уверены!» Теперь стоит памятник на стан-
ции Разлив, где они жили, но Зиновьева не упоминают, он 
стал никто, нет его, а это был любовник Ленина! Теперь пой-
дем дальше по пути профессора Натана Лейтеса. Кого натя-
гивал товарищ Сталин? Он натягивал товарища Микояна! 
Это мне нашептывает профессор Натан Лейтес. Они же оба 
учились в семинарии — Сталин и Микоян! Потом Сталина 
выгнали, а Микоян продолжал учиться, кончил семинарию и 
был рукоположен в священники... Вот вы у меня спрашива-
ли раньше насчет священников. Вот вам хороший священ-
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ник — товарищ Микоян! Они были в этой самой семинарии 
два педераста! Причем, конечно, Сталин был педерастом 
активного типа, а Микоян был более пассивного. Сталин был 
грубияном, и его за это выгнали, он не стал раскаиваться. А 
начальство семинарии все это прекрасно знает, там опыт-
ные сидят дяди! И Микоян раскаялся, и ему дали окончить 
семинарию, а Сталина выгнали за грубость, характер та-
кой!..  

— А может быть, за педерастию и выгнали?  
— Из монастырей и семинарий за педерастию не выго-

няют. Посадят на хлеб и воду.  
— Там, наверное, все такие?  
— Более или менее. В душе. То есть — в душе ты можешь 

быть, но заниматься этим ты не должен. Посадят на хлеб, на 
воду, в специальные камеры — своя дисциплина! Я за рели-
гию, потому что религия помогает многим, так, как, напри-
мер, Микояну она помогла в данном случае. И потому Мико-
ян был ближайшим человеком к Ленину. И сделал самую 
лучшую карьеру. Что-то такое в 26 лет Микоян стал минист-
ром торговли. И он был единственным человеком в Полит-
бюро, который выжил. Сталин уничтожал всех, и единствен-
ный, кого он не тронул, был Микоян. И об этом тут писали 
тоже, что у Сталина был какой-то любовник-армянин. Я 
внимательно все-таки следил за эмигрантской литературой 
серьезной, и там прямо... Исаак Дон-Левин писал, что у Ста-
лина был армянин в качестве любовника... Хорошо, пойдем 
дальше по пути профессора Натана Лейтеса. Кого употреблял 
товарищ Троцкий?  

— Не знаю.  
— Ну, я вас это не спрашиваю, вы слишком молодой че-

ловек. Так вот. Товарищ Троцкий упот... натягивал Йоффе. 
Йоффе, так сказать, играл роль гомосексуального любовника 
у Троцкого. И уже во время эмиграции в 1903-1905-1907 
годах Йоффе был ближайшим сотрудником Троцкого и од-
новремЁнно ходил лечиться у психиатра в Вене. Я вам даже 
назову его имя — он потом стал довольно знаменитым — Ад-
лер. Потом, когда, так сказать, большевики захватили 
власть, и власть была в руках у Троцкого, он назначил этого 
дурачка Йоффе послом советским в Германии. «Весь мир 
насилья мы разрушим до основанья, а затем, кто был ничем, 
тот станет всем!» И так вот шпана Йоффе, маленький педе-
раст еврейский, стал советским послом в Германии в 20-х 
годах! А потом Йоффе покончил самоубийством. Почему? 
Потому что возлюбленного Троцкого его исключили из пар-
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тии и выслали из Советского Союза! И его миньон Йоффе не 
мог этого перенести! И тогда педераст Йоффе застрелился! 
Вот вам, так сказать, история советской власти и советской 
революции!  

— Какие еще гомосексуалисты были в русской и совет-
ской истории?  

— Вон у меня есть книжка Шмакова «Свобода и евреи» 
— то есть история евреев в русской революции. И там на-
званы 3 профессора-психиатра, которые в один голос гово-
рят, что все революционеры — это психически больные лю-
ди. Там названы эти 3 профессора, их имена я просто не 
помню... А психически ненормальные люди они также и сек-
суально ненормальные. Там гомосексуальность будет или по-
давленная, или латентная, или открытая. В молодости когда-
то этим занимался, а потом бросил, но это в нем остается 
все-таки. Женятся на таких же женщинах. Так же, как де-
душка Ленин женился на явно ненормальной жене. Или Гит-
лер возьмите — та же самая история! Если вы большую 
книжку возьмете, внимательно почитаете биографию этих 
людей, вы увидите, что это все фиктивные браки, так же, 
как у нашей Наташи.  

 
6. Детство. Отрочество. Юность  
 
— Кто были ваши родители?  
— Я родился в Новочеркасске в 1918 году, 26 сентября. 

И мой отец был доктор-гинеколог. По-моему, из довольно 
состоятельной семьи. Дело в том, что когда я рос, то все это 
скрывалось от меня, от ребенка, от мальчишки, чтобы я не 
начАл хвастаться и не ляпнул. Потому что при Сталине, во 
время классовой борьбы, за это садили, уничтожали, рас-
стреливали тогда! Старший брат моего отца, дядя Вася, был 
военным юристом и до революции служил следователем по 
особо важным делам при атамане Всевеликого Войска Дон-
ского. Так тогда официально называлась эта область. Сего-
дня это Ростовская область. За громким названием должно-
сти дяди Васи была очень простая вещь: он был единствен-
ный жандармский следователь по политическим делам на 
всю область. После революции в 26-м году дядю Васю аре-
стовали и дали ему 10 лет Соловков. В то время это был мак-
симум. Он вскоре умер в лагере. Но за него должен был от-
вечать и мой отец, и я. Младший брат отца, дядя Витя, во 
время гражданской войны тоже, так сказать, кончил и был 
военным юристом. Он работал следователем ОСВАГО — 
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Донской контрразведки. Тоже не мед! А мой отец был просто 
доктором все время. Во время 1-й мировой войны он был 
старшим врачом Донского полка.  

— А мама ваша?  
— Она была просто домашняя хозяйка. Во время войны 

была медсестрой, потом учительницей народной где-то там... 
Ну, и в конце концов, из-за этих двух братьев в 38-м году, 
уже в конце Великой Чистки, моего отца арестовали, он си-
дел два года в Новочеркасске в НКВД под следствием, а по-
том ему дали 5 лет вольной высылки. В то время даже мало 
кто знал, что такая высылка существует, потому что, как 
правило, в 30-е годы давали всем 10 лет концлагеря. Если 
кому-то давали 8 лет, это очень хорошо считалось. Ну, а отцу 
дали за ничто 5 лет высылки, а потом началась война, и он 
провел в Сибири не 5 лет, а 15. Он писал, что его пациенты в 
качестве гонорара за медицинскую помощь приносили ему 
медвежий окорок. До ареста он был самым лучшим гинеко-
логом на всю Ростовскую область, и все начальство совет-
ское лечилось у него. Потом пересажали все начальство, и до 
него добрались... Когда началась война, мне было 23 года. 
Всех брали в армию. А меня каждые 6 месяцев вызывали в 
военкомат, делали перерегистрацию, ставили штемпель, но в 
армию не брали как классового врага. Видите, из-за этой 
сложной биографии у меня всю жизнь была путаница. Шла 
классовая борьба, и я, мальчишка, молодой человек, был для 
Сталина и для Советской власти классовый враг. Причем в 
то время брали даже хромых, безногих и безруких! А я — с 
высшим образованием, инженер, молодой, здоровый, и меня 
— не берут! И только лишь осенью 43-го года, когда был пе-
релом в войне, меня призвали, но в качестве простого солда-
та. И только позже я попал в военное училище и вышел офи-
цером. Об этом я описываю в книге «Песнь Победителя». Это 
был Военный Институт Иностранных Языков Красной Ар-
мии. И как я туда попал? Это опять советские фокусы. Уже в 
начале 44-го года я попадаю в отдел кадров Ленинградского 
фронта. Набирают людей со знанием иностранных языков. А 
я уже тогда хорошо знал немецкий язык. Начальник отдела 
кадров дает мне анкету, я ее заполняю, где пишу: один дядя 
— такой-то, второй — такой-то, а отец — в Сибири сидит. С 
такой анкетой я никуда не попаду. И вот тут-то и фокус. 
Этот полковник, начальник отдела кадров очень вежливо 
мне говорит: «Зачем вы глупости пишите?» А я ему говорю: 
«Вот видите, тут написано, что если я что-то буду скрывать, 
то я буду отвечать по законам военного времени». Он мне 
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говорит: «Эти анкеты были давным-давно отпечатаны, а 
сейчас все переменилось, и правила и законы другие. Так 
вот, пойдите в другую комнату, порвите вашу анкету, вот 
вам второй бланк, и ничего этого не пишите, потому что вы 
нам нужны, вы хорошо знаете немецкий язык. А если вы 
будете писать эти глупости, мы вас не можем направить ту-
да, куда хотим. Но мы можем повернуть дело так, что вы не 
хотите служить в армии, а это знаете, чем пахнет? Трибуна-
лом! Верный расстрел!» Ну, я написал все, как надо. И таким 
образом я попал в этот институт. Это было очень привилеги-
рованное военное заведение. Там герои советского союза 
учились — в награду. Закончил я этот институт и попал в 
оккупированный Берлин. Сначала я был переводчиком у 
генерала, а потом — ведущим инженером управления про-
мышленностью. Их там была целая куча ведущих инженеров 
— от лейтенантов до полковников. И я там работал, все 
очень хорошо было...  

 
7. Displaced Person:  
«Человек, потерявший лицо»  
 
— Как вы оказались на Западе?  
— Это интересная история. У меня был хороший мото-

цикл. Мне тогда было 27 лет. Для молодого человека это хо-
рошая дорогая игрушка. И этот мотоцикл у меня украли. Я 
пошел в немецкий участок и взял полицейского с собакой-
ищейкой, дал ей понюхать ключ от мотоцикла. Она понюха-
ла и стала рваться в соседнюю калитку. Так я нашел свой 
мотоцикл. Но тут начались трудности. Вором оказался пар-
торг майор Ерёма. Он был начальником партийной органи-
зации правового управления советской военной админист-
рации. Во время войны это были расстрельщики, они рас-
стреливали дезертиров, подозреваемых в шпионаже и так 
далее. И тут я сделал большую глупость. Как полагается в 
военном учреждении, я написал рапорт о том, что парторг 
Ерёма украл у меня мотоцикл. Будучи беспартийным инже-
нером, я стал как бы судиться или тягаться с крупным пар-
тийцем, который оказался вором. Ну, и наверху это дело ре-
шили замять, и меня отправили назад в Москву. Я тогда не 
знал, что партийцы пользуются дипломатической неприкос-
новенностью, как сегодня в России — члены Парламента. Я 
получил приказ об увольнении, для меня это был страшный 
удар. И я решил бежать на Запад. Это было в начале 47-го 
года. Я прибежал к американцам как политический беже-
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нец. Ну, они меня арестовали, посадили и тоже обокрали. От 
советского партийного вора убежал — попал в лапы к аме-
риканским ворам. Шесть месяцев меня держали под арестом 
в так называемом Camp «King» — Лагере «Король», который 
был главной квартирой американской контрразведки в Ев-
ропе. Я-то себя считал политическим беженцем, а они меня 
рассматривали как диверсанта или шпиона. У меня с собой 
было 40.000 немецких марок. (Я в то время получал 8.000 
марок в месяц на всем готовом — квартира, обмундирова-
ние.) Американцы у меня украли половину этих денег. Но 
для них это было другое дело. Американский лейтенант, ко-
торый меня допрашивал, платил 5 марок немецким прости-
туткам за еблю. В то время молоденькую хорошенькую не-
мецкую девчонку поебать стоило 5 марок! Так что сколько 
немок этот лейтенант мог переебать на мои двадцать тысяч? 
Четыре тысячи немок! Американский офицер! Но это еще не 
все! Когда меня демобилизовали, я получил за выслугу лет в 
армии 5 тысяч рублей — новенькие, с Гозбанка, хрустят, по 
сто рублей. Американцы у меня и эти деньги украли! Сего-
дня я мог бы подать в суд на американское правительство и 
потребовать все эти деньги назад!  

— Так почему вы этого не сделаете?  
— Я не люблю судиться. Слишком много возни. Это нуж-

но брать еврея-адвоката. Может быть, там какие-нибудь со-
ветские адвокаты захотят получить что-то с американского 
правительства, — я им даю полномочия... И кроме того, все 
документы украли! Кем я был, что я был... — для шпионажа. 
Например, у меня был пропуск для пересечения границы, 
диплом инженера, удостоверение личности. Конечно, это 
мешало мне в дальнейшей жизни — и в Германии, и в Аме-
рике. Я мог бы потребовать крупное возмещение за потерю. 
Вы в Америке живете два года и знаете, что судятся на мил-
лионы долларов, совершенно абсурдные процессы, и выиг-
рывают! А я сейчас смеха ради мог бы судиться с Дядей Сэ-
мом.  

— Вы сами пробовали немецких проституток?  
— Не могу сказать. Они нам давали бесплатно. Немки — 

я им памятник бы поставил! Молоденькие, хорошенькие, 
честные девчонки! Причем — они смеялись... Они каждый 
месяц до 5-го числа ебались с американскими солдатами, а 
после 5-го у американцев ничего нет, они все пропили и 
проебали, и потому немецкие девчонки им 5-го не давали, а 
ебались с нами бесплатно.  
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— Значит, русские нравились немецким девчонкам 
больше американцев?  

— Да-да-да!..  
— Как развивались события после лагеря?  
— Потом меня выбросили на улицу под именем Ральфа 

Вернера. Это я сам себе взял. Потому что это было смутное 
время, советские офицеры репатрационные ходили по 
Штутгарту, по Мюнхену. Была абсолютная безработица и 
среди немцев, а тем более среди иностранных беженцев — 
их называли DP — Displaced Person. Ну, я от нечего делать 
решил написать пару очерков о моей жизни в «Берлинском 
Кремле» — главном штабе советской военной администра-
ции. Ну, написал я ручкой и чернилами пару этих очерков и 
послал в газету «Посев». В то время это была самая читаемая 
газета на русском языке в Западной Германии. Ну, мне 
главный редактор отвечает... Еще тогда телефонами не поль-
зовались, это сейчас, знаете, перезваниваются Москва — 
Нью-Йорк, а тогда все это письмами... Мне, значит, главный 
редактор Романов пишет: «Мы, говорит, получили ваши 
очерки, будем их печатать. И скажите нам пожалуйста, где 
вы раньше работали — в «Правде» или в «Известиях»?» Я пер-
вый раз в жизни писал что-то, а они подумали, что я про-
фессиональный работник! Это был мой первый опыт писа-
тельский. А потом пишет этот Романов: «Вы, говорит, сейчас 
пишите как Ральф Вернер. Вы возьмите какой-нибудь рус-
ский псевдоним.» Ну, мне, значит, нужно было выдумывать 
себе какое-то русское имя. А там, рядом, был такой Колька 
Климов, в этом же НТС, который называл себя журналистом, 
молодой парень, тотальный алкоголик. В конце концов он в 
припадке белой горячки выбросился с пятого этажа и убил-
ся. Ну, я решил: ладно, буду я Климовым! Какое же имя? А 
мой любимый литературный герой был Григорий Мелихов из 
«Тихого Дона». Ну, хорошо — думаю, буду Григорий. Так и 
родился Григорий Климов.  

— Какое у вас настоящее имя?  
— Когда я родился, я был Игорь Борисович Калмыков. 

Но поскольку у меня американцы украли все документы, я 
ничего не могу доказать. У меня ничего нету. Человек, поте-
рявший лицо. И когда я уже приехал в Америку и получал 
гражданство, я из Ральфа Вернера стал Григорием Климо-
вым. И по сей день.  
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8. Психологическая война — война психов  
 
— Как вы попали в «Гарвардский Проект»?  
— Прежде всего, вот эти вот очерки, которые я печатал в 

«Посеве»... В конце концов, вышла целая книга. Я два года 
сидел и писал «Берлинский Кремль». И он вышел на русском, 
потом на немецком, и американцы заинтересовались... Было 
это в 53-м году, в самом начале психологической войны... 
Вообще, психологическая война — это война психОв, так что 
нормального человека туда редко брали. Меня взяли потому, 
что я написал эту книжку. Это далеко не каждый человек 
может сесть и написать книжку, а обычно в таких случаях 
пользуются ghost writer'ами — «писателями-призраками». Ну, 
а я написал сам, и немцам она понравилась, потом она в 
Англии вышла, в Америке и даже в Югославии. Ну, тогда 
американцы заинтересовались: что же это за чудак, что на-
писал сам книжку, у нас все это писатели-призраки пишут, 
а тут какой-то дурак нашелся... Так я попал в этот «Гарвард-
ский Проект». А потом я был президентом Центрального 
Объединения Послевоенных Эмигрантов из СССР (ЦОПЭ). 
Считалось, что власовцы зарекомендовали себя плохо со-
трудничеством с Гитлером, а вот эти послевоенные эмигран-
ты с Гитлером не сотрудничали, и потому они как бы чис-
тые... Ну, я и стал президентом всех этих перебежчиков... 
Это целая история опять, грязная лавочка. Я это коротко 
описал в послесловии к «Песне победителя»...  

— Вы были штатным сотрудником ЦРУ?  
— Видите, в чем дело. Я сам не могу сказать, что я рабо-

тал в ЦРУ. Потому что по американским законам дают до 20 
лет тюрьмы...  

— Да никто вас не будет сажать, если вы об этом скаже-
те!  

— Слушайте, я вам прямо скажу: с этими дураками 
можно все ожидать. Вот у меня есть книжка, где прямо го-
ворится, что работникам ЦРУ запрещается говорить, что они 
работники ЦРУ. Иначе дадут до 20 лет тюрьмы. Теперь. В 
Мюнхене все воробушки на крышах чирикали, что все эти 
американские начинания — и Радио «Свобода», и Голос Аме-
рики, и мое ЦОПЭ — все это лавочки ЦРУ... Видите, в чем 
дело. Вот это ЦРУ... Ему несколько раз устраивали порку в 
Конгрессе американском, и тогда по Вашингтону продавали 
жетоны с надписью: «ЦРУ: наша работа такая секретная, что 
мы сами не знаем, что мы делаем». Это, конечно, насмешка 
и плевок со стороны американской общественности в сторо-
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ну ЦРУ. Ну вот пример воровства. Я был бедный человек, у 
меня красть было нечего. Но там были полковники и генера-
лы СС и Гестапо, у которых были мешочки бриллиантов. Так 
вот за ними и охотилась американская разведка. Они сидели 
в Германии и занимались мародерством. Если говорят, что 
русские солдаты у немцев часы забирали, то американцы 
воровали по-крупному. При чем, из моей работы с перебеж-
чиками я знал примеры воровства более серьезного. Там был 
такой литовский еврей по фамилии Ольшванг, который ра-
ботал в советской администрации и заведовал пунктом по 
приему золота у немцев. Там, где золотом пахнет — там ев-
реи! Ну, потом он собрал мешочек золота и немножко брил-
лиантиков и решил: «Что я, дурак, отдавать это советской 
власти?!», — и он сбежал в американскую зону. Американцы 
обрадовались: вот, прибежал хороший человек и принес нам 
мешочек золота. Ну вот, американцы обокрали этого Ольш-
ванга и потом выбросили, и он где-то работал мелким чи-
новником во Франкфурте. Был одним из членов моего этого 
самого ЦОПЭ. Отплевывался, не хотел нас знать, прятался... 
Ну, все это грязное... Там, где психологическая война, все 
это, так сказать, грязь была...  

— Как долго продолжалось ваше сотрудничество с ЦРУ?  
— 5 лет я проработал в ЦОПЭ, а потом, так сказать, 

умыл руки. Мне предлагали работать в Вашингтоне в ЦРУ, 
но я сказал: нет, я лучше буду книжку писать. У меня было 
10 тысяч долларов. В то время, в 55-м году, это были очень 
большие деньги. Тогда вот этот дом можно было купить за 10 
тысяч. Но я, будучи идеалистом, решил: напишу вторую 
книжку. И на эти деньги я сидел и три года писал. В резуль-
тате вот получился этот вот «Князь Мира Сего». Но когда я 
кончил, я понЯл, что это не годится. Я взялся за тему, кото-
рую я не знаю. Как говорится, я начАл дергать за хвост дья-
вола, но дьявол меня обманул. Когда я начинал писать, у ме-
ня творческий план был такой: идеологическое противостоя-
ние между отцами и детьми на фоне советской жизни. Ори-
ентировочное название было «Формула Власти». Но когда я 
писал, пришла гомосексуальность! Вот эта Наташа! Потом я 
стал копаться дальше, дальше, гляжу, что американцы по-
строили всю психологическую войну изо всяких психопатов, 
а эти все психопаты более или менее гомосексуальные, и я 5 
лет работал с ними в Мюнхене и ничего не знал. И, так ска-
зать, пока я там писал эту «Формулу Власти», со стороны 
приходило совершенно другое. И все вот так вот перепутано 
было. И когда я это три года прописал и вижу, что не годит-
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ся для печати, я это переписывал три раза! Я пошел работать 
инженером, ну, и заработаю немножко денег и потом опять 
сажусь и пишу своего «Князя» — дергаю дьявола за хвост. В 
конце концов, только лишь в 70-м году «Князь Мира Сего» 
вышел.  

— Как вам удалось найти издателя на такую книгу?  
— Видите ли, с левым крылом эмигрантской печати у 

меня ничего не получалось. Я сразу почувствовал, что левое 
крыло оно все гнилое, там все, понимаете, или гомики, или 
старые гомики... Но было правое крыло, и там была газета 
«Россия», редактором которой был такой Александровский — 
настоящий белый морской офицер. Он половину книги отпе-
чатал в газете, а потом взялся издавать первое издание 
«Князя».  

— Каким тиражом он вышел?  
— Это интересно. Я говорю: «Какой тираж?» Он говорит: 

«500 штук». Я говорю: «Печатайте 3 тысячи». Он говорит: 
«Вон, видите, я издал 5 или 6 книг тиражом 500 экземпля-
ров, они все лежат». И он показывает полки с ящиками с 
книгами. Я говорю: «Книжки есть разные, наш «Князь» будет 
бестселлером, все ваши старые книжки окупит и еще прине-
сет прибыль». Он говорит: «Хорошо, я подумаю». И он объя-
вил предварительную подписку. И кто тут на него повлиял? 
Священники! Потому что все священники выписывали эту 
газету. И он глядит: 20 священников присылают по 6 долла-
ров, потом еще 20, еще... Я пишу про дьявола, но настолько 
по-деловому, что все священники заинтересовались. В об-
щем, вместо 500 он издал 1.300, и они моментально были 
распроданы, а 6 остальных книг до сих пор продолжают ле-
жать, пыль собирать... Сегодня в России у меня общий ти-
раж 860 тысяч. Вон они, видите — стопка!  

 
9. «Синдром хронической усталости» и  
«климактерическое помешательство»  
 
— Сколько лет вы уже на пенсии?  
— 13 лет уже, с 65 лет.  
— И чем вы занимаетесь?  
— Сейчас? Да ни чем! У меня проблема — синдром хро-

нической усталости. Я ничего не могу делать. Теоретически я 
мог бы еще написать там часть рассказиков — ну, кое-что 
интересное... Но я не в состоянии. Я только могу или читать 
или смотреть телевизор. Или с кошкой вот играюсь — вон, 
моя подруга жизни! Между прочим, кошка — это очень хо-
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рошее лекарство против одиночества. Мне даже она помога-
ет. Вот я утром встаю в 8 часов, прихожу сюда, сажусь, а 
она ко мне идет ласкаться. Не то что ласкаться — она жрать 
просит...  

— Совсем не пишите?  
— Нет, ничего. Мог бы написать, но... Последний раз я 

не писал, а наговаривал на видеопленку. Один мой хороший 
друг порылся по моим архивам и говорит: «Григорий Петро-
вич! У вас еще столько интересных материалов, а вы ничего 
не пишите. Вот вы садитесь за ваш письменный стол и по 
вашим архивам и картотекам вы будете читать лекции. На-
зовем это «Красная Каббала. Лекции по Высшей Социоло-
гии». И он это снимал все. Это было в 87-89 годах. Он при-
езжал ко мне по воскресеньям, и всего мы записали 32 ви-
деокассеты, каждая по 2 часа. Ну, и потом я это посылал в 
Москву, и там это в конце концов издали в форме книги.  

— Кто это сделал?  
— Владимир Миронов — мой лучший издатель, в Крас-

нодаре. Он был сначала помощником главного редактора 
журнала «Кубань», потом он ушел и занялся сам издательст-
вом... Видите, мои все эти издатели — они как бы кустар-
ные. Хотя, вот у меня одно издательство — «Воениздат» в 
Москве. Это одно из крупнейших русских издательств. Они 
издали две книжки мои, но они со мной не заключили кон-
тракта, договора и ничего не заплатили. Фактически, это 
пиратские издания.  

— Ну вы хоть какие-то деньги получаете за ваши книги?  
— Ни копейки!  
— Вообще?!  
— Ни копейки!  
— Значит, с вашей стороны это чистая благотворитель-

ность?  
— Ну, вы знаете, что сейчас в России творится!  
— Но ведь они-то на ваших книгах зарабатывают хоро-

шие деньги!  
— Они радуются, хотят, наверное, миллионерами стать... 

Я хотел бы учредить Фонд Климова, куда поступали бы, так 
сказать, все теоретические гонорары. Они поступали бы на 
мой счет в каком-нибудь банке в Москве и приносили бы 
какой-то доход, а раз в год под Новый год с этого дохода 
давали бы премию Климова какому-то писателю, который 
будет продолжать мое дело, мою тему. Я вот называю эту 
тему Высшей Социологией условно. У меня как бы своя шко-
ла, своя тема. При чем, меня принЯли в Союз Писателей 
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России, прислали очень хорошую книжечку такую — член-
ский билет. Ну, и чтобы этим занялся Союз Писателей...  

— У вас есть евреи среди друзей или знакомых?  
— Да, конечно. Один из моих издателей — еврей. И 

очень хороший издатель...  
— Вы сами считаете себя антисемитом?  
— Я опять вам как анекдот приведу. Если меня евреи 

или кто-то будут называть антисемитом, знаете, в какой я 
компании антисемитов? Шекспир («Венецианский купец»), 
Диккенс («Оливер Твист»), Достоевский («Дневник писателя»), 
Чехов... Причем, все эти списки опубликованы в еврейском 
«Новом Русском Слове». Так что я в хорошей компании ока-
зываюсь. Но сам я себя не считаю антисемитом.  

— Но вы очень негативно пишите о евреях, и, я думаю, 
многих читателей как раз это и привлекает в ваших книгах.  

— Ну что поделаешь! Моя жена, понимаете... Прожил с 
человеком 24 года. Сошла с ума. Причем, она была очень 
хорошим человеком. Она на вашем вот месте сидела и писа-
ла докторскую диссертацию. И написала ее.  

— Что с ней сейчас?  
— А не знаю совершенно. Одни говорят, что она уехала в 

Европу, а другие говорят, что она в сумасшедшем доме си-
дит.  

— Вы развелись официально?  
— Она развелась. Причем, доносила на меня, что я анти-

семит! Будучи сумасшедшей, прожила с человеком 24 года и 
была очень хорошей, а когда сошла с ума, взяла адвоката-
еврея, тот взял судью-еврея. А она написала официальный 
Affidavit, что я антисемит. Это бред сумасшедшего! У нее 
климактерическое помешательство!  

— Кто поставил такой диагноз?  
— Все знакомые говорят! Если женщина, прожив с му-

жем больше 20 лет, имея детей и так далее...  
— У вас были дети?  
— Приемный ребенок, очаровательный... Опять это нуж-

но писать рассказ — арабская сказка... Она взяла приемного 
ребенка, очаровательного арабченка из Ливана, я его очень 
любил...  

— А своих детей не было?  
— Она бесплодная была.  
— Но вы говорите, что она еще к тому же была и лесби-

янка?  
— Вот она со мной прожила 24 года, и она была подав-

ленная лесбиянка.  
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— То есть — ее влекло к женщинам?  
— Еще, значит, до меня у нее была лесбийская подруга, 

которая через 20 лет оказалась в сумасшедшем доме. Это 
была ее лесбийская подруга в 16 лет. Они еще будучи в шко-
ле лесбиянили, а потом пели в церковном хоре. Причем,та 
была полуеврейка, а Алла — четвертьеврейка. И вот их тянет 
друг к другу! И они тщательно скрывают, что они с прожи-
дью. А через 20 лет они обе в сумасшедшем доме!..  

— Вы можете по внешнему виду определить педераста 
или гомосексуалиста?  

— Нет, абсолютно нет. Конечно, есть некоторые педера-
сты, которые не скрывают этого и нарочно... — идет по ули-
це и танцует! А в основном они настолько хорошо маскиру-
ются и женятся и детей имеют. Эта вот как эта Наташа. 
«Идеальная невеста»!  

— Вы когда-нибудь были в гей-клубах?  
— Я несколько раз ходил на парад гомосексуалистов.  
— Ну, и какие у вас впечатления?  
— Ну, комедия. Это цирк, цирк просто. Они дурака ва-

ляют!  
— Вы не испытываете страха или ненависти, когда все 

это видите?  
— Нет, абсолютно. Это печальная область, так сказать, 

юдоль печали. Это больные люди, и ничего вы с ними не по-
делаете... Вот с моей женой, опять же... Ее дядя, Вадим 
Майковский, был начальником полиции Киева во время 
Бабьего Ряда. По еврейской бухгалтерии, он убил 100 тысяч 
евреев. И одновремЁнно он был полуевреем. Это брат ее от-
ца. А отец был полуевреем и полусумасшедшим, шизофре-
ником. И она от отца получила наследство — вот это вот 
климактерическое помешательство. При чем, у нее две сест-
ры — абсолютные дуры. Они даже не кончили среднюю 
школу. А она вот сидела на вашем месте и сделала доктора 
по русскому языку и литературе. Преподавала в Колумбий-
ском университете...  

 
10. «Трупные пятна ожидовления»  
 
— Как вы относитесь к критике в ваш адрес? Вот, на-

пример, Владислав Шумский в книге «Трупные пятна ожи-
довления» (М., 1994), пишет (цитирую): «Климов — хитро 
маскирующийся апологет сатанизма и всяких половых из-
вращений и особенно гомосексуализма. Он настолько де-
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тально и «профессионально» его «освоил», что невольно дума-
ешь, что он сам — из «голубых»...  

— Слушайте! Это моя жена, когда сошла с ума, она мне 
то же самое говорила! Я надел серые какие-то туфли, а она 
фыркает и говорит: «Что ты, говорит, надел туфли, как педе-
раст!» Вот в этом смысле! Я говорю: «Алла! Просто я надел 
туфли новые!» Видите, как все перепуталось!  

— А на самом деле у вас были какие-нибудь гомосексу-
альные контакты или фантазии?  

— Абсолютно нет! Мой папа недаром был врачом-
гинекологом, видимо. Он делал меня по всем правилам нау-
ки и техники.  

— В книге Шумского есть еще одно обвинение в ваш ад-
рес — что вы ненавидите православие, порочите Иисуса 
Христа, Библию и другие христианские святыни.  

— Это все бред сумасшедшего!  
— Вы православный?  
— В принципе, да.  
— Крещеный?  
— Да, меня крестили, когда я родился... Теперь, насчет 

этого... — как его? Шы... Шу... — Шумского. Это явно сума-
сшедший, помешавшийся на жидо-масонстве. Что интерес-
но. В 37-м году, когда я был студентом 2-го курса Новочер-
касского индустриального института, у нас директором был 
еврей Шумский. Сначала он работал в Комитете по делам 
высшей школы в Москве, потом его сослали в Новочеркасск. 
Он интересовался только футболом и сделал великолепный 
стадион, а потом его арестовали и расстреляли. Это была 
Великая Чистка. Еврей — повторю — Шумский! Может быть, 
это его дедушка! Теперь. Я эту книжку внимательно прочел. 
С моей точки зрения, он явно сумасшедший. Если ты там 
нападаешь на жидо-масонство, масоно-сионизм и так далее 
— так объясни, в чем дело! Он не объясняет. Он ругает всех 
и вся, при чем — хороших людей ругает!  

— Да, но ведь он вас обвиняет в том же самом — что вы 
всех называете евреями, масонами, гомосексуалистами, де-
генератами, сумасшедшими!  

— Да ничего подобного! Он помешанный! Он все пере-
мешал! Я там посмотрел его биографию — как будто бы там 
у него жена и дети были, но может быть, он и врет. Потом 
его карьера в советское время — это типичная еврейская 
карьера!..  

— Вы следите за какой-то русской прессой, периодикой? 
Из России до вас что-то доходит?  
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— Ничего не доходит. Иногда мне что-то привозят. Туда-
сюда люди ездят... Теперь, говоря о евреях... Вот интересная 
штука. Это было лет 10 тому назад. Звонит мне из БостОна 
молодой еврей, студент, и говорит: «Тут по БостОну ходит 
ваша книжка «Князь Мира Сего» и пользуется большим успе-
хом. Ну, и я вот и мои друзья хотели бы купить. Как это 
можно сделать?» Я говорю: «Хотите, по почте пришлите чек, 
я вам пошлю...» — «А к вам можно было бы заехать?» — «По-
жалуйста». Через неделю, значит, приезжают два молодых 
студента из БостОнского университета, а посередине — кра-
савица-еврейка! С огромным букетом цветом. Причем, тут 
на каждом углу продают маленькие букетики — по 3, 4, 5 
долларов. Они купили, там, 5 или 6 этих букетов, и вот эта 
красавица-еврейка мне это: «Григорий Петрович! Это — 
вам!» Я по сей день растроган! Если бы это была старая ев-
рейка — это другое дело. Потому что, понимаете, я по сей 
день ценю женскую красоту. Чисто эстетически!  

— Вы можете представить, что вступаете в связь с ка-
кой-то женщиной, зная, что она — еврейка?  

— (Смущенно.) Я буду ей очень благодарен!  
— Значит, у вас нет предрассудков против евреев на 

физиологическом уровне?  
— Абсолютно нет!.. В общем, поднимаемся мы наверх. 

Значит, сели эти два еврейских студента молоденьких и она. 
Я говорю: «Как вас зовут?» — «Лёля». Я говорю: «Так вас зовут 
Лена, Елена?» — «Нет, Лёля!» Я уже вижу: характер у нее, так 
сказать, твердый. Я говорю: «Лёля! Вы, конечно, на себя в 
зеркало смотрели. Я понимаю, что вы себя считаете еврей-
кой, но ведь вы же русская красавица!» А когда женщине 
говорят такой комплимент, она обезоружена. И я тогда еще 
говорю: «Лёля! Если бы я был помоложе, я бы за вами поуха-
живал!» Она действительно красивая девчоночка — велико-
лепная фигура, лицо — такая северорусская красота, серые 
глаза, блондинка!.. Так что вот вам мое отношение к евреям 
и евреев ко мне!.. Потом они пошушукались, книги у меня 
покупают. Они вот буквально на стол выворачивают карма-
ны и на 220 долларов купили у меня целый ящик книг...  

— Как вы относитесь к черным?  
— Не хочу говорить об этом между делом.  
— Вы — расист?  
— Я не назову себя расистом. Но вот я смотрю ТВ, и вся 

преступность — черная. Слушайте, я не могу быть расистом, 
потому что Гитлер был расистом, а я слишком хорошо знаю 
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историю Гитлера и нацизма. Это болезнь, болезнь самоунич-
тожения!  

— Но черных вы тем не менее недолюбливаете?  
— Я их недолюбливаю, конечно! Потому что колоссаль-

ная преступность! Если какая-то хорошенькая молоденькая 
негритяночка идет, я ей улыбнусь, и еще комплимент скажу. 
У меня такая привычка, если я вижу хорошенькую моло-
денькую девчонку — пуэрториканку или, там, латинку или 
негритянку. Ей приятно, она улыбнется.  

— А если черный парень?  
— Ха, я пройду мимо! Вот у меня огромная школа рядом. 

Слушайте, она была 90% белой. Сейчас она 90% цветная, 
половина — негры, а 45% там разные цветные...  

— Как вам живется в корейском районе?  
— Между прочим, корейцы — замечательные люди, они 

наш район спасли! С одной стороны негры приближались, с 
другой — пуэрториканцы... Спасли корейцы! Вот тут две 
церкви корейские. Это трудяги, у всех у них деньги есть, это 
мелкая буржуазия...  

— Вы любите выпить?  
— Я выпивал раз в месяц, когда у меня, так сказать, за-

езжали приятели. Сейчас я уже 3 или 4 месяца не пил ниче-
го, потому что мой приятель что-то скис. В общем, для меня 
это не проблема...  

— Меня поразила ваша открытость. В некоторых ваших 
книгах вы публиковали свой адрес. Вы не боитесь, что нач-
нут угрожать?  

— Слушайте, угрозы были со стороны русских лесбиянок: 
«Я тебе яйца оторву, я тебе хуй оторву!» Русская лесбиянка! Я 
вам могу рассказывать сказки эти целыми днями!  

— Вы так легко согласились на нашу встречу! А ведь я 
мог оказаться каким-нибудь сумасшедшим маньяком: прие-
хал, начитался ваших книг, и сделал бы с вами что-нибудь!  

— Знаете, мне это... У меня опыт большой! Вот у меня 
лежит пачка писем. Это мне прислал мой издатель из Крас-
нодара. Половина писем написана психбольными! Но! Они 
благодарят меня! Нет ни критики, ни ругани, ни угроз!  

— Может быть, ваш издатель не присылал вам ругатель-
ные письма? Но ведь есть люди, которые, прочитав ваши 
книги, начинают испытывать к вам ненависть!  

— Ненависть только моя жена сумасшедшая и ее подру-
ги, вроде этой Вали Иван  
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После двухчасового интервью Климов пригласил меня в свой ка-
бинет, где я сфотографировал его за столом, за котором был напи-
сан «Князь Мира Сего» и все его последующие романы. Напоследок 
Григорий Петрович показал мне свой семейный альбом, в котором 
отразилась вся его героическая и эпическая жизнедеятельность. 
Показывая многочисленные фото легендарной Наташи и своей 
бывшей жены Аллы, он в очередной раз повторил мне истории про 
«мордой об стол», «идеальную невесту», лесбиянок, садисток, кли-
мактерическое помешательство и многое другое.  

Я уходил от Климова в потрясении от встречи с этим Гиган-
том Духа и Мысли. 

 
Март 1997, Квинс, Нью-Йорк
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Вадим Климов 
Приятно умирать по утрам 

Сюрреалистический балет в 51 картинке 
 
1. Люблю, когда у Феликса хорошо вычищенные зубы по утрам. 

 
Жиль Делез 

 
2. Увы, это бывает так редко. 

 
Феликс Гваттари 
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3. Как жаль, что Жюли любит не меня, а мой выдающийся нос. 

 
Жиль Делез 

 
4. Я запрещаю вам говорить о носе в таком тоне. 

 
Никита Елизаров 
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5. Никто не трогает ваш нос, успокойтесь. 

 
Феликс Гваттари 

 
6. Ой! А мой, похоже, трогают. 

 
Жюли Реше 
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7. Феликс, вас не беспокоит, что Жиль считает себя в десять 
раз умнее вас? 

 
Сигизмунд Фрейд 

 
8. Нет, мне на это насрать. 

 
Феликс Гваттари 
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9. Миллиард извинений! Можно мне вклиниться в ваш деге-
неративный полилог? 

 
Фернандо Аррабаль 

 
10. Валяйте. Только недолго. 

 
Жиль Делез, Феликс Гваттари и Сигизмунд Фрейд 
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11. Друзья! Я хотел признаться, как я вас ненавижу. Если бы 
Владимир Путин спросил о пяти желаниях, которые он мо-
жет исполнить для меня, я бы приказал под его рыбьим 
взглядом убить всех вас. Вы не представляете, как это удоб-
но: по одному убийству на каждое желание. 

 
Фернандо Аррабаль 

 
12. Фернандо, вы только разговариваете как идиот или на 
самом деле идиот? 

 
Никита Елизаров 
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13. Фернандо, мы с Зои посетили все ваши матчи за Барсе-
лону. Если бы вы не были таким противным, я бы никогда 
не осмелилась в этом признаться. Спасибо за вашу мерзость. 

 
Жюли Реше 
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14. Что-то я не припомню вас на трибунах. Наверно, вы бы-
ли скрыты за носовым платком своего мужа. К чертям таких 
мужей и их носовые платки! Надеюсь, вы не станете доку-
чать мне своим фанатизмом. 

 
Фернандо Аррабаль 

 
15. Фернандо, расскажите что-нибудь про этих педиков — 
Жиля и Феликса. Жуть как надоело смотреть на их противо-
естественный союз. Как по-вашему, гомосексуализм это бо-
лезнь или преступление? 

 
Сигизмунд Фрейд 
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16. Не трогайте нас, пожалуйста. 

 
Жиль Делез и Феликс Гваттари 

 
17. Милый Жиль, что бы вы предприняли, если бы стали по-
хожи на Жан-Поля Сартра? 

 
Фернандо Аррабаль 
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18. Только не это! 

 
Феликс Гваттари 

 
19. Я, конечно, далеко не красавец, но, думаю… я бы уда-
вился. Не вижу, что еще можно предпринять в таком случае. 
Сартр это тюрьма без стен. Гроб без крышки. 

 
Жиль Делез 
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20. Не рассчитывай справиться собственными силами. Будь 
ты как Сартр, я бы удавил тебя раньше, чем ты успел нащу-
пать свою склизкую экзистенциалистскую шею, мерзкая за-
тычка бовуаровской дырки. 

 
Феликс Гваттари 

 
21. Господа, попрошу вас не распространяться о моей дыр-
ке. Это бесцеремонно и нетактично. Я же не дергаю вас за 
волосатые яйца, хотя могла бы. 

 
Симона де Бовуар 
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22. Друзья, не будем ругаться. Пусть каждый занимается 
тем, на что хватает его благовоспитанности. Закончите луч-
ше мое предложение: я чувствую, что день прожит зря, ес-
ли… 

 
Фернандо Аррабаль 

 
23. Я чувствую, что день прожит зря, если не склонила ни 
одного пациента к самоубийству. 

 
Жюли Реше 
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24. Я чувствую, что день прожит зря, если ни разу не помас-
турбировал, подглядывая за тупой домработницей в замоч-
ную скважину. 

 
Сигизмунд Фрейд 

 
25. Я чувствую, что день прожит зря, если не сделал утрен-
нюю зарядку. 

 
Никита Елизаров 
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26. Я чувствую, что день прожит зря, если не ущипнул мило-
го Феликса за левую ягодицу. 

 
Жиль Делез 

 
27. Болван! 

 
Феликс Гваттари 
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28. Ребята, какие же вы все кретины. 

 
Симона де Бовуар 

 
29. Симона, родная, предлагаю за это выпить. 

 
Жан-Поль Сартр 
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30. Уж не начнется ли у вас многодневный запой, мой ма-
ленький друг? 

 
Симона де Бовуар 

 
31. Симона, вы совсем своего Сартра изведете. Пощадите 
бедолагу. 

 
Фернандо Аррабаль 
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32. Ах, мой милый Фернандо! Если б вы только знали, что 
мне пришлось пережить с этим чудовищем. Когда-то у нас 
был ребенок, маленький сартрик. Если вы можете предста-
вить себе кого-то меньше моего карлика. По утрам мы долго 
валялись в кровати, а ребенок кричал от голода. Мы решали, 
кто пойдет разогревать молоко. Вы думаете, Жан-Поль хоть 
раз уступил мне, мучающейся жутким похмельем? Кукиш! 
Ни разу не уступил! Мы всегда разыгрывали, кто пойдет, 
кусая ребенка. Кто больнее укусит, тот победил. А проиг-
равший идет разогревать молоко. Кусали сартрика отчаян-
но: никому не хотелось вылезать из-под одеяла. Когда Жан-
Поль проигрывал, он умолял меня о реванше. Брал измором. 
И изводил, пока не выигрывал по сумме очков. Какой ужас! 
Нельзя каждое утро закусывать ребенка до полусмерти, пока 
он рыдает голодный. К чему все это могло привести? Ребенка 
у нас больше нет. Мы теперь свободные люди, экзистенциа-
листы. И можем хоть весь день валяться в постели, потяги-
вая виски с колой. Я ненавижу Сартра еще и за то, что он 
разбавляет алкоголь как баба. От виски ничего не остается, 
одна мондиалистская кола. Старая образина, лишившая ме-
ня материнства и алкогольного градуса! 

 
Симона де Бовуар 
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33. Смешно слышать такое от декоративного пола. Не по-
зорьтесь, Симона. 

 
Жан-Поль Сартр 

 
34. Мама, почему эти экзистенциалисты постоянно ругаются? 

 
Зои Реше 
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35. Нужно попросить Жюли сделать им шизоанализ. А то и 
правда эти экзистенциалистские сопли уже поперек горла. 

 
Никита Елизаров 

 
36. Ой! Нам тоже шизоанализ от Жюли, если не затруднит. 

 
Жиль Делез и Феликс Гваттари 

 

294 



іграшка 

37. Жиль, какая же вы все-таки мразь. Вечно вы лезете сво-
им шнобелем в чужой шизоанализ. 

 
Жан-Поль Сартр 

 
38. Тише, милый. Ты еще не допил свое пиво. 

 
Симона де Бовуар 
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39. Друзья! Приглашаю всех на еврейскую свадьбу. Кто по-
может накинуть на меня фату невесты? 

 
Сигизмунд Фрейд 
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40. Я!.. 

 
Юлия Кристева 

 
41. Мой шизоанализ… словно из лесной чащи, сумрака зве-
ря, прячущего за спиной черный прямоугольник Казимира 
Малевича. Человек исторгается природой и становится па-
циентом, которого нужно поскорее склонить к самоубийству. 
Жан-Поль, прыгайте в черный прямоугольник, дабы изба-
виться от всех своих экзистенциальных переживаний. Как 
вы избавились от ребенка Симоны. 

 
Жюли Реше 
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42. Я вам что — обезьяна — прыгать по черным прямоуголь-
никам? 

 
Жан-Поль Сартр 

 
43. Ребята! Труп Фрейда невыносимо смердит. Я хоть и пси-
хоаналитик, но не до такой же степени! Давайте уже завер-
нем его в фату и выдадим замуж, иначе Сигизмунд разло-
жится у меня в руках. 

 
Юлия Кристева 
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44. Только мне кажется, что одной Жюли более чем доста-
точно для рассуждений о трупах? 

 
Никита Елизаров 

 
45. Не знаю, как вам, а мне уже опостылела наша пустая 
жизнь в складках метафизики. Жан-Поль, давайте возьмем-
ся за руки и прыгнем в черный прямоугольник Казимира 
Малевича? Хуже нам от этого не станет. 

 
Симона де Бовуар 
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46. OK. 

 
Жан-Поль Сартр 

 
47. Пожалуй, мы поступим аналогично. 

 
Жиль Делез и Феликс Гваттари 
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48. Утро на исходе, а мы еще не все мертвы. Давайте пото-
ропимся. 

 
Жюли Реше 

 
49. По утрам умирать не страшно. Прощайте, идиоты. 

 
Юлия Кристева 
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50. Приятно умирать посередке: не первым и не последним. 
Славно отходить бесстыдно юным и нетрезвым. В самом 
расцвете творческих сил. Словно уцелевший слон в недои-
гранной шахматной партии. 

 
Фернандо Аррабаль 

 
51. Вот они и умерли все до единого. Ах! Как же покойно 
теперь на душе! 

 
Жюли Реше и уцелевшие 

 
 

Москва, январь 2016
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Тортуга | Старая Басманная, 15 (в Саду им. Баумана) 
Москва | Тверская, 8, стр. 1 
Библио-Глобус | Мясницкая ул., 6/3, стр. 1 
 
 

Санкт-Петербург: 
Все свободны | Набережная реки Мойки, 28 
Свои книги | Кадетская линия, 25 
Фаренгейт 451 | Улица Маяковского, 25 
Подписные издания | Литейный проспект, 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все издания можно также заказать 
в редакции на сайте shop.pustoshit.com 

и интернет-магазинах ozon.ru, librabook.com.ua (Украина), 
bestbooks.by (Беларусь), и biblio-globus.us (США). 
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