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Рана свободы 
 
Свобода настолько чужеродна человеку, что вполне мо-

жет восприниматься как рана. Если быть более точным, то 
ранению уподобляется заражение свободой, одержимость 
ею. 

Представьте, что в вас вонзают клинок, который входит 
достаточно глубоко, чтобы остаться в теле надолго. Открытая 
рана это и есть ваша свобода, вы вольны делать с ней все, 
что пожелаете. Но так как рана несет страдания, которые в 
конечном счете окончатся смертью, вы наверняка пожелаете 
изменить ход событий. 

Можно попытаться убежать от свободы. Но куда бы вы 
ни направились, рана последует вместе с вами, не отставая 
ни на шаг. Чтобы не погибнуть, вам придется остановиться 
(для ранения вы все равно неподвижны), превозмогая боль 
вытащить клинок и залечить гноящуюся язву поразившей 
вас свободы. 

Жан-Поль Сартр определял свободу как тюрьму без стен. 
Вас никто не сдерживает — идите куда хотите — но только в 
компании со своей незаживающей раной. Свобода как воз-
можность сказать, что дважды два — четыре (Джордж Ору-
элл), есть ее уподобление банальной тавтологии. Свобода это 
болезненное ощущение приближающейся смерти, когда ни-
чего уже нельзя исправить. 

На последних стадиях летальных заболеваний больным 
обычно разрешают все, что так долго запрещали, пока пыта-
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лись их вылечить. Вот то самое приближение к свободе, ко-
торое часто путают с умиранием. А чистую, ничем не огра-
ниченную свободу — со смертью. 

Под конец Второй мировой войны, в ночь с 13 на 14 
февраля 1945 года союзные войска совершили разруши-
тельнейший налет на Дрезден. Трижды в течение четырна-
дцати часов немецкий город был подвергнут массированным 
ударам бомбардировочными армадами Англии и США. 

Свыше 200 тысяч жителей погибло в пламени Дрездена. 
Руины, оставшиеся от немецкого города, полыхавшего еще 
неделю после налета союзных ВВС, символизируют его осво-
бождение, в пламени погибли последние личинки нацизма. 

Представьте, что вы не просто ранены, а бредете по объ-
ятому огнем Дрездену 1945-го года, в котором больше нет ни 
одного безопасного места — вы везде в опасности. Щемящее 
чувство, охватывающее вас к самому себе… вероятно, его и 
имел в виду французский экзистенциалист, приговаривая 
человека к свободе. В пылающем Дрездене это чувство обре-
тало поистине безграничный размах. 

Нацисты хотели освободить пленников концлагерей че-
рез труд. Заголовок романа Лоренца Дифенбаха «Arbeit 
macht frei» («Труд делает свободным») был выведен на воро-
тах Дахау. Но труд не успел освободить заключенных — 
раньше, чем это случилось, фугасные и зажигательные бом-
бы союзных бомбардировщиков освободили самих немцев. 
На пути к свободе пламя войны оказалось быстрее труда. 

По мнению Фридриха Энгельса, труд сделал из обезьяны 
человека. Но свободным человек стал только под бомбарди-
ровками. В качестве зрелища освобождения мы уже наблю-
дали тело как единую рану, затем целый город как огромную 
пылающую язву. А потом и все человечество, загнанное 
ядерными боеголовками в образовавшуюся на месте Земли 
зияющую бездну увечья. Вот траектория, по которой человек 
движется к свободе. 

Спустя 71 год после Второй мировой войны жаркое мос-
ковское лето напоминает, что есть свобода и почему она 
именно такая, а не любая другая. Опустошитель #19. ة  .حري
اواة  Жорж Батай, Гийом Аполлинер, Жиль Делез, Ален .أخوة     .مس
де Бенуа, Гейдар Джемаль, Жюли Реше и прочие разрушите-
ли безмятежных привычек разберут уроки Дрездена и Дахау. 

{Libertate in bellum} vs. {Libertate in opus}. 
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Нарезка avisual 
 
Эдипов комплекс 
 
— Это правда, мерзкая скотина?! — кричит отец, вбегая 

в комнату к одиннадцатилетнему Алексу Керви после про-
чтения статьи об эдиповом комплексе. 

 
Переворачивать так переворачивать 
 
В каждом местечке есть свой сумасшедший. И вот сума-

сшедшему в одном местечке пришло в голову перевернуть 
все местечко вверх дном. Он стал бегать по улицам и опове-
щать жителей о своем плане. 

Один еврей, смеха ради, попросил сумасшедшего не пе-
реворачивать его дом. 

— Ладно, — сказал сумасшедший, — сделаю тебе такое 
одолжение. Оставлю в покое твой дом. 

Но через два часа сумасшедший пришел к тому еврею и 
сказал, что все-таки не может пощадить его дом. 

— Переворачивать так переворачивать, — пояснил он. 
 

(Еврейская народная сказка) 
 
Сумасшедший бизнесмен 
 
Сидя сегодня в скверике возле дома Радищева на Мара-

та, я минут двадцать наблюдала мужика, который располо-
жился на скамейке напротив и громко разговаривал сам с 
собой, делая вид, будто беседует с кем-то по мобильнику. То, 
что он, на самом деле, бредит, я определила по тому, что он 
закончил свой первый разговор только через несколько ми-
нут после того, как убрал телефон в сумочку, а следующий, 
наоборот, начал, забыв его своевременно достать. Кроме то-
го, он был в сером пиджаке, но без носков и в розовых до-
машних тапочках в цветочек, и сидел, безмятежно откинув-
шись на спинку скамьи, блаженно улыбаясь и глядя в небе-
са. Главное темой его монолога было бесконечное перечисле-
ние процентов от кредитов и сумм от выручки, которые он 
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намеревался получить от разного рода вложений, договоров 
и сделок. 

 
Размышления на веревке 
 
В прошлом веке один англичанин, как рассказывают, 

повесился оттого, что ему приходилось каждый день оде-
ваться и раздеваться. Если жизнь приносит нам одни лишь 
неудовольствия, даже привычные наши поступки, необхо-
димые для ее поддержания, способны нагонять на нас тоску. 
Именно когда нам надо одеваться, ехать к портному, полу-
чать деньги по чеку и тому подобное, мы с особой остротой 
ощущаем, что жизнь, которую эти поступки (докучные уже 
сами по себе) помогают нам поддерживать, по сути не стоит 
этого. 

 
Судебный процесс 
 
Моей маме, адвокату с сорокалетним стажем, приснился 

сон. Напротив неё — два следователя, которые читают мате-
риалы дела, а ей читать не дают. Вот-вот начнётся слушание 
дела по существу. Она не знает, кто обвиняемый, в чём его 
обвиняют и как его защищать. Один из следователей пре-
вращается в судью и процесс начинается. Перед судьёй на 
газетках разложено мясо разных сортов. Помешав угли в 
мангале, он спрашивает у подсудимого, жарить ли на его 
долю мясо. Подсудимый представляет из себя непроницае-
мое для взгляда облако. В зал входит лошадь и подходит к 
стороне защиты. Мама просыпается. 

 
Случай в троллейбусе 
 
Девочка лет 8 громко облизывает чупсик и общается с 

родственницей лет 40. Посреди предложения протягивает 
чупс родственнице: 

— Полижешь? 
— Кашляю. 
— От кашля. 
 
Аристократизм трупных червей 
 
Кстати, тебе известно, что трупы толстых и трупы худых 

людей гложут разные черви? В жирных трупах находят один 
вид могильных червей — ризофагов, а в тощих другой — так 
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называемых горбаток. Эти последние — явно самые аристо-
краты из могильных червей, аскеты, которые презирают 
обильную трапезу, гнушаются всякими там вырезками из 
мясистых грудей, рагу из лакомых жирных животов. Поду-
мать только, мы не равны, даже когда превращаемся в мо-
гильный прах! 

 
Печенье 
 
— Что ты все это печенье в чай макаешь? Ебало свое 

мерзкое туда лучше макни. Как же ты меня бесишь уже. 
— Вкусное печенье, кстати. Овсяное... 
 
*** 
 
Люблю есть соленую рыбу, но пачкать руки не хочется, 

поэтому прошу маму чистить ее и класть мне в рот, а взамен 
она заставляет меня хлопать в ладоши и издавать звуки как 
тюлень. 

 
Виталик, 32 года 

 
Размером с яблоко 
 
Мама рассказала, что когда родился Максимка, то папа 

поставил яблоко рядом с его головой и сказал «смотри, у него 
голова размером с яблоко. 

 
Реклама мыла 
 
Во время запретов на производство фильмов в 1951 году 

я сделал серию рекламных роликов мыла «Бриз». Они спасли 
меня от тяжелого экономического краха. Сегодня я по-
прежнему смотрю их с определенным энтузиазмом. Они не 
страдают недостатком честолюбия или отсутствием энергии. 
Сделаны необычно и с хорошим настроением. А то, что они 
рекламировали мыло, которое чуть ли не сдирало с тебя ко-
жу, наверное, можно и забыть. 

 
Сыр Макса Вебера 
 
Вспомнить хотя бы историю про Макса Вебера, который 

страдая ночным недержанием мочи, частыми поллюциями и 
бессонницей. Ночью он уходил в кладовку и ел сыр. А на ут-
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ро по съеденному количеству сыра его жена могла понять, 
сколько часов он не спал. 

 
Исчезновение человека в красном пуховике 
 
Раньше, когда я возвращалась с работы заполночь, в па-

радной меня всегда встречал мужик в красном пуховике 
поверх трусов — его выгоняли курить из квартиры и не пус-
кали обратно уже за пьянство. Иногда, когда ему было осо-
бенно тяжко, он просто орал, глядя в потолок и не пустосло-
вя зря. Орал от души — заслушаешься. Однажды я увидела 
его в штанах и трезвого, а после этого он исчез. 

 
Экономика больших просторов 
 
Получив 3 миллиона за убитого в ДНР сына, мать сказала 

военкому, что скоро и второму сыну исполнится 18 лет. 
 
Шикарный ребенок 
 
— Ваня, ты какой то невыносимый ребенок. 
— Я — шикарный ребенок, тебе очень повезло со мной. 
 
Унисекс 
 
В 80-е годы в одном издательстве, где мой друг работал, 

их сотрудник, мужчина, пришел на работу в женском пальто 
и в женских сапогах. 

Оказалось у них с женой были разборки с утра. Она за 
ним с топором гонялась. А ему срочно нужно было на работу 
идти. А его одежда была в дальней комнате. 

Он тогда в прихожей воспользовался одеждой жены и 
рванул из квартиры. 

Самое интересное, не все обратили внимание из коллег 
на его странный наряд. 

Женское пальто было не явно женское. 
И сапоги тоже. 
Унисекс. 
Решили, что человек хорошими иностранными шмотка-

ми необычными мужскими где-то по блату отоварился. 
Но один знаток шмоток, писатель, кстати, сразу обратил 

внимание на необычность его наряда. Понял, что что-то тут 
не так. 
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Расспросил того, почему он пришел на службу в таком 
наряде, и тот ему откровенно все рассказал. Поплакался в 
плечо. 

 
Ленин как сиделка 
 
Однажды ночью Крупская, устав от постоянного дежур-

ства у постели умирающей матери, ушла спать, попросив 
Ленина разбудить ее, если она понадобится матери. Ленин 
сидел и работал. В ту ночь она умерла. На другое утро Круп-
ская, проснувшись, увидела, что ее мать лежит уже мертвая. 
Потрясенная, она потребовала от Ленина объяснений, поче-
му тот ее не разбудил. “Ты просила разбудить, если ты ей 
понадобишься, — ответил Ленин. — Она умерла. Ты ей не 
понадобилась... 

 
Использованы тексты авторов Lena Klab, Артем Баден-

ков, Жанна Беленькая, Ингмар Бергман, Виталик, Таня 
Волкова, Жорис-Карл Гюисманс, Никита Елизаров, Вадим 
Климов, Маруся Климова, Анри де Монтерлан, Екатерина 
Патрикеева, Роберт Пейн, Ден Ус. 
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Вадим Климов 
Квипрокво 

 
Краткое содержание 
 

0. Краткое содержание 
1. Приступ клаустрофобии 
2. Excuse me 
3. Кошмар в ожидании кошмара 
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11. Последняя история 

 
Приступ клаустрофобии 
 
Я жил уже несколько месяцев на Кипре в крошечном по-

селке Хлорака в окрестностях города Пафос. Вокруг сновали 
туристы, и мне уже порядком здесь надоело. Я пресытился 
красотами Хлораки, архитектурными и природными досто-
примечательностями. И бездумно слонялся по узким улоч-
кам, то и дело забредая в совершенно безлюдные места. 

В тот день у меня завис плеер, и я никак не мог сменить 
альбом. Ладно бы он залип на чем-то пристойном, так нет же 
— это был альбом в полном смысле случайный. Итальянская 
фолк группа, записанная для ознакомления. 

Я был зол на себя, на плеер и на эту группу. Клаустрофо-
бическое заточение в пределы двенадцати композиций, ко-
торые нисколько меня не трогали. Кроме разве что одной, 
проникшей словно из другой звуковой вселенной. Бодрый 
пост-панк на итальянском языке. 

Я прослушал двухминутную композицию раз пятна-
дцать, что, конечно, не могло не сказаться на восприятии. 
Окружающее пространство исказилось. Я обнаружил себя на 
пустынном пляже, бредущим по бетонной дорожке. С одной 
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стороны — море, с другой — невнятное нагромождение, раз-
мытые разноцветные пятна. 

Любимая композиция завершилась, заиграла следующая, 
и я увидел, что навстречу мне идет молодая женщина с дет-
ской коляской. Не знаю почему, ее появление целиком меня 
захватило. Я даже не стал переключать композицию. 

В наушниках играла виолончель, звенели колокольчики, 
я внимательно следил за приближением незнакомки. Вне-
запно виолончель и колокольчики стихли, вытесненные 
сплошным гулом, которого я раньше не замечал. 

Взгляд сузился до пределов бетонной дорожки. Сознани-
ем завладело стойкое ощущение, что с одной стороны море, а 
с другой урбанистический хаос. Я заперт на узенькой полос-
ке в ожидании детской коляски. 

Наконец девушка подошла настолько близко, что я смог 
разглядеть ее лицо. На пару мгновений наши взгляды встре-
тились. Все было каким-то иным: давящий гул, сжимающее-
ся пространство, бетонная дорожка и прикосновение чужого 
взгляда. 

Меня словно обожгло. Но где? Как? Неужели я это почув-
ствовал? 

— Excuse me1. 
Коляска слегка задела мою ногу. Девушка улыбнулась, 

протиснувшись между мной (я стоял ровно посередине до-
рожки) и краем. 

Через полминуты я обернулся и увидел незнакомку со-
всем далеко. Она была едва различима со своей коляской. 

Я немного постоял, наблюдая, как она превращается в 
неразличимую точку. Выключил плеер… или он выключился 
сам. По крайней мере, гул прекратился. 

Все стремительно возвращалось на прежние позиции. Я 
стоял на бетонной дорожке, вдалеке плескалось море, а по 
другую сторону виднелся город. Солнце садилось, и в неко-
торых окнах уже горел свет. 

Девушки с коляской не было. Она превратилась в точку, 
а потом и вовсе исчезла. 

Я постоял еще немного и отправился в гостиницу. 
 

                                                 
1 Простите (англ.). 
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Excuse me 
 
Следующим утром я пытался понять, что со мной про-

изошло. Совершил привычный ритуал: оделся, умылся, по-
завтракал, однако все это происходило словно не со мной, я 
ничего не чувствовал. 

Эмоциональный вакуум, пустота. 
Конечно, я и раньше целыми днями бездельничал, но де-

ло было не в этом… 
В голове нескончаемо прокручивалась сцена прогулки. Я 

встречаюсь глазами с незнакомкой; проходя, она слегка за-
девает меня коляской. Ближе к вечеру я обнаружил на голе-
ни, коснувшейся колеса коляски, огромную гематому. Рань-
ше со мной такого не случалось: в худшем случае отделывал-
ся едва заметным синяком. 

Что же там произошло… на бетонной дорожке? Удиви-
тельно, но в памяти не сохранилось ничего, кроме взгляда 
незнакомки, ее улыбки и шелестящего «Excuse me», которое, 
по всей видимости, я прочитал по губам… 

Меня охватывало отчаянье, когда я вспоминал, как де-
вушка с коляской, удаляясь по берегу, превращается в едва 
различимую точку, а потом и вовсе исчезает. Каждый раз я 
утрачивал нечто невосполнимое, правда, не понимая, что 
именно. 

Весь день я просидел в номере и только после ужина 
вышел из гостиницы. Что мне оставалось делать? То же, что 
и всегда. Бесцельно слоняться по улочкам, пытаясь унять 
мысли о незнакомке. 

В любой женской фигуре, попадающей в поле моего зре-
ния, я узнавал вчерашнюю девушку. И это при том, что я 
совершенно не запомнил, как она выглядит. Если вдуматься, 
я помнил одни губы, слегка деформированные улыбкой. 

Excuse me. 
Улыбка парила в воздухе между морем и городом. Улыб-

ка подталкивала детскую коляску ближе к моей ноге. Наше 
столкновение — улыбки со мной, ее коляски с моей голенью 
— было неизбежным. Excuse me. Улыбка врезалась в колено 
с обворожительной улыбкой. И как ни в чем не бывало уда-
лялась. Превратившись в точку, улыбка исчезала. 

Меня словно осенило. А ведь я могу взять напрокат коля-
ску с ребенком. Встречу вчерашнюю незнакомку, у нас за-
вяжется беседа, может быть, мы даже подружимся и станем 
гулять вместе. Родители маленьких детей часто так поступа-
ют. 
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Прокатный киоск уже закрывался. Но мне повезло, и ра-
ботник согласился меня обслужить. 

— Schnell, schnell2, — повторил он несколько раз, нервно 
щелкая замком. 

Я схватил первую попавшуюся коляску, зеленую, и мла-
денца, показавшегося мне не таким уродливым, как осталь-
ные. Расплатился и выскочил на улицу. Немец едва не при-
щемил младенцу руку. 

Куда, интересно, он так торопится, подумал я. Но вопрос 
так остался без ответа, словно улыбка, парящая между мо-
рем и городом. 

Сунув ребенка в коляску, я спешно направился на пляж. 
К морю… на узкую бетонную дорожку, изящным изгибом 
уходящую вдаль. Туда, где я впервые повстречал ту девушку. 

 
Кошмар в ожидании кошмара 
 
В тот вечер я никого не встретил. Бесцельно таскался с 

коляской туда-сюда, убил на это не меньше двух часов. Ко-
ляска, кстати, оказалась не зеленой, а неприятно оранжевой. 
Я бы ни за что ее не взял, если бы в киоске не было так тем-
но. 

Ребенок спал и совсем меня не беспокоил. Беспокоила 
коляска. Я никак не мог решить, нужно ли встречаться с де-
вушкой, имея такую безобразную коляску. Возможно, де-
вушка не захочет со мной разговаривать, испугавшись 
оранжевого чудовища. 

Совсем стемнело, и я решил вернуться в гостиницу. Я 
был рад, что незнакомка не появилась. На следующий день 
пойду в прокат и поменяю коляску. 

Работники гостиницы встретили меня озадаченными ли-
цами. Предложили поднять коляску на третий этаж (лифт не 
работал), но я отказался. Дотащил ее сам. 

Ночью приснилось, что я влюбился в девушку, которая 
от меня без ума. Мы так и не познакомились, но было ясно, 
что это так. Каждый раз я замечал ее где-нибудь поблизости. 
Иногда она бросала на меня короткие взгляды. Была то с 
коляской, то без. 

Странный сон, кое-как слепленный из невразумительных 
клочков. Фрагмент без видимой причины обрывался, тут же 
начинался другой, который совсем скоро сменялся следую-

                                                 
2 Быстрее, быстрее (нем.). 
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щим. Все это напоминало кошмар, но без самого кошмара. В 
томительном ожидании я вместе с декорациями перетекал 
из одной сцены в другую, выискивая влюбленную девушку с 
мерцающей коляской. 

Что это было? Последствия усталости? Любовная лихо-
радка? Мне не удавалось даже понять, кто из нас я, а кто 
она. Коляска переходила из рук в руки: из моих — в ее — и 
обратно. 

Внезапно все изменилось. Нечто неуловимое, какая-то 
мелочь, обратившая настроение сна. Я понял, что кошмар 
неизбежен. Мы столкнулись с девушкой лицом к лицу. Она 
повела себя так, словно мы давно знакомы. 

— Вы не знаете, что это? — спросила девушка, протяги-
вая мне руку. 

На внутренней стороне запястья я увидел черное отвер-
стие диаметром с мизинец. Девушка приблизила кисть к мо-
ему лицу, я дотронулся до запястья губами и дунул в отвер-
стие. Потом еще раз. Наконец прижал ее руку своей и начал 
надувать. 

Рука увеличивалась. Девушка расхохоталась. Потом что-
то прижалось к моему лицу, зажав рот. Я не мог дышать. 
Хотел закричать, но ничего не получилось. 

Одновременно я видел себя со стороны. Огромная клеш-
ня схватила меня за голову. Я болтался над землей, гигант-
ские пальцы все больнее сжимали череп, напоминающий 
яблоко. Еще чуть-чуть, и он разлетится на куски. 

Я проснулся от собственного вопля. Мама трясла меня за 
плечо, повторяя: 

— Проснись! Проснись! Откуда здесь эта коляска? 
Мгновение после пробуждения мне казалось, что передо 

мной та девушка с пляжа. Но это была не она. 
— Что это за коляска? — снова спросила мама. — В ней 

ребенок. 
Я слегка отстранился от матери, которая навалилась на 

меня всем телом. Хотел рассказать свой сон, но она хлопнула 
ладонью по моим губам и воскликнула: 

— Что за ерунда! У меня совсем нет времени! 
— Ты куда-то спешишь? 
— Я возвращаюсь в Пафос. Что здесь делать? Там хотя 

бы клубы, нормальная жизнь с кучей туристов. А здесь захо-
лустье. 

Она направилась в душ. Хлопок двери, за которым не 
последовало лязга заглушки: мама никогда не запиралась. 
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— Черт возьми! — крикнула она. — Ты так и не ответил. 
Откуда эта ужасная коляска? 

Я медленно вылез из-под одеяла. В самом деле, откуда 
она? Неужели я действительно взял коляску на прокат? Я 
подошел и заглянул внутрь. Коляска была пустой. Ребенок 
отсутствовал, что, правда, нисколько меня не удивило. 

Сквозь шум воды доносился голос мамы: 
— Ты невыносим. Я возвращаюсь в Пафос, потому что с 

тобой абсолютно нечего делать. Ты ничем не интересуешься. 
Законсервировал себя в жестяной банке и ползаешь по по-
селку, забыв, для чего мы здесь. Мы должны веселиться… 

Я отвлекся, пытаясь восстановить в памяти сон. Кошмар 
без кошмара. Удивительно, насколько реалистичными каза-
лись образы. Давно такого не было. Если бы не их бессвязное 
чередование, я бы решил, что все происходило на самом де-
ле. 

В окошке между комнатой и ванной я вдруг заметил 
младенца. Он то показывался, то исчезал. Вероятно, мама 
подкидывала его вверх. Мне сделалось нехорошо. Вдруг, она 
уронит ребенка? Казалось, что младенец — единственная 
возможность снова встретиться с незнакомкой. Если с ним 
что-то случится, я уже никогда ее не увижу. 

— Мама, прекрати! — воскликнул я и бросился в ванную. 
Совершенно голая она держала младенца перед собой, 

собираясь снова подбросить. 
— Перестань! — я забрал ребенка. 
— Вечно ты всем недоволен, — мама укоризненно по-

смотрела на меня. — Выйди-ка из ванной. Не видишь, я еще 
не закончила. 

 
Смутные картинки 
 
Мама уехала в Пафос, и я остался с младенцем один. 

Нужно было покормить его перед тем, как возвращать в 
прокат. В кармане коляски я нашел пару баночек яблочного 
пюре. Увидев их, ребенок захныкал. 

Я открыл банку и посадил его себе на колено. В одном 
фильме в похожей ситуации герой съел все пюре сам. Ребе-
нок в отчаянье плакал, но молодой человек ничего не мог с 
собой поделать. Пюре оказалось настолько вкусным, что сле-
зы младенца отошли на второй план. 

Я поднес ложку пюре к губам ребенка. Он махнул рукой, 
выбил ее и с недоумением уставился на меня. А через секун-
ду схватил себя за ухо и резко дернул. Комната утонула в 
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рыданиях. Второй рукой младенец пытался разодрать себе 
лицо. 

Не раздумывая, я запихнул его в коляску, оделся и вы-
скочил в коридор. 

— Guten Morgen, — поприветствовал меня хозяин прока-
та. 

Я объяснил, что хотел бы поменять коляску. На этот раз 
зал хорошо освещался, и можно было без труда выбрать что-
нибудь более подходящее. 

Хозяин изменился в лице. 
— Unmöglich3, — заявил он. 
— Почему? 
Он показал куда-то вниз. 
— Rad4. 
Действительно, правое заднее колесо выглядело чудо-

вищно. И без того безобразная коляска стала совсем невыно-
симой. Покрышка отошла от диска, в образовавшийся зазор 
вылезла немыслимо разбухшая камера. Я недоумевал, как 
такое могло произойти. 

— Dringende Reparaturen5, — посоветовал немец. — Kos-
tengünstig6. 

— А ребенок? Можно хотя бы ребенка поменять? — спро-
сил я. 

Работник замотал головой. 
— Sie werden geliefert. Aber ich werde auf dich warten7. 
Не успел я отойти и на десять метров, как меня остано-

вили полицейские. Ни в Хлораке, ни в Пафосе такого раньше 
не случалось. 

— Документы на коляску. Документы на ребенка, — по-
требовал полицейский, неохотно приставив ладонь к фураж-
ке. 

— У меня их нет, — признался я. 
— В таком случае, вам придется пройти в участок. Идем-

те. 
Полицейские вперили в меня хищные взгляды. 
— Погодите. 
Я залез в карман коляски с детским пюре и — какая уда-

ча! — там лежали документы. 

                                                 
3 Невозможно (нем.). 
4 Колесо (нем.). 
5 Срочный ремонт (нем.). 
6 Недорого (нем.). 
7 Они идут в комплекте. Но я буду вас ждать (нем.). 
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— Все в порядке, — как ни в чем не бывало произнес по-
лицейский, мельком взглянув на бумажки. 

После чего жандармы стремительно удалились. 
— Guten Abend8, — окликнул меня хозяин проката. 
Я обернулся. Abend? Еще пару минут назад было утро, а 

теперь уже вечер?.. 
— Вначале вы выпиваете что-то легкое, для разгона, бу-

тылку вина, спрятанную за шкаф. Потом выходите по делам, 
пообещав, что вернетесь совсем скоро и абсолютно трезвый. 
По крайней мере, вы уверяете, что не будете пить ничего 
крепкого. Но вы начинаете именно с крепкого. Скажем, с 
бутылки коньяка, которую покупаете в ближайшем магази-
не. Затем вы переходите на вино, чтобы отбить запах конья-
ка. А по дороге домой покупаете еще одну бутылку коньяка, 
чтобы употребить, когда все лягут спать. Разумеется, вы так 
и поступаете. Во всех комнатах гасят свет, вы остаетесь 
один под торшером с тусклой лампочкой. И той самой бу-
тылкой коньяка, которую вам вряд ли удастся осилить. Ко-
гда у вас совсем не остается сил, вы прячете ее за шкаф и 
тащитесь к кровати, чтобы немного поспать. Утром вы 
встаете раньше всех и несетесь к недопитой бутылке. Вам 
необходимо прикончить ее, пока остальные спят и никто вас 
не видит. 

Что-то было не так. Я не понимал, кто говорит… кому... 
Я брел между рядами детских колясок. Передо мной ка-

тился мой оранжевый монстр с младенцем внутри. А рядом 
— я только сейчас обратил на это внимание — рядом шла та 
самая девушка, которую я искал второй день. 

Одной рукой она держалась за ручку моей коляски. По-
лучалось, что мы катили ее вдвоем. 

— Хотите красного вина? — спросила девушка, улыб-
нувшись. 

— Разве здесь подают? — удивился я. 
— Вы не хотите вина? 
— Да нет же — хочу! 
Мы шли вместе, но каждый со своей коляской. 
— Вы здесь с мамой? — спросила она. 
Я неопределенно мотнул головой. 
— Нет? 
— Не знаю... А вы? 

                                                 
8 Добрый вечер (нем.). 
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Девушка рассмеялась… каким-то необъяснимо знако-
мым смехом. 

— Я сама — мама. Разве вы еще не поняли? 
— Вы знаете, в последние пару дней я только и думал, 

что о вас. 
— Неужели… 
— Как вас зовут? 
— My name is Zoe today. 
— Зои? — переспросил я. 
— Да нет же. Так будет говорить моя дочь, когда немно-

го подрастет, — девушка улыбалась. — Меня зовут Жюли. 
— Жюли, — медленно повторил я раза три, наверно, все-

таки про себя, потому что спутница никак не отреагировала. 
— А вас? 
— Что? 
Она молчала. 
— Меня зовут Клим. 
Девушка хотела что-то сказать, но я перебил ее. 
— Жюли, мне нравится в вас решительно все. 
Она замедлила шаг и слегка зарделась. 
— Очень мило… Только вот, что вы обо мне знаете?.. 
 
Первые глотки шампанского 
 
Принесли кувшин с молодым красным вином. Жюли на-

полнила бокалы и придвинула один мне. 
— За Пафос, — торжественно объявила она, подняв бо-

кал на уровень лица. 
Меня слегка смущало, что ее коляска стояла у нашего 

столика, а моей нигде не было видно. 
— Вы давно здесь? — спросил я. 
— Как человеку, которому нравится во мне абсолютно 

все, вам не следует задавать такие вопросы. 
Я опустошил свой бокал парой глотков и теперь не знал, 

как поступить: бокал Жюли оставался почти полный. 
— Совсем не хотела над вами смеяться. Я прекрасно по-

нимаю, как можно быть одержимым кем-то совершенно не-
знакомым. Но я сомневаюсь, что могу быть объектом чьей-
нибудь одержимости. Вы же не сумасшедший? 

Не знаю зачем, я замотал головой и налил себе еще вина. 
Затем резко поднялся, часть пролив, и строго спросил: 

— Так где же моя коляска? 
Девушка улыбнулась. 
— Не беспокойтесь. Давайте лучше выпьем. 
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Я опорожнил бокал наполовину. 
— И все-таки. Вы видели ее? 
Жюли неспешно наслаждалась вином. 
— Что вы так суетитесь… Мы сдали вашу коляску в ре-

монт, а ребенка пересадили в мою. Загляните, если не вери-
те. 

Я наклонился над коляской, едва не вылив в нее вино. 
Внутри, в самом деле, спал малыш. Но все младенцы на одно 
лицо, пришлось поверить девушке на слово. 

— Он там? — ехидно поинтересовалась Жюли. 
— Да, все в порядке, — подтвердил я, опускаясь на стул. 
— Вот и славно. 
Она долго рассматривала что-то за моей спиной, а потом 

весело и несдержанно рассмеялась, вогнав меня в краску. 
Когда мы вышли из ресторана, Жюли попросила расска-

зать что-нибудь о моем малыше. Я молча катил перед собой 
коляску, пытаясь понять, в какую игру играет девушка: она 
ведь прекрасно знает, что я взял ребенка напрокат. 

Жюли достала из сумочки маленькую бутылочку шам-
панского. 

— Вы же не против? — Она уже протягивала мне бутыл-
ку. 

Пробка вылетела с характерным хлопком, вылилось не-
много пены. Пара прохожих обернулась в нашу сторону. По-
сле прохладного уединения ресторана шампанское под па-
лящим критским солнцем пришлось как нельзя кстати. На-
строение мое улучшилось, и рассказ о малыше родился сам 
собой. 

История закручивалась вокруг соски, от которой я отча-
янно пытался отучить ребенка. Малыш (я использовал такое 
имя, потому что не мог вспомнить, называл ли его иначе) так 
пристрастился к пустышке, что это превратилось в пробле-
му: он хотел держать ее во рту все время. 

— Вначале я решил оборвать их отношения резко, чтобы 
решить задачу одним махом. Но это оказалось невозмож-
ным. Особенно трудно стало укладывать ребенка спать. Он 
отказывался засыпать с пустым ртом и мог кричать хоть па-
ру часов. Пришлось смягчить отнятие, разрешив соску во 
время сна. Как только малыш просыпался, я сразу забирал у 
него пустышку. Он быстро привык к новым условиям, но, 
стоило ему заметить соску, сразу начинал плакать и выпра-
шивать. Одного ее упоминания в разговоре было достаточно, 
чтобы малыш разревелся. 
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Жюли слушала с нескрываемым удовольствием. Хотя… 
возможно, девушка всего лишь наслаждалась шампанским, 
активно фланирующим из рук в руки. 

— Как-то на детской площадке малыш подошел к ребен-
ку помладше, вытащил у него изо рта соску и вставил себе. Я 
попытался вмешаться, но он с диким воплем от меня убежал. 
Казалось, проблема пустышки почти решена, но не тут-то 
было — она зарылась в глубину, но не исчезла окончательно. 

— Великолепная история, — воскликнула девушка, дос-
тавая из сумочки новую бутылку. 

Очередной хлопок, брызги шампанского, и мы идем 
дальше. 

— Однако это еще не все, — продолжил я. — Совсем не-
давно мне приснился сон про Новый год. Я был одновремен-
но собой и малышом в самый канун праздника — 31 декаб-
ря. Я долго украшал квартиру, а перед приходом гостей вне-
запно вспомнил, что забыл самое главное — елку. Я даже не 
купил ее. В дверь позвонили, я заметался между кухней и 
прихожей. Повествование путается, какая-то невнятная 
склейка, и вот я уже с гостями прохожу в гостиную, но не в 
качестве себя, а в качестве малыша. На самом видном месте 
возвышается елка, украшенная блестящей мишурой и… ви-
сящими на ветвях пустышками. Верхушку венчает огромная 
переливающаяся разными цветами соска, увидев которую, я 
теряю самообладание. Из глаз брызжут слезы, я кричу и, вы-
ставив руки перед собой, несусь к елке. 

 
Второй ребенок 
 
Я был доволен произведенным эффектом. Жюли долго 

смеялась, даже подавилась шампанским, пришлось похло-
пать ее по спине. 

После того как мы вышли на оживленную улицу, спут-
ница предложила повезти коляску вместо меня. Я согласился 
и пошел впереди, потому что вдвоем было неудобно двигать-
ся в человеческом потоке. 

Внезапно Жюли вскрикнула, я обернулся и увидел, что 
коляска необъяснимым образом перевернулась, из нее выва-
лился ребенок и детские вещи, включая соску. Прохожие 
аккуратно обходили место происшествия, очертив круг диа-
метром метра три. 

Но тут в круг, где были только мы с перевернутой коля-
ской, вторгся бездомный, который решил нам помочь. Мой 
взгляд дернулся к Жюли: она конвульсивно скривилась, но 
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не проронила ни слова. Грязные руки бездомного поставили 
коляску на колеса и теперь забрасывали в нее вывалившиеся 
детские вещи. Когда они схватили пустышку, девушка изда-
ла пронзительный звук, но бездомный не обратил на него 
никакого внимания. Он уверенно вставил соску в рот малы-
шу. Это было последнее, что он сделал, — теперь все было 
так же, как до падения. Если не считать чужих прикоснове-
ний, оставленных на коляске и детских вещах. 

Прежде чем мы опомнились, бездомный выскочил из 
круга и затерялся в человеческой массе. 

— У вас еще осталось шампанское? — спросила Жюли. 
— Кажется, шампанское было у вас. 
Девушка внимательно посмотрела на меня, но ничего не 

сказала. Малыш безучастно сосал пустышку, готовый вот-
вот снова уснуть. Я покатил коляску дальше, взяв одной ру-
кой Жюли под локоть. Хотелось как-то приободрить ее, но 
ничего не приходило в голову. В конце концов я произнес: 

— Вы испугались… 
Жюли улыбнулась и отрицательно мотнула головой. Нет, 

она не испугалась. Это нечто более глубокое… ужас перед 
нечистотой. 

— Вы хоть представляете, что делал этими руками без-
домный? До чего или до кого он ими дотрагивался? Где бы-
вал с ними, этими руками? Какая зараза могла въесться в 
пальцы, которыми он нам помогал? 

— За все то время, что я здесь нахожусь, я ни разу не 
встречал бездомных. И тут… в самый неподходящий мо-
мент… 

Жюли горько усмехнулась. 
— Так обычно и случается. Помощь всегда неуместна. 

Вторжение бестактности под видом поддержки. И ни один 
прохожий не вмешался. Как будто все в порядке вещей. Но 
ведь это отвратительно: грязные бездомные не должны пере-
бирать детские вещи, касаться сосок… 

Под действием алкоголя Жюли стала до болезненности 
восприимчивой. Необходимо было приспособиться к ее но-
вому состоянию и как-то отвлечь от неприятных мыслей. 

— В одном французском романе про офицера СС есть 
замечательная сцена. Под конец войны главного героя пред-
ставляют к награде, которую ему и дюжине других военных 
должен вручить сам Адольф Гитлер. Фюрер продвигается от 
одного офицера к другому, вручая ордена и пожимая руки, а 
главный герой заворожено рассматривает его нос, оказав-
шийся совсем не таким, как он себе представлял. Герой на-
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столько околдован носом фюрера, что, когда Гитлер оказы-
вается перед ним, не в силах сдержаться, кусает его за нос. 

— Какая глупая история. Вы только что ее придумали? 
— Да нет же. Это книга, получившая Гонкуровскую пре-

мию, исторически весьма точная, практически докумен-
тальная. 

— Хватит мне лапшу на уши вешать. Вы только что это 
сочинили. А вот, кстати, и ваша коляска. 

Жюли махнула рукой в сторону супермаркета, к перилам 
которого была привязана моя оранжевая коляска, мой 
монстр… 

— Кому, интересно, пришло в голову ее привязать? — 
усмехнулась девушка. — Это же не собака. 

— Вы рассказывали, что сдали коляску в ремонт, а она 
стоит здесь все с тем же колесом. Никто его так и не почи-
нил. 

— Я честно отвезла коляску в мастерскую. Не знаю, по-
чему она здесь. — Жюли залезла рукой в карман коляски и 
вытащила маленькую бутылку шампанского. — Ого! Там еще 
несколько! 

— Поздравляю. 
Но кроме шампанского в коляске имелось и кое-что 

еще… — ребенок! 
— Может быть, это все-таки не моя коляска? Откуда в 

ней ребенок? 
Жюли пожала плечами. Раздался хлопок — она откупо-

рила бутылку. Пена от шампанского брызнула в лицо малы-
ша, который тут же расплакался. 

— Давайте отойдем, — предложил я. — Вдруг, сейчас 
прибежит его мамаша. 

Но мамаша так и не появилась. Мы провели в окрестно-
стях коляски не меньше часа, приближаясь лишь за очеред-
ной бутылкой. Ее хозяин так и не пришел. Выпив все шам-
панское, мы решили, что это все же моя коляска. Только вот 
что нам делать со вторым ребенком? 

— Как поступим? — спросил я. 
Жюли улыбнулась. 
— Давайте, я покараулю коляску, а вы сходите в магазин 

за шампанским. Оно здесь точно есть. 
— Ну уж нет, — запротестовал я. — Коляска привязана 

— ничего с ней не случится. Пойдемте вместе. 
И, взявшись за руки, мы вбежали в крупнейший супер-

маркет Пафоса, любезно распахнувший перед нами про-
зрачные двери. 
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1+1=1 
 
Удивительно, с какой беззаботностью мы отдались вихрю 

событий. Ведь за всей этой беготней мы совершенно забыли 
про другую коляску — ту, что принадлежала Жюли, с малы-
шом из проката. В магазине мы набрали много шампанского 
в удобных миниатюрных бутылках, которые убрали в кар-
ман коляски. Но ни один из нас — ни Жюли, ни я — не 
вспомнил про вторую коляску. Я до сих пор теряюсь в до-
гадках, где именно мы ее оставили. 

Настроение подняла и акция, по которой две бутылки 
шампанского обходились по цене одной. 1+1=1. Поразитель-
ное совпадение! Ведь той же формулой описывался и казус 
нашедшейся коляски (и ребенка в ней). 

Стоило найти вторую коляску и второго ребенка, как мы 
потеряли, даже не обратив на это внимания, первую коляску 
и первого ребенка. Сумма двух единиц так и осталась еди-
ницей. Эта непритязательная арифметика касалась лишь 
шампанского, а про детей и их коляски мы вообще не дума-
ли. 

Я предложил оставить центральные улицы и направить-
ся в менее людные районы. Например, к морю, где в такую 
жару мы вряд ли кого-нибудь застанем. 

— Вы правы, — согласилась девушка. 
Пляж, в самом деле, оказался абсолютно необитаемым. 

Мы расположились в шезлонгах, причем нам посчастливи-
лось отыскать их в тени. Было приятно прилечь после столь 
длительной прогулки на самом солнцепеке. Да и шампанское 
не так грелось, что тоже не могло нас не радовать. 

— Вы знаете, что отказ от алкоголя может привести к 
преждевременной смерти? — вдруг спросила Жюли. 

— Что-то об этом слышал. 
— Непьющие мужчины и женщины реже доживают до 

шестидесяти пяти лет и чаще умирают от разного рода забо-
леваний. Поэтому ученые настоятельно рекомендуют трез-
венникам принять во внимание результаты их исследова-
ний. Если конечно трезвенники хотят дожить до пенсии, а 
не умереть от какой-нибудь глупой болезни. 

— Прекрасный совет, — поддержал я, — еще и от уче-
ных. Давайте за это выпьем. 

Мы откупорили очередную бутылку и немедленно при-
кончили ее на глазах у безлюдного моря… 

Перед тем как уснуть Жюли попросила рассказать еще 
что-нибудь о малыше. Мой рассказ плавно влился в снови-
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дение, потому что я тоже заснул. Только вот в какой момент 
это случилось?.. 

Под мерное посапывание спутницы я объявил, что моя 
работа — гулять с маленькими детьми. 

— Вообще-то я собирался выгуливать собак, но друзья 
меня отговорили. Оказывается, это весьма опасно. Причем, 
тем опаснее, чем меньше собака. Агрессия исходит от про-
хожих, которым ваше животное может по какой-то причине 
не понравиться. А вместе с животным и вы сами. Вам вряд 
ли удастся хоть что-то им объяснить сквозь заливистый лай 
крохотной шавки. С детьми же все гораздо проще. За ред-
ким исключением они всем нравятся, а тем, кому не нравят-
ся, остается только прикусить язык и бежать прочь, потому 
что иначе они навлекут на себя неприятности. Вот и все ар-
гументы в пользу детей. Ах да, еще за них гораздо лучше 
платят. Усилиями Гюльчехры Бобокуловой профессия обрела 
популярность и, в какой-то степени, стала даже модной. 

— Гюльчехры Бобокуловой? — переспросила Жюли, при-
поднимаясь с шезлонга. 

Нет, это был уже не пляжный шезлонг, а московская 
скамейка, занесенная снегом. Девушка долго отряхивалась в 
ожидании моего ответа. Но с ответом я не спешил. Меня 
больше заботил полуторалетний малыш, с которым под конец 
прогулки мы наткнулись на совершенно пустую детскую 
площадку. 

Был темный вечер с мелким снегом, подсвечиваемым 
одинокими фонарями. Мы словно оказались в мертвом горо-
де. Только эта площадка с горками и качелями, снег и пара 
фонарей. Я вызволил ребенка из коляски и поставил на зем-
лю. Он с недоверием взглянул на меня. 

Почему здесь так умиротворенно? 
Я пожал плечами. Малыш взял лопатку и двинулся к ка-

челям, словно астронавт по поверхности Луны. 
Он удалялся, как в замедленной съемке с лениво падаю-

щими с неба белоснежными хлопьями. И тут, откуда ни 
возьмись, на площадке появился кто-то еще. Отец с дочкой 
лет шести. Они уверенно прошли вглубь площадки и опусти-
лись на корточки. Чуть позже к ним присоединилась жен-
щина, но она осталась стоять. 

Происходящее казалось настолько необычным, будто во 
сне. Семейство чем-то беззвучно занималось, однако за спи-
ной женщины было не видно, чем именно. Мой малыш, по-
хоже, чувствовал себя более раскованно, он уверенно напра-
вился к ним. 
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Подобравшись ближе, я увидел, как отец с дочерью со-
оружали из снега замок. Они не обменялись ни словом, при 
этом действуя согласованно, словно давно обговорив все де-
тали. Мать девочки наблюдала сверху. На лицах всех троих 
читалась предельная сосредоточенность. Губы их были стис-
нуты. 

Малыш подошел совсем близко и замахнулся лопаткой. 
Еще мгновение и замок был бы разрушен. Но семейство не 
обратило на моего подопечного никакого внимания, словно 
его не было. Вдобавок и я остался на месте, не в силах побо-
роть оцепенение. 

Вопреки моим опасениям малыш не разрушил замок. Он 
медленно опустил лопатку и обернулся ко мне. На его губах 
мерцала улыбка, как бы приглашающая присоединиться к 
игре. Но я не понимал, в чем она заключается. 

Достроив замок, отец с дочерью поднялись, и все трое, 
так же спешно как пришли, удалились. Мы снова остались с 
малышом одни. Только мы двое, снег и построенный молча-
ливым семейством замок. 

Когда я наконец пришел в себя и сделал шаг к ребенку, 
он обрушил замок лопатой. А чуть дальше, на самой окраине 
площадки, я заметил Жюли, заканчивающую новый замок. 
Первое снежное строение погибло, и сразу же появилось 
второе. 

Сумма двух единиц снова дала единицу. 
 
Первые глотки коньяка 
 
— Вам лучше было бы устроиться выгуливать собак, а не 

детей, — заметила Жюли, когда мы возвращались домой. 
Снежинки врезались прямо в лицо, приходилось посто-

янно смахивать их, иначе снег таял и стекал под воротник. 
— Я вас не понимаю. 
— Гораздо проще гулять с собакой, чем с ребенком. 

Меньше ответственности, и коляску не пришлось бы арендо-
вать. 

Она разыгрывает меня или сошла с ума? Кажется, де-
вушка нетрезва, да и сам я… 

— Извините, вы обронили. 
Жюли дернула меня за рукав: прохожий, которого мы 

только что обогнали, протягивал детский сапожок, точно 
такой же, как у нашего малыша. 

— Спасибо. 
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Прохожий смерил меня взглядом, необъяснимо напря-
женный. 

— Спасибо, — повторила за мной Жюли, и мы двинулись 
дальше, на ходу натягивая на ногу ребенка сапожок. 

— Так о чем вы говорили? — вспомнил я. — При чем 
здесь собаки? 

Но мы уже подошли к подъезду. 
— Забудьте, — бросила девушка, отворяя массивную ме-

таллическую дверь. 
Жюли вытащила ребенка и зашла первой, я же с коля-

ской двинулся за ней. Лифта не было — пришлось подни-
маться по лестнице. 

— Вы знаете, что Зои родилась от очень красивого юно-
ши с великолепной мамой? Я рассчитывала, что дочь унас-
ледует черты их семейства, но все вышло иначе. Зои выгля-
дит так же, как я в ее возрасте, если не еще хуже. 

— Зои? — переспросил я. — Кто это? Наш малыш? 
— Да при чем здесь ваш малыш! — не выдержала Жюли 

и остановилась, преградив мое восхождение. — Вы постоян-
но навязываете мне нелепые роли. Но я не то, что вы себе 
вообразили. Мы никак друг с другом не связаны. Это не мой 
малыш, а вы не мой муж. Вы даже не отец этому малышу. 
Неужели вы забыли, что взяли его напрокат вместе с коля-
ской? Куда мы вообще поднимаемся по этой ужасной темной 
лестнице? 

— Вы правы, Жюли. Я обо всем забыл, и не понимаю, 
что происходит, зачем я вдруг составил семью из случайных 
элементов. Но давайте все же поднимемся, осталось совсем 
чуть-чуть, и зайдем в квартиру. 

Она повернулась… вместе с ребенком, который во время 
нашей перепалки, не отрываясь, таращился на меня, и дви-
нулась дальше вверх. 

— Если это ребенок, которого я взял напрокат, то где же 
в таком случае ваш? — спросил я, когда мы наконец попали 
в квартиру. 

Жюли опустилась в кресло и выглянула в окно. 
— Ничего не видно, словно мы на необитаемом острове. 
Я кивнул. В доме напротив не горело ни одного окна. 
— Здесь часто такое случается из-за аварий на электро-

станции. 
— Однако у нас свет горит, — парировала она. 
— Горит во всем доме, просто мы этого не видим, потому 

что находимся в нем. 
Девушка усмехнулась. 

27 



журнал «Опустошитель» 

— Когда моя дочь была совсем маленькой, мы часто тас-
кались с ней в поликлинику. Доктора хотят знать о ребенке 
все, поэтому гоняли нас нещадно, практически каждый 
день. В какой-то момент мне это настолько опротивело, что я 
стала носить с собой огромную сумку с детскими вещами. Я 
выбирала какого-нибудь ребенка в коридоре и переодевала 
Зои в такую же одежду. Меня забавляло, что среди играю-
щих детей вдруг обнаруживалось два одинаковых. Когда 
приходило время, я звала дочь, и мы уходили. Но ведь могло 
получиться так, что хоть раз ко мне подошла не Зои, а ее 
копия в такой же одежде, и я ушла с чужим ребенком. Если 
это правда, почему бы вашему малышу не быть моей Зои, 
когда-то оставленной в поликлинике? 

— Где, в таком случае, мой малыш? — спросил я. 
Девушка ответила довольно грубо: ее Зои — это ее Зои, а 

у меня вообще нет детей, потому что я беру их напрокат, 
чтобы знакомиться с молоденькими мамашами вроде нее. 

Свет в комнате замигал, дом как будто встрепенулся. 
Только сейчас я обратил внимание, насколько тусклое здесь 
освещение. 

— Есть и другая комната, — сообщил я. — Хотите, пе-
рейдем туда? 

Жюли замотала головой. 
— Ну и сидите здесь, — бросил я. 
И вышел, одарив девушку негодующим взглядом, ока-

завшимся прощальным. 
Она сидела в продавленном кресле… 

такая неприступная… 
и такая жалкая… 

А в соседней комнате меня уже ждал коньяк: малыш, 
выбравшись из коляски, отыскал за грудой коробок бутылку 
и теперь катал ее по паркету. Вот так удача. 

Я сел рядом с ним и, не включая света, вытащил пробку. 
Первые глотки всегда казались мне самыми умиротво-

ряющими. 
 
Хронология угона 
 
Это история человека, который находит ямку в огром-

ном поле, которая полностью меняет всю его жизнь. Он ло-
жится рядом и проводит так около получаса. Потом вскаки-
вает, едва не плача от похоти, скидывает с себя одежду и 
овладевает ямкой, страстно и стремительно. 
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Он проводит рядом с ней остаток дня, а когда солнце 
садится, уходит домой, чтобы проворочаться в постели всю 
ночь, ругая себя последними словами. Как он мог покинуть 
ямку, оставив ее одну до самого утра. 

Незадолго до звонка будильника измученный человек за-
сыпает и видит кошмар. Раннее утро. Поле покрыла завеса 
тумана. Он бредет, всматриваясь себе под ноги в поисках 
ямки, но никак не может ее найти. Черное пятно оказывает-
ся в метре от него, но немедленно рассыпается дюжиной 
таких же, стоит чуть приблизиться. 

Ямки теперь повсюду. Это потемневшие надрезы, сде-
ланные прямо на роговице глаз. 

Как больно! 
Человек просыпается. Во сне он так растер глаза, что ед-

ва мог что-то разглядеть. Но все равно он спешно оделся, 
вышел из дома и бросился к полю. Все было как во сне: ран-
нее утро, густой туман и рассыпающиеся призраки ямок. 

Он так и не отыскал свою ямку, которую оставил самым 
зазорным образом. И вспоминал ее всю оставшуюся жизнь. 
Свою милую крошечную ямку, упрятанную в бескрайнем 
поле. 

— Guten Tag9, — поприветствовал меня работник прока-
та колясок. 

— Здравствуйте. Я хотел бы заявить о пропаже коляски. 
— Bei Verlust oder Diebstahl?10 — уточнил мужчина. 
Я пожал плечами. 
— Об угоне. 
Он взял со стола несвежий лист бумаги с темным обод-

ком от чашки и протянул мне. 
— Füllen sie es11. 
И тут же, потеряв ко мне всякий интерес, скрылся в 

подсобке. 
На полу рядом со столом я нашел огрызок карандаша и 

сел писать. 
 

                                                 
9 Добрый день (нем.). 
10 Пропаже или угоне? (нем.). 
11 Заполните это (нем.). 
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Работнику лавки по прокату 
детских колясок и малышей 

от потребителя услуги 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ, 
(или Хронология угона) 

 
Вчера я гулял с вашей коляской и малышом. Все было 

как обычно, но вдруг я повстречал девушку, тоже с коля-
ской и тоже с малышом. Далее мы проследовали вдвоем 
(или вчетвером, если считать детей). Девушка постоянно 
предлагала мне алкоголь и охотно пила сама. В конце кон-
цов, мы сильно опьянели, но, заметьте, никто нас не остано-
вил. Затем мы нашли пляж и расположились на шезлонгах 
вдали от чужих глаз. Еще немного поболтали, продолжая 
возлияния, и неожиданно уснули. Когда я проснулся, то не 
обнаружил ни девушки, ни колясок (моей и ее). Все, кроме 
меня, исчезло. Моя коляска явно была угнана. По крайней 
мере, возможность потери я категорически исключаю. 

 
дата 

подпись 
расшифровка подписи 

 
С обратной стороны листа, тоже с ободком от чая или че-

го-то покрепче, я написал постскриптум. 
 

P.S. Если вы вдруг разыщите девушку, что угнала коля-
ску, передайте ей следующее: 

 
«Сила обстоятельств» — так называются мемуары не-

любимой мной французской феминистки Симоны де Бову-
ар. Словосочетание наводит на мысли о двух влюбленных, 
разлучаемых против их воли безжалостным течением жиз-
ни. От влюбленных ничего не зависит, все решает судьба. 
Смею надеяться, что Бовуар писала не про нас с вами. И мы 
еще встретимся. 

 
Собачий вопль 
 
Вечером я гулял по набережной в том же месте, где ко-

гда-то повстречал Жюли. Я пребывал во власти сомнений, 
действительно ли все произошло так, как я описал в заявле-
нии об угоне. Что-то не сходилось в воспоминаниях. Эти ме-
няющиеся коляски, малыши, миниатюрные бутылки с шам-
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панским, лето, сменяющееся зимой, катающаяся по паркету 
бутылка коньяка, разрушенный снежный замок, сапожок, 
тот самый, что выпал из огромной сумки с детской одеждой 
Жюли, перепутанные дети, море, гостиница, ужасная темная 
лестница, обесточенный город, обезображенное колесо… 

В этом сумбуре все отчетливее проступало воспомина-
ние, которое я никак не мог увязать с общей канвой собы-
тий. Оно всегда выпадало. 

Кажется, была середина осени. Моросил мелкий холод-
ный дождь. Жюли везла коляску, я шел рядом. И вдруг раз-
дался пронзительный собачий вопль, потом пара мгновений 
тишины и снова вопль, только теперь к собаке присоедини-
лась женщина. 

Я обернулся в тот самый момент, когда такса показалась 
из-под пронесшегося автомобиля. Она отчаянно визжала, не 
понимая, что происходит. Вместе с собакой визжала ее хо-
зяйка, бегущая с противоположного тротуара — и тоже под 
колеса машин. 

Вопль раздался совсем рядом. Это Жюли, не выдержав 
нестерпимого зрелища, которое за секунду развернулось пе-
ред нами во всей своей трагичности, бросилась вместе с ко-
ляской прочь. Я же… 

Я же там и остался, упиваясь охватившей меня нереаль-
ностью. Нечто подобное я когда-то переживал в детском ла-
гере, когда мы с друзьями наткнулись на выпавших из гнез-
да птенцов. Кому-то пришло в голову, что их нужно спасти, 
сделав искусственное дыхание. Каждый взял по птенцу и 
долго вдувал в его клюв воздух. От неправильного дыхания у 
меня помутилось в глазах и закружилась голова, происходя-
щее утратило реальность. Но я не мог остановиться, считая, 
что спасаю птенца. 

В конце концов я снова оказался на том же пляже, что и 
вчера. Расположился в том же шезлонге, но на этот раз с 
полным рюкзаком легкого пива. Палящее солнце, шезлонг и 
пиво довольно скоро меня усыпили. 

«Я хочу снова с вами встретиться», — вывел я ботинком 
на снегу детской площадки, где малыш обрушил замок. В 
рюкзаке еще оставалось пиво, но настолько ледяное, что я 
боялся к нему притрагиваться. 

В надежде согреться я отыскал открытый подъезд… 
Конечно, я шел в гости к Жюли. Нашел ее квартиру, на-

жал кнопку звонка. Ни звука. Попробовал еще раз. То же 
самое. Тогда я постучал. Сначала рукой, потом ногой. Может 
быть, девушка вышла, стоит подождать, и она вернется? 
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Как кстати на этаже оказалась кушетка, на которую я 
прилег. Немного полежав на спине, я перевернулся на бок и 
закрыл глаза. 

Нет, я не заснул. Через какое-то время я услышал при-
глушенные дверью голоса. Разговаривали в квартире, воз-
можно, той самой, куда я звонил. Один из голосов напоми-
нал голос Жюли. Дверь отворилась, и я отчетливо услышал, 
что это, в самом деле, Жюли. Только у меня совсем не оста-
лось сил, чтобы подняться с кушетки, хотя бы повернуться к 
девушке лицом. 

Дверь захлопнулась, женские шаги приблизились и оста-
новились у самой кушетки. Повисла пауза секунд на десять. 
Потом шаги возобновились, но теперь они удалялись. Добра-
лись до лестницы, зацокали по ступенькам. Наконец я услы-
шал лязг массивной металлической двери. 

А после этого одну только тишину. 
Как жаль, что Жюли меня не узнала. 
Или спутала с покрывалом на кушетке. 
 
Последняя история 
 
Иногда я вспоминаю, как мы ходили с малышом к ог-

ромной площадке, разделенной на три секции. 
Первая предназначалась для самых маленьких — боль-

шая песочница с двумя высокими горками, по которым дети 
скатывались в песок. На второй резвились дети постарше, 
перебегая от одного игрового приспособления к другому. 

А в третьей секции, самой интересной малышу, стояли 
спортивные тренажеры для взрослых. Однако тренировались 
на них исключительно пенсионеры. Они приходили парами 
или по одному, откладывали свои котомки, трости, тележки 
и забирались на тренажеры. Под их умиротворяющие подер-
гивания без единой реплики мы и гуляли с малышом. 

Он любил подходить к старикам так близко, почти 
вплотную… Но никто из них никогда не обращал на это 
внимания. Пенсионеры были заняты только своими телами. 

 
Июнь 2016 

32 



проза 

Вера Крачек 
Суп из лисицы 

 
В кабинете врача сидела грузная монголоидная женщи-

на с длинными седыми волосами и густо выкрашенными в 
красный веками. Я присела рядом и начала:  

«Когда я была маленькой, мама часто повторяла — не бу-
дешь мыть руки, засунешь нос куда не надо, заболеешь 
''черте-чем''. Я так боялась этого ''черте-чего''. Ни на что не 
похожее, оно представлялось удушающим, пото-, слюно— и 
кровопортящим ядом, от которого на теле растут багровые 
отеки и фиолетовые щупальца. Врачи старались не браться 
за эти случаи — у них, как и у всех остальных, ''черте-что'' 
вызывало лишь опаску и брезгливость. И вот, доктор, боюсь, 
что я его наконец подцепила». 

«Показывайте», — вздохнула врач. Я поднялась и слегка 
оголилась.  

«Ух ты, — поморщилась она, — возможно, это оно и есть. 
Пока пропишу вам красный раствор, смазывайте три раза в 
день и старайтесь не чесаться. И приходите послезавтра». 

Я вышла из кабинета в полной растерянности. Изо всех 
сил внушая себе, что это «не оно», я почти утратила надежду. 

Чтобы развеяться, я отправилась перекусить. Кофейня 
располагалась поблизости от метро, внутри было шумно и 
людно. Тем больше я обрадовалась, когда официантка со-
проводила меня в дальний зал, где кроме меня толком нико-
го и не было. В помещении, заклеенном старомодными 
обоями в мелкий цветочек, стояли сервант, пианино «Крас-
ный октябрь» и трельяж. «Для тех, кто не торопится», — под-
мигнула она мне. Только тогда я заметила, что ей, должно 
быть, не меньше семидесяти лет от роду. Поразительно для 
такой работы — беготня, целый день не присесть. «Съесть бы 
чего-нибудь рыбного…» — подумала я, разглядывая меню, но 
старушка не дала мне озвучить мысли. «Очень рекомендую 
лисий суп — наше новое фирменное блюдо, по спец цене. 
Уверена, это то, что вам нужно», — она даже языком при-
щелкнула, будто разгадала заумную загадку. «Лисий суп? Из 
лисичек что ли?» — удивилась я. «Глупости. Неужто не слыха-
ли? Жила-была лиса в лесу, а тут повадилась бегать в дет-
ский лагерь на опушке. Она с детьми и мультфильмы смот-
рела, и в мячик играла, и в прятки, так что все ее полюбили, 
а потом так разошлась, что стала вместе со всеми на уроки 
ходить, прислушиваться к тому, о чем там говорилось, запи-
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сывать что-то у себя и даже вопросы задавать — тут терпе-
ние у всех лопнуло, и сварили ее на суп». 

Я зачем-то запротестовала. «Отличная история, но вы 
все-таки ответьте мне, из чего суп. Кто же его варит из ли-
сиц? И при чем здесь детский лагерь? Сейчас даже не лето». 

«Пока не съешь, не поверишь», — подмигнула старушка 
и вышла из зала. 

А я решила — до того, как спятить от нерешительности, 
надо воспользоваться купленной по дороге красной мазью. 

В туалетной комнате я заперлась в кабинке, еще раз ос-
мотрела себя и принялась за изучение инструкции к препа-
рату. И тут раздался жуткий шум — будто кто-то перевернул 
мусорный ящик, затем запрыгнул на раковину и, оттолк-
нувшись от зеркала, пустился в бешеную скачку по всему 
помещению, грохоча дверями кабинок. Спустя несколько 
минут, когда все стихло, я осторожно вышла из своего укры-
тия и увидела сидящую на подоконнике изящную старушку 
в черном. На ней была шляпа с вуалеткой, кружевное платье 
и длинноносые туфли; лишь слегка сбитое дыхание упрощало 
величие ее шарма. Тут я не выдержала. Подошла медленно, 
чтобы не спугнуть, и выложила все как есть: «Дорогая ба-
бушка, возможно ли столь дикое поведение для того, кто лю-
бим? Ведь я люблю вас, старушек, и ничего не могу с этим 
поделать. В сущности, это не более чем воля к смерти, такая 
любовь, ведь чем человек старше, тем он универсальней, тем 
больше в нем всеобщего, тем проще раствориться при нем в 
сладостном внуковстве. Обычно мистику ищут в матери, 
только ты попробуй, найди покой в изменчивом и воспален-
ном женском существе! Дудки, любой матери я предпочту 
лабиринт мягкого морщинистого тела, закольцованный по-
ток беспомощных старческих воспоминаний. Любая мать 
прилеплена к единственному крохотному тельцу, старушке 
же — ей подойдет любая пара ушей да проголодавшаяся 
глотка. Поэтому…» 

Старушка, к счастью, не стала меня дослушивать: 
спрыгнув с подоконника, она, будто дразнясь, ринулась к 
выходу, пнув напоследок опрокинутый контейнер с мусором. 
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Кафе «Облава» 
 
Все происходит в маленьком уютном кафе в центре зим-

ней, погребенной в снегах Москвы. Полутемный зал под 
сводчатым потолком, скученные столики, черно-белые фото-
графии и полочки с книгами и бутылками по стенам. В зале 
висит два экрана, один напротив входа, второй прямо у 
барной стойки, откуда в режиме реального времени транс-
лируются интерьеры кафе в других городах, где другие посе-
тители, пережив кое-как будний день, сидят и потягивают 
зимние согревающие напитки. Токио, Осло, Лиссабон… 
Всюду они одинаковые, эти посетители. На входе в кафе 
вместо привычного перелива колокольчиков слышится хло-
пок и шипение шампанского, вырывающегося из бутылки, а 
душная атмосфера, так сладко утомляющая невротика, и 
хорошо подобранная музыкальная коллекция окончательно 
располагают к тому, чтобы провести здесь остаток дня. 

И вот мы видим — не станем кривить душой — речь 
пойдет о юноше и девушке — пару незнакомцев, окиды-
вающих друг друга одобрительными взглядами до тех пор, 
пока молодой человек не решается сесть поближе. Обоим 
нету тридцати: славно сложенные тела, умиротворенно-
душистые физиономии, ухоженные руки. На девушке пуши-
стый бордовый свитер и черная юбка чуть ниже колен, при-
том что вырез вполне позволяет одной из них оглядывать 
помещение. На юноше — рубашка и серый джемпер, небри-
тость, часы, которые он не стесняется демонстрировать. 
Всем известно, как важно в наше время хорошо выглядеть, 
особенно нам, таким как мы. 

— Здравствуйте, — говорит молодой человек. — Забавно, 
что мы очутились здесь в один промежуток времени, вы и я, 
да еще и имея, скорее всего, одинаковые намерения. Давай-
те теперь выясним, как это получилось. 

— Что ж, — девушка закатывает глаза, словно вспоми-
ная что-то восхитительное, — Я прогуливалась неподалеку 
отсюда, пока не осознала, что голодна. К счастью, места эти 
мне хорошо знакомы, так что я быстро оказалась в подхо-
дящем заведении — быстрого обслуживания, но чистом и с 
прекрасной кухней. Я выбрала себе овощное рагу в томат-
ном соусе с базиликом, бифштекс, пирожное и зеленый чай, 
и собиралась было огласить список юноше в колпаке и фар-
туке, как вдруг заметила на стене часы — они показывали 
без четверти семь, а это значило, что, только немедленно по-
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кинув это место, я успею добежать до входа в консервато-
рию, где мне назначено свидание. 

Юноша безмятежно улыбается, а девушка продолжает. 
— Я выбежала наружу и устремилась к цели, однако 

спустя пару минут осознала, что голод невыносим. И от сви-
дания не будет никакого толка, если мне не удастся хоть не-
много перекусить. Я огляделась по сторонам и заметила воз-
ле себя вывеску Кафе Облава, что подогрело мою реши-
мость, и я зашла. И тут же услышала, как открывается шам-
панское. В зале почти никого не было, только бармен, пожи-
лая пара и молодой человек, читающий книгу в дальнем уг-
лу. 

— Так это же был я! — удивляется юноша. — Вот так 
совпадение! 

— Точно, это были вы. Я заказала мясо и салат, — де-
вушка кивает на тарелку перед собой, — а вскоре и вино, и 
решила остаться. Ну а вы — я смотрю, пьете только кофе. 
Почему? 

— Если вас это смущает, я закажу что-нибудь крепче. 
Официант! 

Милое юное создание выпрыгивает из пустоты прямо у 
их столика. Хрупкое и плавное, оно заглядывает в лицо каж-
дого большими рыбьими глазами и заявляет: 

— Друзья, меня зовут Зой, и сегодня я ваш. 
Юноша смущенно улыбается. 
— Двойной виски, пожалуйста. 
— Потрясающая история. — Он вновь переводит внима-

ние на собеседницу, которая поигрывает вилкой с листиком 
рукколы. — Теперь мне не терпится узнать о вас что-нибудь 
еще. Расскажите пожалуйста, чем вы занимаетесь. 

— Сказать по правде, ничем. То есть, пока еще, в на-
стоящее время. Мое свидание, или встреча… должно было 
состояться с человеком, который как раз должен был помочь 
мне устроиться. Признаться, об этом человеке я знаю ровно 
то, что от него можно ждать чего угодно. Но теперь ждать 
уже нечего, ведь на свидание я не явилась. — Тут девушка 
оживляется свежей улыбкой, — а вообще-то я цирковая ар-
тистка. Я училище закончила, потом успела поездить по ми-
ру… 

— Как интересно! И каким цирковым искусством вы 
владеете? 

— Я себя протыкаю. Хотите посмотреть? 
И не дождавшись ответа, девушка с размаха ударяет се-

бя вилкой по руке. Юноша бросается на нее, чуть не падая 
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со стула, отбирает прибор, но поздно — зубцы уж прокололи 
кожу, и из полученных отверстий хлынули задорные крас-
ные ручейки. 

— Да что с вами такое, — прыскает девица. — Я всего 
лишь рассказываю о себе. 

— К черту такие рассказы, — обиделся молодой человек. 
— И виски не надо! — рявкнул он только что подошедшему 
официанту. 

Юноша сердито отворачивается — на экран, где три по-
жилых японца, возможно, приятели институтских времен, 
подливают друг другу саке, и сидит так довольно долго. Тоже 
огорчившись, девушка возвращается к вину и рукколе. 

— Ладно, чего уж там, — спустя время юноша приходит 
в себя. — Не хочу быть ханжой. Только скажи сразу — ты 
ведь совсем сумасшедшая? 

— Нет, не совсем. 
Они еще немного молчат. Затем, извинившись, юноша 

просит официанта вернуть виски и даже принести еще — 
сто грамм для новой знакомой. Они пьют вместе, так что 
градус их жизнелюбия ползет вверх — к новым забавам и 
открытиям. 

— Полагаю, теперь твоя очередь, — говорит девушка. — 
Расскажи, как ты здесь очутился и чем занимаешься.  

— Хорошо, — начинает молодой человек. — Я все тебе 
расскажу. Недавно ты не пошла на деловое свидание, а я 
только что с него сбежал. Дело в том, что я и мой коллега, мы 
вдвоем занимаемся разработкой нового реалити-шоу, по 
указу моего отца, совладельца телеканала: он пытается, как 
и все, сделать телевидение более современным и интерак-
тивным, и в условиях кризиса готов буквально на все. Он 
сказал: «Пусть твоя дурная голова выдаст что-нибудь страш-
ное, шокирующее, бредовое, чтобы у зрителей слюна фонта-
ном била и лопались сосуды на лице, чтобы они весь интер-
нет взорвали петициями, угрозами и карикатурами, атако-
вали наши съемочные площадки, пытаясь вмешаться в со-
бытия шоу… Пусть мы продержимся пару месяцев и подох-
нем достойно». Признаюсь: меня шокировало, привело в со-
вершенный восторг его предложение. Ничего подобного по 
серьезности я никогда от отца не слышал. Но главное! От 
последних его слов, этих сладких слов — «подохнем достой-
но», у меня пошли красные круги перед глазами и подкоси-
лись колени. Ведь ради того, чтобы подох мой отец — фигу-
рально, буквально, символически — неважно — я был готов 
не то что на все, а с радостью ушел бы в минус душой и те-
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лом. Сквозь смутное обещание отца о его гибели на меня 
прорвался свет надежды. Ошарашенный и околдованный 
возможностью сделать это к тому же собственными руками, 
я выдумал шоу «Три трупа». 

Юноша нервно, но и с неким пафосом оглядывается по 
сторонам и дает себе немного передохнуть. Девушка глядит 
на него внимательно до строгости, отхлебывая виски. 

— На протяжении каждой серии телешоу мы наблюдаем 
за жизнью трех человек, тесно связанных со смертью — 
убийцы, уже совершившего непоправимое; оскорбленного, 
замученного человека, который мечтает об убийстве кого-то 
(одного или многих); и, наконец, несчастного в глубокой де-
прессии, мечтающего о самоубийстве. Мы следуем за распо-
рядком дня каждого из троих, просим убийцу подробнее 
рассказать о произошедшем: его мотивах, размышлениях, 
состоянии перед инцидентом, о процессе лишения жизни, о 
наблюдении за испусканием чьего-то духа. Того, кто мечтает 
убить, но никогда на это не пойдет, разумеется, мы попро-
сим разыграть сцену в воображении, а затем представить, 
каково ему будет после. Это может быть школьник, мечтаю-
щий разделаться с классом отцовским пистолетом, или тот, 
кто потерял любимого и хочет отомстить. Жертва изнасило-
вания или пыток — пожалуйста, это роль для нее! Ну а с меч-
тающим умереть — сюда подойдет кто угодно от глупой де-
вочки-подростка до ракового больного — с ними будут обсу-
ждаться этические и технические вопросы причинения 
смерти себе самому. В конце передачи все трое встретятся в 
одной комнате… 

— И что же, — не выдерживает девушка, — убийца при-
кончит того, кто планирует самоубийство, а мизантроп будет 
смотреть? 

Юноша пожимает плечами. 
— Возможно, им это будет предложено… Хотя вряд ли, 

это же публичное телевидение, а не ролик исламского госу-
дарства. 

— Да и не так это важно, все равно ничего не выйдет, — 
говоит он, опрокидывая стакан. — Друг и коллега, с которым 
мы вместе работали над сценарием и организацией шоу, все 
испортил. 

— Умер он, что ли? — расхохоталась девушка, накло-
нившись так близко к юноше, что это выглядело неприлич-
ным — ведь, как-никак, в разговоре участвовал виски. 

— Не он сам. Умер его отец… И он — воспринял это тра-
гически. 
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— Это, конечно, безобразие. 
— Сегодня он отказался от проекта, заявив, что я — ци-

ничный варвар, намерен смеяться над горем стольких лю-
дей. 

— Он знал, что ты мечтаешь о смерти своего отца? 
— Да, черт возьми. — Юноша растирает лоб обеими ру-

ками, — но это теперь уже не важно, ведь он меня предал… 
— А знаешь, что? — Девушка расправляет спину и тор-

жествующе глядит на собеседника, — Я вполне могла бы за-
нять место твоего коллеги. Во-первых, мои родители уже 
мертвы, и я от этого только счастлива. Во-вторых, я легко 
нахожу общий язык со всякими убийцами-самоубийцами, 
уж поверь мне. В-третьих, я могу устраивать на финальных 
встречах трех трупов потрясные кровавые шоу — зрителей 
просто наизнанку вывернет, а никто умрет. И, кстати говоря 
— к чему нам это центральное телевидение? С этой идеей — 
подумай только… 

— Я думаю, что таких, как вы — топить надо в выгреб-
ных ямах, — вдруг раздается голос по-соседству: оказывает-
ся, это из экрана на стене, где по ту его сторону, в Нью-
Йорке, к нему прижимается лбом пьяный взмыленный муж-
чина.  

Девушка и молодой человек заговорщически перегляды-
ваются — им было приятно, что за разговором следили. 

— Поганые твари, — продолжает мужчина, закидывая 
галстук за спину, — это же надо выдумать такое, чтобы по-
том — по телевизору! 

— Ну что вы так распереживались, дядя. Хотите, я спе-
циально для вас устрою представление — почищу зубы брит-
вой? 

Юноша начинает волноваться, когда та лезет в свою су-
мочку. Что до наблюдателя из Нью-Йорка, то он совсем вы-
ходит из себя и принимается визжать: 

— Все, сейчас я позвоню куда надо и… 
О том, что происходило бы потом, наши герои так и не 

узнали — к ним подошел Зой, наклонился над столиком и 
доверительно зашептал: 

— Друзья, боюсь, совсем скоро вам уже не будет здесь 
так уютно. К нам ожидаются особые гости… Многочислен-
ные и шумные. Я предложил бы вам сменить обстановку на 
более интимную и соответствующую. 

Девушка и юноша только сейчас заметили, что Зой стоит 
перед ними совсем голый. 
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Действительно, входная дверь буквально взрывалась от 
шампанских выстрелов. В зал с улицы стекались люди в за-
снеженных шубах и с какими-то транспарантами. В точно-
сти как сказал официант, они были чрезмерно веселы и 
болтливы. Но отнюдь не по этой причине герои решили вос-
пользоваться его предложением. 

Без тени сожаления они покинули место пиршества вме-
сте с разгневанным блюстителем морали и проследовали за 
хрупкой фигурой виляющего задом Зоя. Из основного поме-
щения кафе герои попали в узкий темный коридорчик, а 
затем оказались не в закрытом зале, а в самой настоящей 
комнате-спальне с огромной кроватью и тяжелыми шторами 
на окне. Улыбающийся официант слегка подтолкнул их впе-
ред. 

— Друзья, эта комната — ваша. Творите здесь все, что 
считаете нужным, не ограничивая себя ни в чем — особенно 
во времени. Оно само вас ограничит, не успеете заметить! — 
Зой даже подпрыгнул от этой мысли. — Чик-чик! 

А пока, как я сказал, пользуйтесь на здоровье! С одним 
непременным условием — этот, — он указал пальцем на кро-
вать, — должен оставаться здесь все время, передвигать его 
нельзя. 

Подойдя поближе, юноша и девушка увидели, что на 
кровати, наполовину укрытый одеялом, лежит тот самый 
пьяный мужчина из Нью-Йорка, хотевший с ними распра-
виться. Он совершенно застыл, и понять хоть с какого-
нибудь расстояния — жив он или уже нет, было нельзя. Зой 
захлопнул за собой дверь. 

Девушка подошла к юноше и, улыбнувшись, дотронулась 
до его шеи. 

— Погоди. — Ему явно стало не по себе. — Даже не знаю, 
смогу ли я. Все-таки это мой отец. 

— Ну вот еще, — девушка сердито отступила назад, — 
отец — и что с того? А еще тот, с кем мне надо было встре-
титься сегодня. Кто ждал меня у дверей консерватории, но 
так и не дождался. И без которого мое будущее совершенно 
потеряно. Не становиться же мне теперь калекой. 

— Как думаешь… — юноша все еще колебался. — А его 
будущее — тоже? То есть, уже все?.. 

Девушка с досадой выдохнула, мигом нашарила в су-
мочке бритву, вытащила лезвие и, подскочив к кровати, пе-
ререзала мужчине горло. Ее лицо и грудь, а также добрую 
половину комнаты, занес кровавый фонтан. 
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Юноша ахнул. В этот момент дверь в спальню затрещала 
и слетела с петель, так что он успел отскочить, учитывая 
шок, прямо-таки чудом. В проеме показался Зой, а вместе с 
ним — несколько высоких черных собак. В животных глазах 
горело свирепое любопытство, а на пол бежала голодная 
слюна. 

— Неужто уже закончили? — удивился официант. — Как 
скоро! Что ж, друзья, поздравляю вас — обед за счет заведе-
ния. Спешите, пока вас не поранил мой новый друг, он пока 
не приручен. 

На кровати кто-то заскулил. Поглядев туда, наши герои 
увидели, что теперь на месте мертвой головы пьяного муж-
чины все громче сипит вполне живая, хоть и в кровавой пе-
не, собачья морда. Охваченные диким возбуждением в этом 
мире загадок и насилия, юноша с девушкой бросились прочь 
из кафе. 

 
 
 

Ильдар Насибуллин 
Солнечные дни 

 
Между часами, между февралем и мартом прячутся ред-

кие солнечные дни. Я прячусь вместе с ними, я открыл, что 
есть неизмеримый простор между месяцами, есть мерцаю-
щие пропасти среди мгновений, есть туманные долины в 
тихих ударах механизма на моем запястье. Я затаился — и 
жду этих черных раковин, невидимых солнечных коридоров. 
Я затаился и жду мгновения — чтобы сбежать.  

Я никогда не состарюсь, я человек из глины, кожи и ме-
ха. Женщины касаются меня узкими пальцами, мужчины 
касаются меня теплыми ладонями. Тонкая кожа, обтяги-
вающая мое тело, реагирует вяло, отстраненно — электриче-
ство стремится к мозгу, чтобы сказать: 

— Вот женщина, вот мужчина.  
Врачи исследуют мое тело: они понимают, что оно из 

глины, кожи и меха. Врачи-мужчины не понимают, как ух-
ватить молчание в разговоре февраля и марта, врачи-
женщины не понимают, что делать с человеком, который 
прячется в солнечных днях. Врачи-мужчины и врачи-
женщины думают, что мозг человека из глины, кожи и меха 
чем-то отравлен или болен. Они решают поить меня различ-
ными препаратами и смотреть, как я поведу себя, но не ус-
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певают — я скрываюсь меж двух месяцев. Бегу туда, где 
прячутся редкие солнечные дни. 

 
/// 

Некоторые женщины пытаются найти потайную дверь 
между двумя словами. Одна из них пишет: «Февраль{ }Март». 
Она глядит меж двух изгибов, где прячутся солнечные дни, 
она пытается использовать математику, чтобы раскрыть 
скобки —  

Скобки не раскрываются. Женщина устала, она забыла, 
зачем ей солнечные дни, она мучительно вспоминает, кто 
прячется меж февралем и мартом. 

Тощий юноша читает книгу. Он вырезает куски текста, 
который пришелся меж названий двух месяцев. Эти отрыв-
ки он читает перед зеркалом. Но уже стемнело (там, где чи-
тает юноша, не бывает солнечных дней) и призраки поэтов и 
поэтесс смеются из зеркала над худым усталым юношей. 
Они не знают, как искупать тело в лучах солнечных дней, 
зато они знают, что такое любовь.  

Тело из глины, кожи и меха не знает, что такое любовь. 
Оно таится в туманной лакуне меж двух временных вех, меж 
двух указателей с хорошо знакомыми словами. Оно прячется 
меж { } 

 
/// 

Я заметил женщину, которой не дает покоя один вопрос 
— куда отправляются пропавшие без вести? Она читает на 
стенах пользователей, читает в газетах, читает на блеклых 
листовках: «…она села в поезд до NN…вышел из дома ран-
ним утром nn.nn.nn…в последний раз их видели в NN…». 

Где они теперь?  
Женщина понимает, что многих убили, кого-то забрали в 

рабство… Но все же! — что-то скрывается за шепотом се-
кунд, что-то прячется в тишине меж ударов механизма на 
запястье.  

Женщина набивает карманы плаща сломанными часа-
ми. Сквозь прорехи часы падают на асфальт, по ним проез-
жают машины, ломая циферблаты, ломая тонкие стрелки, 
застывшие меж цифр. Женщина не предает часам в карма-
нах никакого символического значения — она думает, что 
они приятно оттягивают плащ книзу. Но её психоаналитик 
говорит: «Вам просто хочется думать, что времени ещё мно-
го». Он только расстраивает женщину: до конца жизни ей 
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необходимо успеть проникнуть в тонкую щель между слова-
ми на календаре, чтобы увидеть солнечные дни.  

Женщина не прекращает поиски. Она снова набивает 
карманы сломанными часами. 

 
/// 

Я видел, как мальчики подглядывают за девочками в 
душевой. Но прежде чем попасть в душевую, и те и другие 
плещутся в бассейне — мальчики в плавках, девочки в за-
крытых купальниках. Головы детей затянуты в резиновые 
шапочки, под которыми спрятаны черные, рыжие, русые 
волосы.  

Девочки убегают от мальчиков, плавно ступая по ка-
фельному дну бассейна. Мальчики вплавь настигают сверст-
ниц — поднимаются брызги, поднимаются веселые детские 
голоса.  

…я видел, как мальчики подглядывают за девочками в 
душевой. В кафельной стене кто-то пробил маленькое отвер-
стие. Мальчики расталкивают друг друга, надрываются от 
бьющегося в груди смеха. Кожа мальчиков и девочек пахнет 
хлоркой, но ни те, ни другие этого ещё не знают. Мальчики 
просто подглядывают за девочками.  

 
/// 

Врачи-женщины и врачи-мужчины собрали консилиум. 
Они решили, что нужно вскрыть мое тело из глины, кожи и 
меха и посмотреть — что внутри; и выяснить — что со мной 
не в порядке.  

Я говорю: 
— Я сделан из глины, кожи и меха. 
Врачи-женщины молча переглядываются с врачами-

мужчинами. 
Повторяю: 
— Я сделан из глины, кожи и меха. 
Меня несут в операционный зал и кладут на стол из хо-

лодного белого кафеля. Врачи надевают маски, берут в руки 
инструменты, отравляют мое тело наркозом. 

Сейчас меня разрежут и станут бесстыдно рассматри-
вать, но мне все равно: меня уже нет, я сбежал сквозь неви-
димую щель между 28 и 1.  

 
/// 

Тощий юноша на мосту читает стихи собравшимся де-
вушкам. Все девушки очаровательны (юноша знает, что не 

43 



журнал «Опустошитель» 

бывает безобразных девушек). Он читает стихи о феврале и 
марте. Он декламирует строфу за строфой, он чувствует, как 
его глаза наполняются слезами, как спину покрывает плот-
ная сетка мурашек.  

В толпе притаилась женщина в сером плаще. Из её кар-
мана падают сломанные часы. (Девушки в толпе не замеча-
ют, что из кармана женщины в сером плаще падают сло-
манные часы). Женщина выходит в авангард и слушает 
юношу, смотрит на его губы, смотрит ему в глаза — ждет, 
когда юноша откроет ей тайну февраля и марта. 

Она подходит ещё ближе, кончик её носа упирается 
юноше в щеку. Юноша смущен, он замолкает, опускает гла-
за. К его ногам падают сломанные часы. Он поднимает при-
горшню сломанных часов и протягивает женщине в сером 
плаще:  

— Вы, кажется, потеряли часы.  
Женщина в плаще отворачивается и уходит, протиски-

ваясь сквозь плотную толпу очаровательных девушек. Из её 
кармана звонко сыплются сломанные часы. 

Юноша долго стоял с протянутой рукой, сжимая в ладо-
ни циферблаты в золоченой оправе. Тем вечером он сочинил 
стихотворение «Она потеряла часы». 

 
/// 

Девочки подглядывают за мальчиками в душевой. Маль-
чики думают, что было бы неприятно узнать о том, что де-
вочки подглядывают за ними в маленькое отверстие в синей 
кафельной стене.  

Один из мальчиков стесняется своей наготы. Все время 
он стоит спиной к сверстникам, его лицо обращено к стене, 
где зияет маленькое отверстие, сквозь которое девочки под-
глядывают за мальчиками.  

Мальчик натирает кожу ароматным мылом, которое взял 
у мамы. Его кожа пахнет хлоркой, он до красных пятен рас-
тирает руки, ноги и спину. Он вспомнил, что оставил часы в 
бассейне на столике. Они с рубиновым циферблатом и че-
тырьмя стрелками (четвертая отстает на десять минут от 
второй). Он вытирается розовым полотенцем и бежит по 
скользкому кафелю к столику с часами, рискуя поскольз-
нуться и разбить голову.  

В бассейне спустили воду. На дне стоит операционный 
стол, вокруг которого сгрудились врачи-женщины и врачи-
мужчины. Хирург-мужчина сияющим скальпелем рассекает 
живот человека из глины, кожи и меха. (Мальчик хочет убе-

44 



проза 

жать, но не помнит, где дверь в раздевалку). Хирург-
женщина сверлит лоб человека из глины, кожи и меха. 
(Мальчик кидается к столику, где лежали часы, но так и не 
находит пропажи).  

Тело человека из глины, кожи и меха набито сломанны-
ми часами. По ним нельзя определить время — на цифербла-
тах нет стрелок. Врачи-женщины и врачи-мужчины тща-
тельно проверяют внутренности — быть может, остался ук-
ромный уголок плоти? — но тело человека из глины, кожи и 
меха кишит сломанными механизмами. Больше там ничего 
нет.  

Мальчик, потерявший часы, поднимается на цыпочки, 
опирается на локти и плечи врачей, чтобы увидеть — что 
внутри у пациента. Ему кажется, что в распоротом животе 
человека из глины, кожи и меха он видит свои часы, (ему 
кажется, он слышит тиканье четвертой стрелки). Он хочет 
протянуть руку, забрать их — и кинуться прочь в раздевал-
ку. Но проворные врачи-мужчины и врачи-женщины уже 
зашили человека из глины, кожи и меха.  

Мальчик читает медицинское заключение, наскоро запи-
санное врачом-женщиной: «…Внутренности отсутствуют. 
Телесная оболочка из глины, кожи и меха содержит только 
сломанные часы в количестве NNNNNN штук. Часы различ-
ных видов и форм, при этом имеется один общий признак: 
на всех отсутствуют стрелки…» 

Мальчик хочет сказать врачу-женщине, что она неправа, 
ведь стрелки есть, но мужчины и женщины их не видят, по-
тому что они вращаются невероятно быстро. Но мальчик 
стесняется, ему не хочется разрушать догадку врачей-
женщин и врачей-мужчин.  

 
/// 

В карманах женщины в плаще совсем не осталось часов. 
Ей грустно, её психотерапевт советует ей почитать сладкую 
книгу о поисках потерянного времени, но книги женщине в 
плаще давно уже не помогают. Она в который раз набивает 
карманы мелкой монетой и бродит по осенним улицам горо-
да. Монеты сыплются из прорех плаща и звонко падают на 
асфальтовые дорожки и каменные лестницы. Монеты не то, 
что часы — монеты лишены бегущих с бешеной скоростью 
стрелок. 

Женщина в плаще идет по гранитному мосту, на котором 
юноша читает свежее стихотворение «Она потеряла часы». 
Никто не слушает поэта, он поник и читает совсем тихо, чи-
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тает только взглядом и шевелит обветренными губами. Те-
перь его слушает женщина в плаще, из карманов которой 
сыплются монеты. Она хочет услышать хоть что-нибудь о 
феврале и марте, о том, как спрыгнуть в бесконечность ме-
жду 28 и 1, но юноша ничего не может ей сказать, кроме 
одной только фразы: «Она потеряла часы». 

Монеты кончаются, женщина в плаще идет восвояси. Ей 
попадается высокое здание с большими окнами — городской 
бассейн. Внутри врачи-женщины и врачи-мужчины делают 
операцию человеку из глины, кожи и меха. (Его тело наби-
то сломанными часами!) Женщина в плаще не верит тому, 
что происходит на дне бассейна. Ей хочется подавить вос-
торг, чтобы потом не загнуться от разочарования. Но на 
операционном столе человек из глины, кожи и меха, в теле 
которого NNNNNN штук сломанных часов.  

Женщина в плаще видит, как человек из глины, кожи и 
меха выходит из бассейна. Она следит за ним, теперь она 
знает, где живет её тайная страсть. Она смотрит на тусклый 
свет в окне человека из глины, кожи и меха и улыбается.  

По другую сторону дома дрожит от холода мальчик, что 
потерял часы в бассейне. Он смотрит на желтое окно и пла-
чет. Он слышит, как четвертая стрелка отсчитывает удары, 
между которыми прячется человек из глины, кожи и меха. 

 
/// 

Женщина в плаще расчесывает тугие короткие волосы — 
тяжелый гребень скользит меж агатовых прядей. Она подво-
дит губы красной помадой, надеясь придать себе вызываю-
щий вид. Красота и приманка — не одно и то же, думает 
она, пока деревянные спицы разделяют спутанные волосы.  

Узкий фрак, лазурное жабо, высокие сапоги и перчатки 
из рыжей крашеной кожи как нельзя лучше подходят для 
охоты на человека из глины, кожи и меха. В кармане фрака 
можно спрятать хлороформ и скальпель. Ничего не стоит 
предложить платок человеку из глины, кожи и меха, у кото-
рого пойдет носом кровь. Ничего не стоит выпотрошить из 
него все сломанные часы, легко взрезав его брюхо тонким 
скальпелем.  

Женщина вдруг замечает, что прорехи в карманах пла-
ща постепенно затягиваются. Она правит их скальпелем, 
бережно вешает плащ в гардероб и отправляется навстречу 
жертве. 
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/// 
Тощий юноша неотрывно смотрит в дверной глазок, на-

деясь отыскать ушедшее вдохновение. Он уже неделю ниче-
го не пишет, он совсем отупел и состарился. В соседней 
квартире живет женщина в плаще. Она не выходит уже 
давно, потому что кончились все сломанные часы, а прорехи 
в карманах почти затянулись.  

Тощий юноша неотрывно смотрит в дверной глазок. Из 
квартиры женщины в плаще выходит элегантная незнаком-
ка во фраке и фиолетовом жабо. Сердце тощего юноши 
рвется наружу — вслед за странной пришелицей. Он робко 
выбирается на лестницу, чтобы проследить за посетительни-
цей во фраке и желтом жабо. Но женщина будто испарилась, 
оставив легкую жасминную ноту духов в полумраке подъез-
да.  

Юноша в горячем смятении возвращается за дверь. Его 
рука скользит по клавиатуре с едва различимыми буквами — 
он пишет поэму «Странная гостья». 

 
/// 

За мной все время волочится какой-то мальчишка. Он 
следил за мной неделю, а потом со слезами на глазах сказал 
мне: 

— Отдайте мне часы! Я знаю, что вы храните их у себя в 
брюхе! 

Мальчик отстал в развитии — никто не носит часы в 
брюхе, все носят часы на левой или правой руке, чтобы слу-
шать, как пролетают бесконечности меж ударов механизма. 
Я так ему и сказал, но: 

— Отдайте! Я видел, как врачи вынимали часы у вас из 
живота! 

…нужно было скрыться меж гулких ударов секунд от 
этого глупого ребенка, но я не успел —  

Женщина в изящном фраке схватила меня за руку и 
коснулась моего уха губами: 

— Вы — дорогой глиняный сосуд! За вашими тонкими 
стенками погребены сокровища! Ваше тело правили сотни 
прекрасных женщин: они точили ваши скулы, лепили плечи, 
резали тонкие глубокие ноздри. Они подхватили ваше по-
датливое туловище и со слезами на глазах предали огню. Вас 
обожгли, вас иссушили! Затвердевшее глиняное тело обтяну-
ли кожей погибших в тоске послушниц, украсили мехом гор-
ностая и долгой молитвой пробудили бездыханного человека 
к жизни… Позвольте же мне отыскать отпечатки пальцев 
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этих умелиц на вашем теле. Позвольте взрезать вашу кожу и 
рассмотреть прекрасную работу древних мастериц. Позволь-
те увидеть, что таит в себе прекрасный глиняный сосуд и 
прикоснуться к этим сокровищам. Позвольте.  

 
Она уводит меня — не дает сбежать меж Февралем и 

Мартом, не дает услышать шума сотен грозных голосов меж 
двух мгновений.  

 
/// 

Женщина во фраке и окровавленном жабо погружает 
спящего человека из глины, кожи и меха в горячую ванну. 
Она хочет, чтобы его кожа стала ещё мягче, она приготовила 
маленький скальпель, чтобы вспороть ему брюхо, где поко-
ятся сломанные часы. Её руки трясутся, она говорит сама 
себе, что все это лишь для того, чтобы набить карманы пла-
ща часами. Все это лишь для того, чтобы найти пропасть 
меж Февралем и Мартом.  

Этот человек из глины, кожи и меха слаб и ко всему без-
различен. Его никто не будет искать, эта диковинная тварь 
никому не нужна. Можно безнаказанно вспороть ему живот 
и отобрать у него все часы. Он такой беззащитный на дне 
горячей ванны. Ему никак не сбежать, но женщина во фра-
ке и лазоревом жабо знает, куда сбежит она, после того как 
—  

Тонким скальпелем она разрезает тело человека из гли-
ны, кожи и меха. Узкий глиняный сосуд полон сломанных 
часов. Женщину трясет от радости. Она сбрасывает ненави-
стный фрак и надевает старый серый плащ. Прорехи в кар-
манах совсем затянулись, их надо выправить скальпелем, их 
надо сделать ещё шире, чем раньше… 

В квартиру кто-то стучит — снаружи какой-то мальчиш-
ка. 

— Я видел, что человек из глины, кожи и меха зашел к 
вам. У него в животе мои часы. Отдайте их мне. 

Женщина в плаще прогнала умалишенного ребенка и 
хлопнула дверью у него перед носом. 

 
/// 

Мальчик, что потерял часы с четырьмя стрелками и ру-
биновым циферблатом, неотступно ходит за женщиной в 
плаще. Он собирает часы, скользнувшие в прорехи карманов 
плаща, и плачет. Он собирает часы и тут же выбрасывает, 
если нет четырех стрелок и рубинового циферблата.  
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Врачи-женщины и врачи-мужчины думают, что этот не-
счастный ребенок — сын женщины в плаще. Они думают, 
что необходимо сказать этой женщине, чтобы та позаботи-
лась о собственном ребенке, но все бесполезно — она только 
отмахивается: 

— Это не мой сын, это чей-то больной ребенок. 
Врачи-женщины и врачи-мужчины думают, что мальчик 

и вправду болен. Они считают, что навязчивая идея о часах, 
четвертой стрелке и рубиновом циферблате вызвана каким-
то сильным впечатлением в прошлом. Они решают пропи-
сать ему психотерапию, но мальчик отказывается разгова-
ривать и все рвется вслед за женщиной в плаще. Все рвется 
найти часы с четырьмя стрелками и рубиновым цифербла-
том.  

 
/// 

Юноша жаждет навестить странную соседку. Ему не 
терпится расспросить женщину в плаще о том, куда пропала 
незнакомка во фраке и карминном жабо? И что за человек 
из глины, кожи и меха был вместе с ней?! (Юношу тревожит 
мысль, что незнакомка скрылась в чужом доме с отврати-
тельным человеком из глины, кожи и меха).  

Невозможно ступить за порог чужой квартиры, если тебя 
туда не пригласили. Но ревность беснуется на лестничной 
клетке — ревет, мечется, скрежещет зубами о старые метал-
лические перила. Юноша не может больше вынести этого 
крика — он стучит, колотит ногами в дверь —  

Но квартира не заперта. Внутри пусто — нет странной 
незнакомки в узком черном фраке, нет человека из глины, 
кожи и меха.  

Посреди гостиной — ванна, до краев наполненная бурой 
густой жидкостью. С поверхности воды поднимается омер-
зительный запах — и юноша в то же мгновение понимает, 
что здесь произошло: 

— Этот злодей её утопил! Он утопил мою любовь, затяну-
тую в узкий черный фрак и желтое жабо! 

Юноше страшно — под бурой толщей покоится скелет 
его возлюбленной. Юноша боится увидеть останки той жен-
щины, которую он любил и любит. И все же он решается 
взглянуть на погибшую возлюбленную. Юноша принимает её 
такой, какая она есть — пусть даже и мертвая, пусть даже и 
любившая мерзкого человека из глины, кожи и меха… 
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Юноша тянет за ржавую цепочку — выскакивает рези-
новая пробка — бурая вода несется в старый пожелтевший 
слив.  

Скелета нет. Возлюбленной бедного юноши нет. Возлюб-
ленной бедного юноши (не было и) нет. На дне только редкие 
ворсинки меха и странные часы с четырьмя стрелками и 
рубиновым циферблатом. Четвертая стрелка отстает на де-
сять минут от второй. На крышке написано: «ВОДОНЕПРО-
НИЦАЕМЫЕ». Юноша не знает, что означает это слово. Но 
слезы льются из его глаз, и руки тянутся к старой истертой 
клавиатуре.  

…он уже дома и пишет новую поэму. Он уже не плачет 
по странной незнакомке, что была затянута в черный фрак, 
и, кажется, носила коралловое жабо… 

 
/// 

В новостях пишут о новейших исследованиях врачей-
мужчин и врачей-женщин. Они сделали важное открытие, 
они перевернули медицину с ног на голову, они заявили: 

«Если человеческое сердце окунуть в сосуд с жидким 
азотом и бросить на кафельный пол — оно разобьется. Если 
человеческое сердце окунуть в сосуд с жидким азотом и бро-
сить на кафельный пол — оно разлетится на мелкие кусоч-
ки».  

Но женщине в плаще нет до этого никакого дела — она 
ищет маленькую дверь между ударами часового механизма 
на запястье. 

Но мальчику нет до этого никакого дела — он ходит за 
женщиной в плаще и подбирает часы: ищет рубиновый ци-
ферблат, ищет четвертую стрелку, что отстает на десять ми-
нут от второй. 

Но тощему юноше нет до этого никакого дела — он за-
канчивает новую поэму, и скоро будет читать её людям на 
каменном мосту. 

 
/// 

Каменный мост едва не рушится от подоспевших людей 
— они явились послушать новую поэму тощего юноши. Они 
заполонили парапеты моста, они приплыли на лодках, они 
забрались на деревья — и слушают. Среди них — женщина в 
плаще, у которой в карманах нет больше часов, и все проре-
хи затянулись. Среди них — мальчик, что навсегда потерял 
часы с рубиновым циферблатом и четвертой стрелкой (она 
по-прежнему отстает на 10 минут от второй на запястье у 
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худого юноши). Среди них — мальчики и девочки, чьи руки 
пахнут хлоркой, чьи глаза устали от узких отверстий в синих 
кафельных стенах. Среди них — врачи-мужчины и врачи-
женщины, что год за годом делают новые и чудесные откры-
тия.  

Среди них — и сам худой юноша. Ему кажется, он смот-
рит на самого себя и ждет новых стихов. Робкие строфы 
срываются с его пересохших губ, звонкий дрожащий голос 
настигает жаждущую публику: 

 
Если мое сердце окунуть в сосуд с жидким азотом и 

швырнуть на кафельный пол — оно не разобьется. Если мое 
сердце окунуть в сосуд с жидким азотом и швырнуть на ка-
фельный пол — оно не разлетится на мелкие кусочки.  

На жесткие кафельные плитки сыплются тысячи замо-
роженных человеческих сердец — и на каждом написано: 
«ГОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ». На голубые кафельные плитки 
ложится град замерзших человеческих сердец — и каждое из 
них — ГОДОНЕПРОНИЦАЕМОЕ. Они почти не колотятся, 
они едва живы от чудовищного падения.  

Врачи-женщины и врачи-мужчины заявили: 
— Ничем не можем помочь! Эти сердца спасут только 

Солнечные Дни! 
Поэты и поэтессы лишь горько рассмеялись из потем-

невших зеркал: 
— Едва ли мы чем-то поможем… Эти сердца спасут толь-

ко редкие Солнечные Дни… 
Люди с отверстыми грудными клетками смотрят на ка-

фельный пол, где мечутся их морозно-рубиновые сердца. 
Люди смотрят на часы, что исправно отбивают секунды. Им 
только нужно услышать мерцающие пустоты меж ударов 
механизма, им только нужно поймать кричащий меж Февра-
лем и Мартом голос: 

— Я никогда не состарюсь, я человек из глины, кожи и 
меха! Женщины касаются меня тонкими пальцами, мужчи-
ны касаются меня теплыми ладонями. Тонкая кожа, обтяги-
вающая мое тело, реагирует вяло, отстраненно — электриче-
ство стремится к мозгу, чтобы сказать: 

«Вот женщина. Вот мужчина». 
Но все тотчас же изменится — нужно лишь увидеть ос-

лепительный солнечный свет меж ударов механизма! Все 
станет иначе — нужно только остановиться меж Февралем и 
Мартом! Все заиграет новыми красками — нужно только 
раскрыть { } —  
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И тогда наступят редкие Солнечные дни, и тогда разоль-
ется безудержный теплый свет, и тогда окаменелые во льду 
сердца затрепещут на мокром кафельном полу… 

 
Юноша едва успевает закончить. Его подхватила счаст-

ливая толпа и несет по каменному мосту на руках, прослав-
ляя дар Тощего Стихотворца.  

 
/// 

На каменном мосту, под памятником Тощему Стихо-
творцу негде упасть яблоку — люди пьют шампанское, вы-
пускают в небо фейерверки, поют песни. Они празднуют 
окончание Февраля и начало Марта — обмениваются фото-
графиями в сети, признаются друг другу в любви, рассыпа-
ют жаркие поздравления.  

Красные от мороза и шампанского лица застыли в сла-
достном ожидании. Каждый ждет новых стихов, каждый 
желает друг другу теплых солнечных дней. 

 
7.01.15 — 11.10.15 

 
 
 

Нестор Пилявский 
Чема-чудотворец 

 
~ “И дух Божий носился над водою” 

 
— И что, ты веришь в существование бога? Или, может, 

богов? — Флорентино отлично говорил по-русски, знал язык 
ещё со времен советско-кубинской дружбы. И с тех же вре-
мён остался убеждённым марксистом. На его книжной полке 
даже валялось пособие “Основы научного атеизма”. 

— Нет, напротив. Если бы я был убеждён в существова-
нии бога, он бы меня, скорее всего, не заинтересовал. Верить 
интересно, когда это по крайней мере абсурдно. Я думаю, у 
бога есть другая форма присутствия. Не существование, как 
у всех вещей в мире, а нечто иное. Можешь называть это 
несуществованием, — Н. спешил на церемонию сантерии, 
переворачивая содержимое своего чемодана в поисках све-
жей белой футболки. 

— Тогда и люди, раз они созданы по образу и подобию 
божьему, не существуют… Но они, то есть, мы — существу-
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ем, и какое нам тогда дело до какой-то странной фигни из 
небытия? Что-то не сходится у тебя… — Флорентино даже 
оторвался от компьютерной игры. 

— Да всё прекрасно сходится! Мы существуем такими, 
какими вылепили нас окружающие силы, такими, какие 
маски нам надели в детстве другие люди в масках желаний. 
Но что мы по сути? Пустота. И только мы, люди, можем это 
понять. Я думаю, что бог сотворил все вещи и всех живот-
ных, все моря, океаны, небо и сушу, а нас забыл сделать. 
Прилёг отдохнуть, в общем, и забыл о своём главном плане. 
И вот из этой забывчивости мы и родились. Тем и отличаем-
ся от всего существующего. Мы всегда притворяемся кем-то 
или чем-то, мы всегда чем-то или кем-то одержимы, иначе, 
сами по себе, мы бы и не существовали, Флорентино. Ты зна-
ешь, что младенец начинает улыбаться на 42-й минуте жиз-
ни, просто копируя улыбку родителей? При этом ему не ра-
достно, радость подгоняется под нее потом, когда мозга ста-
новится больше, и он в состоянии копировать чувства. Роди-
тели тоже скопировали всё у своих родителей, у друзей, учи-
телей, любовников и врагов, а те у своих. Что в изначаль-
ном? Пустое тело, просто жизнь или ничто, это и есть забы-
тье бога, наша свобода. 

— Возвращайся пораньше, завтра всё-таки в аэропорт. 
 
*** 
 
Первую половину дня Н. провел у океана, наблюдая за 

тем, как вода поглощает плотики с приношениями для афро-
карибских морских богов, как она скатывается по черным 
телам и наполняет белый хлопок одежды: кубинцы купались 
и пели свои магические песни на смеси испанского с йоруба. 
Н. видел океан впервые, — океан показался ему похожим на 
смерть. Глядя на волны, Н. думал о том, что, родившись из 
беспамятства Творца, люди обречены на бесконечное жерт-
воприношение, на то, чтобы лепить друг друга при помощи 
насилия и подражания: “Поэтому-то жизнь и представляет 
собой цепочку злодейств и узор из опасных связей: безо все-
го этого мы оказались бы слишком пусты, распались бы 
прямо в воздухе”.  

Вода качала оставленные в ней подношения, цветы и 
фрукты, облизывала разложенные на берегу тушки жерт-
венных птиц. Люди пританцовывали и славили Олокуна, 
местного Посейдона. Н. грезил сценой из давно виденного 
фильма, в котором чернокожие рабы, взявшись за руки, 
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уходили в воду, топились в волнах, полагая, что там, в стра-
не смерти, они встретят своих предков и обретут свободу. 
Он вспомнил афоризм какого-то философа: «В смерти есть 
много смерти, но есть и жизнь», — так можно было бы ска-
зать и об океане. 

 
*** 
 
После сантерианского обряда и купания Н. отправился в 

трущобы на окраине Гаваны. Неужели нищета может быть 
такой обаятельной? Пожалуй, можно встать на сторону угне-
тённых, если замечаешь, что многие из них живут куда луч-
ше угнетателей.  

В трущобах царили бандитские танцы, праздное безде-
лье, хищное алкание, коварное колдовство, животная граци-
озность. Здесь, наверное, даже толстяки никогда не насту-
пали другим людям на пятки: жизнь приучила всех быть на-
стороженными пантерами, ходить на гибких конечностях, 
мгновенно ориентироваться в происходящем, чувствовать 
всё на расстоянии, двигаться в общем ритме. Н. вспомнил о 
родине, населенной сонными, неуклюжими увальнями, о 
рыхлых толпах в кишечнике метрополитена. “Люди с неоп-
ределенными очертаниями и сытыми мёртвыми ртами, вас 
здесь нет!” — ему нравилось говорить с собой поэтическими 
образами, прихотливо, подбирая слова будто бы на публич-
ном выступлении.  

В голове Н. начали виться узоры из мыслей. Он предста-
вил, как в колониальные времена заворожено созерцает ра-
бов, их сильные, полные драматизма фигуры, как сочувству-
ет им и переживает за их свободу, но одновременно знает: 
отмена рабства снизит драматический накал красоты, со-
бьет тонус существования: “Пожалуй, будь я плантатором, я 
бы ни за что не позволил рабам заниматься образованием — 
разве можно портить таких прекрасных людей грамотой? 
Ах, если на Кубе однажды восторжествует благосостояние, то 
афро-карибская магия просто рассеется. Нет ничего более 
унылого, чем средний достаток. Живописны только абсолют-
ная роскошь и совершенная нищета. А вот нам, людям “ци-
вилизованного мира”, приходится нести на себе груз ста от-
тенков серого, а также печать ума и образования, не говоря 
уже о других пренеприятных ношах”. Н. вообразил, что мыс-
лит примерно так же, как Мать Тереза, когда она категори-
чески запрещала модернизировать свои клиники и отказы-
валась от новейших обезболивающих, — ведь она, собствен-
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но, никогда не боролась против нищеты, а скорее за то, что-
бы нищие вдруг обнаружили себя в каком-то нелогичном 
достоинстве своей жизни, то есть, в чём-то божественном. 

Накануне Н. спорил с Флорентино не только о боге, но и 
о рабовладении. Флорентино напал на церковь, которая не-
сколько столетий молча поощряла рабский труд, а Н. отве-
тил, что люди, которые действительно любили чернокожих, 
наверное, сожалели об отмене рабства — ведь всегда хочешь 
владеть тем, что нравится, да и ограничивать имеет смысл 
лишь то право, которое действительно признаёшь — иначе, у 
власти теряется внутреннее содержание — а вот те, кто пре-
зирал негров или был равнодушен к ним, наверное, первыми 
проголосовали за конец рабовладения. Н. не стал отказывать 
себе в том, чтобы озвучить ещё один парадокс:  

— Я считаю чернокожих в некотором роде «высшей ра-
сой», и, если бы настало новое рабовладение, предпочёл бы, 
наверное, их рабам-славянам — исключительно из призна-
ния за африканцами особой эстетической и биологической, 
даже духовной ценности.  

— Скажи это чернокожим, — съехидничал тогда в ответ 
Флорентино. 

Но чернокожие слишком не испорчены, чтобы “правиль-
но понять” Н., и, услышь они что-то в этом роде, скорее все-
го, просто врезали бы ему в рожу. А Флорентино, он — бе-
лый, коммунист, потомок испанских конкистадоров. Вместе 
со всем остальным белым миром (разумеется, за исключени-
ем Н.) он разуверился в чудесах, в том, что жизнь и смерть 
имеют какую-то тайную, скрытую от ума сторону.  

Когда Н. прилетел в Гавану, он заключил с Флорентино 
пари, заявив, что ещё до отъезда получит весть свыше, не-
кое чудесное знамение в подтверждение того, что бог до сих 
пор пребывает здесь, с кубинцами.  

— От какого бога ты собираешься получить весточку? — 
поинтересовался Флорентино. 

— От Иисуса, — не особенно задумываясь над тем, что 
говорит, сообщил Н.  

— А чего же не от африканских ориша? — насмешливо 
уточнил Флорентино.  

Тут уж Н. развернулся:  
— Принято думать, что католические святые здесь — это 

маски, которые скрывают африканских духов. Но, знаешь, 
по-моему, это глупость. Маски вообще ничего не скрывают, 
они только раскрывают. Чернокожим ли об этом не знать? А 
Африке надевают маски танцующих богов, чтобы стано-
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виться этими богами. Так и с сантерией: истинный смысл 
был не в том, чтобы спрятать своих духов и идолов от като-
лических властей в католических же образах, а в том, что 
Чанго будет настоящей Святой Барбарой, когда от самой 
Барбары ничего не останется, когда языки иссякнут и вера 
прекратится, и останется только одна любовь. Любовь и тан-
цы! Антропологи ищут африканских духов под масками ка-
толических святых, а я найду католических святых в ориша. 
Вот увидишь, Иисус мне покажет себя, он предстанет пред 
мои очи, и я найду его следы.  

— Ты сумасшедший, — предупредил Флорентино.  
И всё же оба они стали ждать: пошлют ли Н. святые своё 

чудесное знамение? Прошло три недели. Назавтра Н. ожидал 
самолёт домой, но пока так ничего особенного и не произош-
ло: Н. успел столкнуться с хитрыми наркодилерами, с рети-
выми полицейскими, с гробовщиками, которые приторговы-
вают человеческими останками для тайных ритуалов, и даже 
с кубинскими масонами. Но никаких вестей ни с кем из них 
Иисус ему не послал. 

 
*** 
 
Ещё немного погуляв под настороженными взглядами 

обитателей трущоб, Н. вышел на трассу и поймал машину: 
“Malecón, por favor, cafetería Bim-Bom… Ocho pesos? Si”. Bim-
Bom — это всем известное в Гаване кафе, где в любой вечер 
можно подцепить какого-нибудь красавчика. “Если очень ты 
богат, и при том с огоньком, можешь ночку скоротать с го-
лубком, с голубком!”. На самом деле “очень богатым” для это-
го нужно быть только по местным меркам, — на Острове 
Свободы нет морального чванства, а холодильники у тех 
граждан, которые ими располагают, чаще всего пусты — и о 
чудо социализма: Куба — одна из немногих стран, где не геи 
притворяются натуралами, а натуралы притворяются геями 
— всё для того, чтобы подзаработать dinero.  

В кафе Bim-Bom к Н. сразу подсел парень полу-
уголовного вида, у него были большие с каким-то дворовым 
прищуром глаза, длинные ресницы, орлиный нос и в меру 
спортивная фигура. Он начал с фразы “Do you like my face?”, 
и весь дальнейший разговор продолжался на ломанном анг-
лийском. Секс как таковой Н. не слишком интересовал, ему 
нравился не столько секс сам по себе, сколько силовые ли-
нии, которые его пронизывают: личности, ситуации, хит-
рость, воображение, флирт, сюжетика встречи. Н. предпочи-
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тал привкус вкусу, и свои предпочтения называл “делом 
привкуса, а не делом вкуса” — это гнездящееся внутри Н. 
наполовину-небытие, вероятно, и было причиной, по кото-
рой он тянулся к “горячим”, витальным людям, — той же 
прохладе своего духа он был обязан и частыми приступами 
меланхолии. Вот и в этот вечер Н. уже успел заскучать, и ему 
вдруг расхотелось разбавлять время возвратно-
поступательными движениями в компании Чемы (так звали 
парня — сокращение от двойного имени Хосе Мария, как 
успел объяснить его обладатель). Н. потянул юношу сначала в 
ближайший ресторанчик, а затем смотреть на океан. По хо-
ду общения Чема беспокоился всё больше и больше, и Н. по-
нимал, почему: Чема думал, что этот вечер может пройти 
зазря, ведь Н. отказывался идти к нему домой, а, значит, не 
видать Чеме и гонорара за “relax”, как тот скромно называл 
свои интимные услуги.  

— Чема, — твёрдо сказал Н., — не переживай, я подарю 
тебе деньги просто так, а сейчас давай погуляем по набе-
режной. 

— Правда? — удивился тот.  
Н. заверил, что правда, но ещё пару раз его визави воз-

вращался к этому вопросу. Наконец, они направились к Ма-
лекону: пять километров каменного бордюра между океаном 
и городом, весёлые прохожие по одну сторону и холодные 
рыбы по другую. Но до царства Олокуна они не дошли, по-
скольку Чема применил хитрость. Как только пара свернула 
на Калле Хоспиталь, вдруг “выяснилось”, что “вот в этом до-
ме” живёт сестра Чемы, и было бы крайне невежливо, про-
ходя мимо, не навестить её, — можно подняться буквально 
на минутку, выпить кофе и продолжить свой путь. Столь 
резкий разворот маршрута сначала насторожил Н., но тут 
же он понял, что именно эти новые, крайне сомнительные 
обстоятельства способны развеять начавшуюся было сгу-
щаться скуку. Да нет, они уже её развеяли: Н. согласился — 
в конце концов, Чема мог оказаться настоящим бандитом 
(это бы так соответствовало его лицу!), и Н. угодил бы в кри-
минальную переделку в последний день своего пребывания в 
Гаване. Искушение было слишком велико. Когда они подня-
лись к “сестре” Чемы по широкой каменной лестнице, то из 
центра города Н. вдруг попал в трущобы: за великолепием 
старинного фасада скрывалась вопиющая нищета. В углу 
просторной пыльной прихожей высился стеллаж, а на полках 
стояли массивные католические статуи из раскрашенного 
дерева. Они были никак не меньше полуметра в высоту, и 
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стояли там совершенно буднично, — также обыкновенно, 
как запыленные банки с маринадами, которые размещают в 
чуланах и погребах на родине Н. Навстречу гостю выкати-
лись две женщины, старая и молодая, а с ними маленький 
чумазый мальчик в рваной майке. Наверняка, это никакая 
не сестра, а жена Чемы, отправившая его подзаработать де-
нег, а это их ребенок, подумал Н. На Кубе женятся очень ра-
но, а Чема сказал, что ему уже девятнадцать. В комнатах 
было голо, вместо кофе Н. дали стакан воды. Обойдя единст-
венное в комнате кресло, Н. вышел на балкон и подозвал к 
себе Чему. Он стал говорить ему, что уже совсем поздно, а 
они так и не добрались до набережной. Малекон был виден с 
балкона, запах океана и шум улицы буравили воздух и вре-
зались в ноздри Н. Но Чема в ответ опять заговорил про 
“relax” и про то, что его “сестра” уже приготовила для них 
комнату. Н. посмотрел на стакан с водой: похоже, там нет 
ни снотворного, ни яда. Вытащив из кармана 60 куков (зав-
тра Н. улетал и оставшиеся кубинские деньги ему были про-
сто не нужны), он протянул их Чеме: “It’s for your family”. Н. 
было интересно, пойдёт ли теперь Чема гулять с ним или нет, 
ведь деньги он уже получил, причём намного больше, нежели 
рассчитывал. Однако, Чема взял Н. за руку и твёрдо повел в 
приготовленную “сестрой” комнату: там было совершенно 
пусто, если не считать набросанных на пол матрасов, при-
крытых несвежей простынкой. Чема нежно обнял и поцело-
вал Н. Удивительно честный и принципиальный продажный 
юноша, подумал Н.  

“Такой, наверное, когда-то была Мария Магдалина. Ведь, 
наверняка, она старалась не отпускать просто так тех кли-
ентов, которые платили ей, но ретировались из-за плохого 
настроения или каких-то срочных дел, если, конечно, такое в 
те времена было возможно”.  

До океана в ту ночь они так и не добрались. Одеваясь, Н. 
заметил, что кроссовки Чемы страшно потёртые и проху-
дившиеся. На самом Н. были фирменные сандалии из доро-
гой кожи. Он подумал, что вернется сюда завтра утром, пе-
ред тем, как поехать в аэропорт, и отдаст Чеме свои санда-
лии. Возможно, он отдал бы их сразу, но идти обратно босым 
— это было бы уж слишком эксцентрично: вообще-то Н. не 
был склонен к благотворительности, но контраст между кра-
сотой кубинцев и теми условиями, в которых они живут вы-
звал в нём приступ обостренного чувства справедливости. 
Конечно, Н. понимал: как только снабдить кубинцев спокой-
ствием, едой и айфонами, огонь в их глазах начнёт мерк-
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нуть, семейные ценности победят проституцию, обществен-
ное спокойствие поглотит уличную преступность, современ-
ная культура выпарит колдовство, а такие парни как Чема 
прекратят приторговывать наркотой и заманивать ино-
странцев в свои наэлектризованные ожиданием квартиры-
притоны. Они выучатся на менеджеров и навсегда уснут в 
объятиях своих скучных жён.  

“Что мы будем делать, если в мире наступит социальное 
равенство: кого жалеть, кем восхищаться, кого бояться?”. 

Н. вдруг понял, что Чема показал ему дух Христа. Иисус 
наконец выглянул из-за афро-карибских святынь: внутрен-
няя боль Чемы засияла как нимб. Но для полноценного зна-
мения всё-таки не хватало чего-то ещё. Погруженный в эти 
мысли, Н. обулся, оделся и спустился в компании Чемы и его 
“сестры” вниз, вдоль обшарпанных стен и выщербленных 
лестниц. На Кальсада де Инфанта он расцеловался с обоими, 
как будто они были его старые друзья, сел в такси и поехал к 
Флорентино. Уже по дороге Н. обнаружил, что его очки по-
страдали: не хватало одного стекла. Наверное, оно выпало на 
“ложе” Чемы: “Придётся пойти в оптику по возвращении до-
мой и вставить другое”. 

 
*** 
 
— Всё-таки ты бродил по трущобам? — строго спросил 

Флорентино, ранее запугивавший Н. грабителями и убийца-
ми, быстрыми, проворными и черными как ночь. 

— Я там не слишком задержался… 
Н. рассказал Флорентино про свой день, завершив спич 

барочным панегириком христианскому милосердию и уточ-
нив после этого:  

— Впрочем, важнее не бороться с бедностью или богат-
ством, а использовать и то и другое для того, чтобы жизнь 
насыщалась жизненностью! Чтобы жертвовать, нужны 
жертвы.  

Флорентино фыркнул и заметил, что в услышанной им 
истории “маловато мистики” для того, чтобы счесть её чудес-
ным знамением:  

— Ты сказал, что разглядишь Христа за кубинскими ду-
хами, найдёшь его следы. Ты считаешь, что он все-таки по-
пался тебе на глаза? 

Верите или нет, но в этот момент Н. как раз снимал свои 
сандалии, те самые, что мысленно пожертвовал Чеме, и тут 
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из-под пятки выкатилось стёклышко от его очков: оно было 
цело, хотя целый вечер Н. наступал на него! 

— Посмотри, Флорентино! Ведь это очки, через которые 
я вижу мир, а вот это, — Н. показал куда-то между ногой и 
сандалией, — это следы Христа, о которых я тебе говорил. 
Они соединились.  

Они ещё долго спорили. Н. уверял Флорентино, что един-
ственной задачей человека является жить ярче, острее, от-
чётливее, обретать судьбу, делать блистательными свои по-
беды и свои несчастья, а вот поиски гармонии, социальной 
или идеологической, напротив, уводят человека от жизни, 
заблаговременно умерщвляют его. Н. жонглировал словами, 
будто те оторвались от человеческого языка и оставили свои 
значения, он извлекал аргументы из безосновности и чувст-
вовал, как легко двигается в живородящем вакууме своего 
мышления — не так ли танцуют кубинцы, извлекая своё ве-
селье прямо из нищеты, порождая свою телесную наполнен-
ность из ниоткуда? Но Флорентино был предан другой пусто-
те — бесплодной пустоте смысла:  

— Твой “Бог” напоминает смесь пустословия и страда-
ния. 

— Пустословия, страдания и танца, дорогой Флорентино. 
 
*** 
 
Н. улетел с легким сердцем, оставив Флорентино в его 

доме, за окнами которого грохотал океан, проносились кон-
трабандные омары, летали острые ножи и горячие пули, а 
милосердный Иисус вместе с Марией Магдалиной вселялись 
в тела обречённых парней в рваных кроссовках. 

 
 
 

Дмитрий Никитин 
Страх смерти 

 
Страх смерти впервые стал приходить к Андрею Озерову 

в детстве, в те моменты, когда отец бил его. 
Озерову нравилось дразнить отца за его тучность, непо-

воротливость и багровый, почти свекольный цвет его боль-
шого лица, которое сверху заканчивалось острой макушкой, 
а снизу округлялось и свисало безобразными морщинистыми 
складками. Отец казался Озерову смешным, и иногда, увле-
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каясь, он давал себе волю: называл его толстяком, дураком, 
кидал в него хлебными шариками или капустой из щей. В 
такие моменты Андрей странным образом переставал отда-
вать себе отчет в том, что делает, забывал о грозящем ему 
наказании. Потеряв терпение, отец грузно поднимался и шел 
к Озерову — уверенно и даже неторопливо, как прет огром-
ное, сознающее свою силу животное, слон или бегемот. Озе-
ров пугался, плакал, убегал и забивался в угол, но рано или 
поздно отец добирался до него. Тогда рассвирепевший муж-
чина наваливался на мальчика всей своей громоздкой тушей 
и наносил ему не глядя несколько сильных ударов по голове. 
Андрей чувствовал, что в эти моменты отец не контролирует 
себя, и его охватывал слепой ужас при мысли о том, что его 
могут зашибить до смерти. 

К Озерову пришло осознание своей смертности, и свя-
занный с этим страх, проявлявшийся сначала яркими и ко-
роткими вспышками, уже не покидал его. Он словно бы уко-
ренился в окружающем мире, обрел вещественность, стал 
значимым элементом существования, который постоянно 
нужно было учитывать, считаться с ним. Это был словно бы 
некий излом или сгусток в окружающем пространстве, что-
то, разрушающее уют будничной жизни. Когда Андрей кон-
центрировался на этом ощущении, отдавался ему, страх на-
чинал даже обретать определенные черты, чаще всего свя-
занные с образом отца. Это была какая-то глыба, грозящая 
навалиться на Озерова и раздавить его. Ощущение смутной 
угрозы до того развилось в Андрее, что подчас сильная 
вспышка страха могла охватить его неожиданно, без всякой 
видимой причины, например, прямо на улице. В такие мо-
менты он сломя голову, не разбирая дороги пускался бежать. 

 
Озеров жил в пятиэтажном доме неподалеку от реки, и в 

свободное время часто играл с одноклассниками на огром-
ном автомобильном мосту. Этот мост имел форму странного 
зигзага — половина его до середины реки была выгнута 
вверх, а оставшаяся часть вогнута; кроме того, он пересекал 
реку не прямо, а под небольшим углом. Оформление моста 
было посвящено истории российского военного флота: на 
нем были установлены огромные металлические якоря, моде-
ли кораблей и чередующиеся бюсты и статуи моряков, в том 
числе адмиралов Ушакова, Нахимова, Корнилова и Истоми-
на. Они были расставлены как будто беспорядочно: так, у 
ближайшего к дому Озерова входа на мост была установлена 
целая группа Нахимовых, в которую зачем-то был еще вклю-
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чен один неизвестный матрос; на «горбе» моста на равных 
промежутках друг от друга стояли четыре одинаковых ста-
туи адмирала Истомина, а на участке, где мост опускался 
вниз, стояло вперемешку большое количество разных памят-
ников. Некоторые статуи были установлены даже на проез-
жей части. Замысел авторов проекта, вероятно, заключался 
в том, чтобы автомобилистам удобнее было полюбоваться на 
памятники, но в результате такая расстановка нередко при-
водила к авариям. 

Особенное внимание школьников привлекала монумен-
тальная скульптурная группа, изображавшая команду мат-
росов: она была выполнена с многочисленными выступаю-
щими деталями, по которым легко было карабкаться. Заня-
тие это было опасным: группа была расположена на краю 
моста и фактически нависала над бетонной площадкой у 
берега. Озеров, учитывая это, не решался забираться на са-
мый ее верх, на головы матросов: он знал, что, глядя вниз с 
высоты, может ощутить острую вспышку страха смерти и, 
неудачно дернувшись, упасть. Эта картина представлялась 
ему так подробно и ярко, что весь мост, и особенно группа 
матросов, стали также ассоциироваться у него с ощущением 
страха. В результате начала пополняться целая «галерея об-
разов», которые были связаны для Озерова со смертью: если 
сначала в нее входил только образ отца, то теперь попал еще 
весь гигантский мост вместе с множеством отдельных эле-
ментов его оформления. 

Постепенно Озеров пришел к новому взгляду на мост. Он 
стал чувствовать, что предметы, имеющие в его представле-
нии отношение к смерти, формируют в окружающем мире 
свое обособленное пространство. Они воспринимались как 
будто более остро и четко, выполняли особые функции, име-
ли даже необычные оттенки запаха и цвета, словно бы со-
стояли из другого вещества, чем элементы будничной, по-
вседневной жизни. При этом Андрей помнил, что не всегда 
различал присутствие в окружающем мире этого особого 
пространства, не всегда относил к нему отца и совсем еще 
до недавнего времени не относил к нему и мост. Выходило, 
что это пространство могло пополняться и дальше: многие 
элементы окружающей обстановки, вероятно, тоже принад-
лежали к нему, но пока не раскрыли свою сущность, остава-
лись неразгаданными. Озерову казалось важным научиться 
распознавать такие предметы: ему представлялось, что, зная 
об исходящей от них угрозе, он будет уже предупрежден и 
сможет при необходимости вовремя от нее защититься. 
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Увлеченный этой мыслью, он решил в первую очередь 
подробно изучить все элементы оформления моста, который 
первым «раскрыл» свое отношение к «галерее образов». Было 
ясно, что помимо группы матросов в первую очередь опас-
ность представляют скульптуры, установленные на проезжей 
части: Андрей не раз слышал истории о связанных с ними 
крупных автомобильных авариях, и даже сам бывал свиде-
телем подобных инцидентов, в которых, правда, не было 
жертв. Озеров вспомнил, как однажды на его глазах грузо-
вой автомобиль, потеряв управление, врезался в статую ад-
мирала, которая была выполнена с вытянутой вперед длин-
ной рукой: эта рука вонзилась в лобовое стекло и пробила 
его, едва не попав в голову водителю. Осознав, какое значе-
ние могут в чьей-то жизни сыграть эти статуи, Озеров смот-
рел теперь на них уже по-новому, с опаской и странным 
уважением. Ему казалось, что они даже изменили свою 
форму: вытянулись, приобрели более резкие и грубые очер-
тания, стали как будто острыми и зазубренными по краям. 
Рука статуи, разбившая когда-то стекло автомобиля, теперь 
напоминала ему нож. 

Изучая другие фрагменты оформления моста, Озеров 
старался разгадать их, выяснить, какое они могут иметь от-
ношение к смерти. Ему пока что было не очень понятно, ка-
кие именно предметы можно выделить в этом отношении. 
Ясно было, что, например, любой автомобиль потенциально 
может задавить человека и таким образом может стать «ис-
точником смерти», но это еще не означало, что его стоит 
включать в особую группу предметов, которых следует опа-
саться: Озеров чувствовал, что выделять нужно только то, 
что может быть связано с его собственной предстоящей 
смертью, иметь отношение лично к нему. Для этого нужно 
было особое чутье, которое пока проявлялось у Андрея слабо, 
но продолжало со временем развиваться. 

Обходя мост, Андрей пристально вглядывался в лица 
хаотично расставленных на нем статуй: ему казалось, что он 
может увидеть что-то важное в их взгляде или выражении. 
Значимые детали, однако, были скрыты. Так, лица имеющих 
самое близкое отношение к смерти матросов из скульптур-
ной группы выглядели веселыми и бравыми; на первый 
взгляд, ничто в них не говорило об их скрытой природе. Ли-
цо адмирала с вытянутой рукой было выполнено без всяких 
подробностей; плоское, невыразительное, с едва намечен-
ными чертами, оно ни за что не привлекло бы внимания 
Озерова, если бы тот не был сам свидетелем инцидента с 
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этим памятником. Между тем, статуи адмиралов, располо-
женных безопасно у перил моста, нередко имели, напротив, 
строгое и грозное выражение. Казалось, что именно от них 
может исходить опасность, но Озеров чуял в этом впечатле-
нии обман. 

 
Группа, представляющая команду матросов, не давала 

Андрею покоя: ему казалось, что от нее так и веет ощущени-
ем смерти, как будто исходит особый острый и отвратитель-
ный запах, который чувствовался чем дальше, тем сильнее. 
Озеров боялся уже карабкаться на входящие в нее фигуры, 
но подолгу нервно кружил неподалеку от них. Его преследо-
вало ощущение надвигающейся беды, связанной с этими 
скульптурами, которую еще можно было предотвратить. 

Андрею странно было, как его одноклассники и другие 
школьники не боятся высоты. Дети лазили по скульптурам с 
удивительной беспечностью, даже перескакивая с легкостью 
мартышек с одной статуи на другую, как будто им не угро-
жала опасность сорваться, упасть и разбиться, как будто 
смерть была над ними не властна. Детям удобно было уса-
живаться матросам на плечи, обхватывая ногами их шеи и 
держась руками за головы; сверху, как Озеров уже знал, от-
крывался захватывающий вид на реку и весь окружающий 
район. Однако головы передних членов отряда, которые, на-
клонившись вперед, как бы заглядывали за край моста, на-
висали над пустотой. 

Особенной смелостью и беспечностью среди однокласс-
ников Озерова отличался Олег Гололобов — резвый румяный 
крепыш, который всегда казался Андрею каким-то особенно 
живым. В этом мальчике уже проявился сильный темпера-
мент; его громкий голос, резкие и быстрые движения, стре-
мительная реакция — все говорило о каком-то избытке жиз-
ненных сил, которые Гололобов, казалось, даже не знал на 
что израсходовать. Забираясь на статуи на мосту, он вел се-
бя с поразительной бесшабашностью — буквально прыгал и 
скакал по ним, как кузнечик. Озерову жутко было на это 
смотреть: ему казалось, что Гололобов неминуемо должен 
сорваться и разбиться. Несколько раз Андрей пробовал отво-
дить Олега в сторону от фигур и урезонивать его, предупре-
ждая, что лазить по статуям опасно, но тот лишь отмахивал-
ся. Беспокойство Озерова доходило до того, что он пытался 
силой оттаскивать Гололобова от скульптур — но тот, удив-
ленный, легко справлялся с ним и отталкивал. Как-то раз 
Озеров, не зная, как еще воздействовать на товарища, пред-
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ложил отдать ему все свои карманные деньги, только чтобы 
тот больше не лазил на статуи матросов; Гололобов, усмех-
нувшись, взял деньги, но преспокойно продолжил делать все 
по-прежнему. 

Глядя на его быстрые, сильные, уверенные движения, 
Андрей сомневался и чувствовал зависть. Он не мог понять, 
как Олег не боится. «Неужели мои страхи напрасны, неужели 
почему-то он не может умереть?» — думал Озеров, но раз за 
разом снова возвращался к своим старым ощущениям. Он 
искренне переживал за Гололобова: ему казалось, что тот 
неминуемо разобьется. Когда Андрей наблюдал за возней и 
играми одноклассников на статуях, ему делалось жутко; он 
чувствовал, что смерть словно бы подбирается, подкрадыва-
ется к ним, страх перед ней обретал вещественность, тяжело 
повисая в воздухе. Андрею хотелось закричать от ужаса, но 
он чувствовал себя беспомощным, словно парализованным. 

Однажды на закате воскресного дня, когда Озеров в 
очередной раз наблюдал за играми товарищей, Гололобов 
решил выполнить новый опасный трюк: он вскарабкался на 
переднюю статую матроса — командира отряда и во весь 
рост встал на ее плечах, ни за что не держась, широко рас-
кинув руки в стороны. Андрей затаив дыхание следил за 
ним: ему казалось, что Гололобов демонстрирует какое-то 
торжество над смертью, бросает ей вызов, показывая, что 
она не может его взять. Словно подтверждая это впечатле-
ние, Олег радостно засмеялся; его поза выражала столько 
силы, смелости и энергии, что Озеров невольно залюбовался 
им. Ему самому как будто передалось настроение Гололобо-
ва: он почувствовал вдруг, что страх смерти оставляет его, 
что жизнь берет верх и в нем. На какое-то мгновение он 
ощутил, что может вздохнуть свободно и больше не бояться; 
его охватило чувство огромного облегчения, словно с его 
спины сняли тяжелый груз. Поддавшись радостному ощуще-
нию свободы, Озеров сделал шаг вперед: он хотел тоже 
вскарабкаться на статуи, которые представлялись ему те-
перь будничными, обыденными, потеряли свое особое зна-
чение. Но в этот самый момент Гололобов вдруг оступился и, 
взмахнув руками, словно крыльями, спиной вперед опроки-
нулся в пустоту. 

Его падение было беззвучным. Осознав произошедшее, 
Озеров неожиданно для себя понял, что воспринимает этот 
случай как-то очень просто и естественно: он заранее знал, 
что должно было произойти, и иллюзия освобождения от 
страха сразу же, незаметно покинула его. Андрей опустил 
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руки и как-то разом осунулся, вновь придавленный своим 
грузом. В то время, как его одноклассники забегали, засуе-
тились, стремглав понеслись с моста вниз по лестнице, Озе-
ров на целую минуту застыл неподвижно. Произошедшее 
словно бы оглушило его; он чувствовал себя растерянным, но 
понимал, что торопиться уже некуда. 

Взяв себя в руки, Андрей подошел к перилам моста и, 
осторожно заглянув за них, посмотрел вниз на тело Гололо-
бова. Тот лежал на спине, раскинув руки, и смотрел в небо 
над собой. Странным образом, несмотря на большое рас-
стояние, лицо его было видно Озерову с поразительной чет-
костью: обесцвеченное, белое, как сметана, оно застыло в 
какой-то страшной и злой ухмылке, словно бы уже не при-
надлежащей Гололобову. «Это смерть улыбается мне», — по-
думал Андрей. 

Его худшие предположения подтвердились: он впервые 
убедился в том, что смерть существовала, что она была ре-
альна, и столкнулся с ней фактически лицом к лицу. Прежде 
он еще мог утешать себя тем, что его страхи — лишь выдум-
ка, фикция, плод разгоряченного воображения или следст-
вие слишком сильных впечатлений, полученных при кон-
фликтах с отцом. Теперь же Озеров был лишен возможности 
даже такого успокоительного самообмана. Он узнал, что его 
страхи были не напрасны — напротив, возможно, они были 
еще недостаточно сильными. Спустившись вниз и глядя на 
лицо Гололобова, который словно бы резко похудел, так что 
все кости у него аж выпирали под кожей, Андрей думал о 
том, что, возможно, смерть не просто существует — а явля-
ется даже единственной подлинной реальностью. Мертвое 
тело словно бы поглотило все его внимание, тянуло, прико-
вывало его к себе; он потерял даже способность восприни-
мать что-либо еще и как зачарованный уставился на мерт-
веца. Товарищи пробовали отвести Озерова в сторону, но он 
с неожиданной силой вырвался и вернулся к Гололобову. Ему 
казалось критически важным запечатлеть в своей памяти 
черты лица погибшего во всех подробностях: широко рас-
крытые, бессмысленно таращащиеся в небо глаза, в углах 
которых образовались резкие морщинки, заострившиеся уг-
лы скул, растрепанные волосы с засыхающей на висках кро-
вью, и главное — жестокую и кривую ухмылку, придавав-
шую лицу Гололобова невиданное прежде выражение. 
Странным образом, оно оставалась торжествующим, как и в 
момент, когда Олег свободно и радостно стоял на плечах ста-
туи; но прежняя живая, светлая улыбка неуловимо измени-
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лась, безобразно исказившись, и сквозь черты радости жиз-
ни проступила смерть. 

Изучив лицо погибшего, Озеров, повинуясь неожидан-
ному импульсу, проследил за его взглядом: стало ясно, что 
Гололобов смотрел не в пустоту неба — он глядел в глаза на-
висавшим над ним статуям матросов. Те были изображены в 
момент победы над врагом; обыкновенно Андрей трактовал 
их выражение как веселое, оживленное и даже ликующее, но 
сейчас, в лучах бившего прямо в них заходящего солнца, их 
лица странно потемнели и словно бы злобно оскалились. Их 
выражение теперь было тем же самым, что у Гололобова. 
Осознав эту странную связь, Озеров понял вдруг, что в этот 
момент для него не существует ничего кроме мертвого тела и 
этих фигур, налившихся огромным весом, получивших неве-
роятное значение. Вся масса страха, как будто разлитая 
обычно в воздухе, собралась, сконцентрировалась сейчас в 
этих образах; это была сама смерть, ее можно было увидеть 
и почувствовать буквально в одном шаге от себя. Андрей 
ощутил приступ ужаса, такой же острый, как в моменты, 
когда на него наваливался всей своей тушей и бил отец. 
Озеров отскочил от тела и, не разбирая дороги, сбив с ног 
одного из своих одноклассников, бросился прочь. 

 
После этого дня Озеров жил словно бы в другом мире, в 

иной действительности. Теперь, когда он знал, что смерть 
реальна, что его страх более чем обоснован, ему необходимо 
было найти какую-то защиту от него, чтобы жить если не 
спокойно, то хотя бы сносно. Пока что страх был не очень 
мучительным; он постоянно как-то противно, назойливо ме-
шал, но его можно было терпеть. Однако Андрей понимал, 
что со временем, когда «галерея образов», связанных со 
страхом, разрастется, он будет занимать все большую часть 
его жизни, давить все сильнее. Этот процесс нужно было 
как-то остановить. 

Для Озерова было облегчением осознавать, что подобный 
страх чувствует теперь не только он. Гибель Гололобова дра-
матически подействовала на всех детей, ставших свидете-
лями его падения: теперь и они задумались о существовании 
смерти и хотя бы отчасти способны были ощутить то же, что 
уже давно чувствовал Андрей. Он был теперь не таким оди-
ноким. И он, и другие свидетели смерти Гололобова чувство-
вали себя после случившегося словно бы на несколько лет 
старше. Особенно выделился из их числа один из приятелей 
Озерова — Владимир Дмитриев, с которым Андрей сблизил-
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ся после инцидента. Сделавшись осторожными, задумчивы-
ми и серьезными, Озеров и Дмитриев как будто потеряли 
способность увлекаться детскими играми и проводили время 
в долгих разговорах и воспоминаниях об эпизоде, сильно 
повлиявшем на течение их жизни. 

Увлеченные темой смерти, они приобрели какую-то об-
щую манеру поведения — медлительную, но собранную: они 
жили с ощущением, что им в любой момент может оказаться 
необходимо защищаться от какой-то угрозы, спасать свою 
жизнь. Озеров и Дмитриев старались держаться вместе и в 
классе садились за заднюю парту в углу. 

Смерть Гололобова повлекла расследование обстоя-
тельств произошедшего, и Озеров и Дмитриев, потрясенные 
и напуганные, чувствовали облегчение, обсуждая его ход. 
Андрей рассказал товарищу о том, что давно уже чувствовал 
опасность, исходящую от статуй матросов, как отговаривал 
Гололобова лазить на них и предлагал ему денег. Дмитриев 
вспомнил, что и сам был свидетелем этого. Владимир пора-
жался теперь, как он мог быть прежде таким беспечным, 
как мог не чувствовать страха, подобного тому, который ис-
пытывал Озеров. «Очень уж у тебя толстая шкура», — заме-
тил на это Андрей. 

 
В дружбе Озерова и Дмитриева не было глубокой близо-

сти: Владимир, хотя и пережил сильное потрясение от смер-
ти Гололобова, все-таки не был охвачен таким сильным и 
постоянным страхом, как Озеров, и во многом не мог его 
понять. Рассказы Андрея о «галерее образов», связанных со 
страхом, и его заявления о том, что только смерть реальна, 
вызывали у его товарища лишь недоумение. Дмитриеву хо-
телось скорее избавиться от тяжелых впечатлений и вер-
нуться к обычной жизни, и постепенно он стал отдаляться от 
Озерова, который приобрел привычку без конца разглаголь-
ствовать на свою любимую тему. Вместе с тем, Дмитриеву 
жаль было товарища, и он старался отвлечь его от темы 
смерти, а в разговорах пытался сводить ее на шутку. Озеров 
не зря заметил, что у его друга «шкура толстая»: Владимир 
действительно отличался спокойным характером и крепкими 
нервами. Его не так-то легко было выбить из колеи; его 
сильная, здоровая натура постепенно справлялась с мрач-
ными впечатлениями, связанными со смертью Гололобова. 
Дмитриев, по-своему привязавшийся к Озерову, хотел по-
мочь товарищу справиться со страхом смерти: он решил, что 
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раз сумел добиться этого сам, то в этом нет ничего невоз-
можного и для Андрея. 

Внимательно выслушивая Озерова, Дмитриев предлагал 
ему некоторые меры для борьбы со страхом. Так, он посове-
товал Андрею больше заниматься спортом, брать физические 
нагрузки, которые бы «очищали» голову, помогали бы отде-
латься от неприятных мыслей. «Просто не думай о своем 
страхе, погружайся в жизнь, и она, как река, захватит тебя», 
— говорил Дмитриев. Самым главным средством от страха 
он считал общение: стараясь проводить с Озеровым больше 
времени, он, вместе с тем, втягивал его в игры и компанию 
товарищей. Правда, Андрей привык держаться особняком, 
но его очевидно обостренная впечатлительность и тяжелое 
эмоциональное состояние после смерти Гололобова обеспечи-
ли ему сочувствие одноклассников, которые после инциден-
та вообще сделались более сплоченными и внимательными 
друг к другу. 

Усилия Владимира приносили некоторые плоды: Озеров 
если не отделался от страха, то постепенно все-таки прихо-
дил в себя, нащупывал какой-то путь продолжения жизни с 
этим ощущением. Кроме того, опыт общения с Дмитриевым 
показал ему, что его ощущения не являются исключитель-
ными, подобные же свойственны и другим людям — только у 
него развиты более сильно и глубоко. В нем словно бы скла-
дывался некий баланс между жизнью и смертью; между ни-
ми проходила грань, которая была заметна и в окружающем 
мире. 

 
«Галерея образов», относящихся к смерти в представле-

нии Озерова, постепенно пополнялась. Одни из ее элементов 
словно притягивали другие, связанные с ними. Так, вслед за 
отцом Андрея элементом «галереи» стал его любимый нож, 
применявшийся в основном для чистки картофеля — старый 
и тупой, с деревянной ручкой, в которую для украшения бы-
ли вставлены цветные стеклышки. Кроме того, помимо мос-
та со смертью у Озерова стала ассоциироваться вся река: в 
ее мутной, грязной воде словно бы что-то затаилось и выжи-
дало своего часа. 

В «галерею» вошли также некоторые детские воспомина-
ния Андрея, в основном связанные с огнем и с оттенками 
красного цвета. Некоторые из них успели уже как будто уйти 
из его головы, но теперь вернулись снова, поднялись откуда-
то из глубины сознания — вероятно, вызванные страхом. 
Одно из них относилось к раннему детству Озерова и было 
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связано с пожаром на даче. Это был исключительно зритель-
ный образ — картина представлялась Озерову безмолвной. 
Дело было ночью; обитатели дачи высыпали наружу и ма-
ленький Андрей, которого держала за руку мать, пристально 
смотрел на взметывающиеся языки багрового, алого и тем-
но-оранжевого пламени. Оно разрасталось скачками, пожи-
рая сразу целые фрагменты здания; там, где пламя станови-
лось плотным, охватывало уже сплошь большие куски про-
странства, Озерову почему-то мерещились в нем бегущие 
строки из темных букв, напоминающие газетные колонки. 
Из-за безмолвия картины горение казалось спокойным и не-
торопливым. Пространство, охваченное огнем, представля-
лось Андрею одним полотном, переливающимся редкими и 
красивыми красками. Ему запомнилась также темная фигу-
ра отца, который вдруг выступил вперед и двинулся по на-
правлению к зданию; Озерову неожиданно показалось, что 
отец, как зачарованный, идет прямо в огонь. Андрей 
вскрикнул и протянул к тому руки, и матери пришлось успо-
каивать мальчика. 

Сцена пожара в свое время произвела на Андрея такое 
глубокое впечатление, что он много раз пытался воспроизве-
сти ее в миниатюре. Он вспомнил сейчас, как в то лето при-
обрел странную привычку: каждый день мастерил домик из 
бумаги и сжигал его, пытаясь освежить в памяти впечатле-
ния от пожара. Находя лист бумаги, Озеров разрезал и скла-
дывал его в форме прямоугольного помещения с окошками. 
Затем он неизменно разыгрывал одну и ту же сцену с бу-
мажными фигурками, которую Андрей назвал «Пожар на 
даче». В течение этого короткого спектакля фигурки вкратце 
повторяли в руках Андрея основные моменты дачного дня, а 
затем Озеров поджигал бумажное здание и кидал своих пер-
сонажей внутрь, представляя, что они сами идут в огонь. 
После представления оставалась лишь горка пепла. Андрей 
устраивал свои инсценировки дома, в помещении после них 
неизменно оставался дым и пахло гарью; его ругали и нака-
зывали, но он переносил это спокойно, как должное, и на 
следующий день снова разыгрывал «Пожар на даче». 

Завершением этого сезона, который в детских воспоми-
наниях Андрея ассоциировался с огнем, стала картина при 
его возвращении с дачи в город. Андрей с родителями вече-
ром ехали на машине и спускались с кручи к берегу реки; 
огромное багровое солнце, набухшее, вздувшееся, словно бы 
размылось в небе, наполнило его алыми всполохами и пере-
ливами. Расположенные неравномерными скоплениями тя-
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желые тучи, напитавшиеся этим густым светом, сами сияли 
и казались почти жидкими. Вся эта картина отражалась в 
водном зеркале, широко раскинувшемся перед Андреем, и 
ему показалось вдруг, что все его семейство спускается в 
бушующий огненный океан. Воображение Озерова было обо-
стрено после сцены с пожаром, и новое впечатление с неве-
роятной силой и яркостью воскресило в нем представление о 
человеке, входящем в огонь. Сам автомобиль в этот момент 
представился ему какой-то огненной колесницей, нисходя-
щей в раскаленное море пламени. Испугавшись, он забился, 
закричал, на ходу отворил дверь автомобиля и пытался вы-
прыгнуть; к счастью, матери Андрея удалось вовремя схва-
тить его и удержать. Отец Озерова, который от неожиданно-
сти дернулся и едва не потерял управление, не поняв со-
стояния мальчика, рассвирепел; он остановил машину и, 
подойдя к сыну, уже привычным движением наотмашь уда-
рил его. Андрей, замерев и практически даже не чувствуя 
боли от ужаса, забился в угол сидения. Весь оставшийся путь 
он от страха и обиды громко всхлипывал, хлюпая носом. 

Все эти картины, связанные с огнем, Озеров на какое-то 
время забыл; возможно, они были для него так страшны, что 
забвение было какой-то защитной реакцией организма, из-
мотанного нервным напряжением. Сейчас же, при форми-
ровании «галереи образов», детские впечатления воскресли в 
нем как живые, с обновленной яркостью и силой, с бесчис-
ленными подробностями; по сравнению с ними будничные 
события окружающей жизни казались Андрею тусклыми и 
бесцветными. У него начало формироваться ощущение, что 
«галерея» становится более реальной, чем сама действитель-
ность. 

Кроме целых картин и воспоминаний, «галерея образов» 
пополнялась у Андрея более тонкими, мимолетными впечат-
лениями: со страхом смерти у него могло ассоциироваться, 
например, промелькнувшее в толпе лицо, необычное сочета-
ние цветов или предметов, особенности освещения, стран-
ные запахи. Он чувствовал, что особый мир, связанный в его 
представлении со смертью, разрастается, становится все 
более полным и разнообразным, хотя пока что и не обретает 
законченности. Подчас Озеров даже начинал чувствовать 
интерес к этому миру и восхищение перед ним: он был более 
глубоким, увлекательным и захватывающим, чем повседнев-
ная жизнь. Вместе с тем, Андрей понимал, что и этот инте-
рес опасен, что ему не стоит поддаваться: кажущаяся при-
влекательность «галереи образов» была лишь приманкой, ло-
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вушкой. Стоило только поддаться необычному очарованию 
смерти, как Озеров, сам того не замечая, оказался бы сам 
втянут в этот обособленный мир, который был на самом деле 
жутким и уродливым. Вероятно, последним элементом «гале-
реи образов», дополняющим и завершающим ее, должен был 
стать сам Озеров, его собственная смерть. Андрей осознавал 
угрозу, заключенную для него в этой ситуации, и старался 
держаться настороже. 

 
В старших классах школы Озеров стал ловить себя на 

том, что все чаще сталкивается на улице с жалкими и без-
образными сценами, от которых ему становилось плохо и 
которые, как он чувствовал, также дополняли собой «галерею 
образов», связанных со смертью. Так, ему стали встречаться 
какие-то особенно несчастные и вместе с тем отвратитель-
ные нищие, так что Андрею стал даже неприятен его путь от 
дома до метро. Старуха у выхода со станции метро, трясу-
щаяся и грязная, обычно зарытая по горло в груде драного 
тряпья, из которого торчали только костлявые черные руки-
клешни с длинными зазубренными ногтями, при виде Озе-
рова бросалась ему наперерез и пыталась схватить его за 
ноги. Однажды ей это удалось, и Андрей, взглянув на нее, с 
ужасом разглядел в первый раз ее голову — очень малень-
кую, сморщенную, желто-бурого цвета, с крошечными гноя-
щимися глазками и огромным, на пол-лица, ртом. Старуха 
разинула свою пасть, в которой торчали несколько огромных 
и кривых сохранившихся зубов, похожих на кабаньи клыки; 
испугавшись, что она укусит его, Озеров дернулся с неожи-
данной силой и сумел-таки высвободиться из ее хватки. С 
тех пор Андрей старался носить с собой монеты, и, когда 
старуха бросалась на него особенно стремительно, торопливо 
бросал их ей и убегал. 

Другой нищий обыкновенно сидел неподвижно, иногда 
даже погружаясь в дремоту, но пугал Озерова при этом не 
меньше старухи. Это был человек с отрезанными практиче-
ски под корень ногами; с учетом того, что руки у него были 
короткие и пухлые, а голова — крупная и круглая, кроме 
только заостренной макушки, весь он напоминал по своей 
форме колобка. Этот человек был зачем-то обычно празд-
нично наряжен — в белую рубашку и пунцовый жилет с бле-
стками. Андрей окрестил его «безногим Чичиковым»: такая 
ассоциация возникла у него из-за сходства с одеждой Чичи-
кова, который носил «фрак брусничного цвета с искрой». 
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Усажен безногий был на прямоугольную платформу на коле-
сах и с бортами, расписанную под хохлому. 

Тяжелое, обрюзглое, как бы свешивающееся вниз лицо 
нищего поразительно напоминало Андрею его собственного 
отца; сходство было таким точным, что Озеров подчас оста-
навливался и не мог глаз отвести от безногого попрошайки. 
Он специально изучил даже рисунок складок и морщин на 
лице нищего, запоминая отдельные характерные детали, и 
убеждался, что они расположены так же, как и у его отца. 
Совпадение было таким полным и завораживающим, что 
Андрей, хотя и знал, что нищий — это просто посторонний 
человек, при виде его испытывал все-таки чувство тревоги и 
не мог успокоиться, пока не видел вечером отца, возвра-
щающегося со службы. Особенно беспокойство его усилива-
лось, если тот задерживался. Не раз Озеров с ужасом пред-
ставлял, что вместо отца к нему домой прикатит на своей 
расписной платформе тот самый «безногий Чичиков», в белой 
рубашке и праздничном жилете с блестками. Однажды — 
ужасный день! — его ожидания отчасти даже оправдались: у 
его отца в этот день было, вероятно, на работе какое-то кор-
поративное мероприятие, и он напялил точь-в-точь такие же 
рубашку и пунцовый жилет, как и у нищего. Надо было ви-
деть, как передернуло Андрея, когда вечером его родитель 
ввалился домой и ему первым делом бросился в глаза этот 
нелепый парадный наряд. Осовевший, засыпающий мужчи-
на и глядел тогда точно так же, как нищий — тем же тяже-
лым, мутным взглядом прищуренных, заплывших глаз. 

Озеров при виде всего этого остолбенел и не мог даже 
пошевелиться; его пронзило острое ощущение ужаса, сбы-
вающегося страшного предчувствия, которое напомнило ему 
день смерти Гололобова. Только когда отец обратился к нему, 
он вздрогнул, опрометью кинулся в свою комнату, заперся 
там и забился в угол. Несмотря на всю ничтожность этого 
нового случая, он подействовал на Андрея неожиданно бо-
лезненно и сильно: в сходстве одежды он увидел какую-то 
жестокую и изощренную издевку, напоминание о том, что 
только смерть реальна. Нищий, похожий на отца, стал од-
ним из основных элементов его «галереи образов»: Озеров 
теперь вздрагивал каждый раз, когда видел его. Андрея не 
отпускала нелепая, но странно навязчивая мысль о том, что 
это так издевается над ним отец, устраивая какой-то без-
образный маскарад и прикидываясь нищим, чтобы припуг-
нуть сына и отомстить ему за давние насмешки. Чаще всего 
Озеров отмахивался от этой мысли, но она настырно лезла в 
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голову и подчас начинала казаться правдоподобной. «Может 
быть, у нищего есть ноги, но он как-то компактно укладыва-
ет их под себя и прячет за бортами своей платформы? — ду-
мал Озеров. — В сущности, отсутствие у него ног — единст-
венный серьезный аргумент против мысли о «маскараде», и 
если выяснится, что они есть, остальные детали будут не так 
уж существенны». Эти бесконечные размышления так дово-
дили Андрея, что он перестал использовать привычный вес-
тибюль метро, специально обходил его и пользовался даль-
ним, несмотря на неудобства, чтобы только не видеть лиш-
ний раз нищего. Правда, и это не полностью помогало: «без-
ногий Чичиков» иногда покидал насиженное место и отправ-
лялся на своей колесной платформе в путешествия по всему 
району. В таких случаях он брал небольшие дощечки с руч-
ками, которыми отталкивался от асфальта, и таким образом 
мог передвигаться на своих колесах практически с такой же 
скоростью, как и обычный человек — на ногах. В результате 
Озеров несколько раз все же сталкивался с ним — на набе-
режной, на рынке и даже, как ни странно, в музыкальном 
магазине. Последний случай как-то особенно покоробил Ан-
дрея — уж очень это было нелепо и несуразно. После этого он 
стал постоянно встревоженно озираться на улице и даже 
дома, ожидая вновь увидеть рядом нищего. Ему казалось, 
что после всех предыдущих совпадений в этом не было бы 
уже ничего удивительного. 

Со зловещими и неприятными впечатлениями Озеров 
сталкивался также и на мосту. Однажды он обнаружил 
вдруг, что одна из статуй, изображающая человека с повяз-
кой на глазу, которую он уже несколько лет привык видеть 
на своем месте, вовсе не является скульптурой: Андрей шел, 
задумавшись о своей «галерее образов», когда эти фигура 
вдруг сдвинулась со своего места, шагнула к нему, сняла 
свою шляпу-треуголку и протянула Озерову для подаяния. 
От неожиданности тот не сразу даже понял, как реагиро-
вать. Только теперь, приглядевшись, Андрей осознал, что 
имеет дело с живым человеком, который просто до того за-
рос грязью, что кожа его сделалась серой и приобрела земли-
стый оттенок. Озеров увернулся от протянутой руки с тре-
уголкой и быстро ушел. 

В другой раз Андрею показалось вдруг, что шевелится 
другая статуя, изображающая моряка с металлическим крю-
ком вместо руки. «Ну вот, только этого еще не хватало!» — 
уже с каким-то усталым раздражением подумал Озеров, от-
ступая на несколько шагов. Он не сразу понял, что на этот 
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раз движение было лишь оптическим эффектом — вероятно, 
от сильного ветра, несущего пыль, либо просто от нервного 
напряжения. Осторожно приблизившись, Озеров протянул 
руку к фигуре, пощупал ее и убедился, что она была метал-
лической; и все-таки, после этого случая он с опаской прохо-
дил мимо человека с крюком. 

Озерову случалось быть свидетелем и других сцен, может 
быть, еще более жалких и отталкивающих, чем с нищими. 
Так, однажды перед ним шла компания, состоящая из двух 
молодых людей и толстой, некрасивой девушки; они были 
пьяны и грубо кричали друг на друга. Неожиданно девушка 
повалилась на землю и разрыдалась, катаясь прямо в грязи и 
пыли. Ее спутники пытались поднять ее, но она вырывалась, 
била их и снова валилась обратно. Эта сцена страшного и 
безобразного отчаяния тяжело подействовала на Андрея; он 
ощутил острую жалость, но вместе с тем — какое-то непри-
ятное и болезненное физическое ощущение, от которого его 
пробрала даже нервная судорога. Он поежился, обхватил 
свои плечи руками и крепко сжал их; это принесло ему неко-
торое облегчение. Он ушел, не оглядываясь, но не раз еще 
вспоминал представшую перед ним сцену. 

Другой случай произошел с Андреем во дворе его собст-
венного дома — элементы «галереи образов» обнаруживались 
все ближе к его жилищу. Как-то раз вечером он встретил 
здесь плачущую молодую женщину с коляской, окруженную 
группой старавшихся утешить ее людей. Женщина причита-
ла и, заливаясь слезами, жаловалась на пьяницу-мужа, 
жизнь с которым сделалась для нее невыносимой и который 
бил и ее, и ребенка. Она говорила, что не может вернуться в 
загаженную квартиру с клопами и тараканами, где ее и сы-
на все равно «прибьют». Воспользовавшись замешательством 
утешавших ее, она вдруг выхватила из коляски своего ре-
бенка, подняла его высоко на вытянутых руках и попыта-
лась швырнуть его на асфальт; к счастью, молодой человек, 
стоящий рядом с ней, успел вовремя среагировать и подхва-
тить уже падающего мальчика. Женщину взяли за руки и 
увели в приехавшую машину «скорой помощи». 

На следующее утро в том же дворе Озеров встретил ста-
руху в инвалидной коляске, которая выгуливала девочку — 
видимо, свою внучку, по виду лет пяти. Резвая, бойкая де-
вочка не слушалась бабушку, убегала от нее и, как показа-
лось испугавшемуся Андрею, так и норовила выбежать с 
двора на проезжую часть. Создавалось впечатление, что ее 
странно манят и завораживают машины: она подбегала к 
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краю тротуара и зачем-то пристально вглядывалась в номе-
ра автомобилей и лица водителей. Видимо, увлекшись ка-
кой-то игрой, она принялась перебегать с одной стороны 
дороги на другую, а потом обратно. При этом она с легко-
стью увертывалась от своей бабушки, которую уже охватила 
паника: она кричала, звала внучку и пыталась гоняться на 
своей коляске за девочкой, но могла делать это только очень 
медленно и сразу же отставала. Было видно, что пожилую 
женщину от беспокойства может хватить удар; она была в 
ужасе от того, что взяла на себя ответственность за ребенка, 
и явно не справлялась с ситуацией. Охваченная беспокойст-
вом, она даже попыталась приподняться в своей коляске на 
слабых ногах, но едва не опрокинулась лицом в асфальт, чу-
дом успев вовремя схватиться за подлокотники коляски. Де-
вочка, видимо, не понимала состояния пожилой женщины и 
решила поддразнить ее, нарочно перебегая дорогу перед са-
мыми машинами. Старуха заплакала от страха и беспомощ-
но всплескивала руками, продолжая причитать и протяжно 
звать внучку. Наконец Озеров, выбрав удобный момент, 
крепко схватил девочку за руку и подвел к бабушке; та 
мертвой хваткой вцепилась в ребенка. Теперь уже пришел 
черед внучки пугаться: вблизи она почувствовала ужас ста-
рой женщины, граничащий с истерикой, кроме того, ей было 
больно. Она принялась вырываться; чтобы урезонить ее, 
старуха несколько раз с силой ударила ее поочередно по ще-
кам. Андрею пришлось успокаивать обеих; он подвез коля-
ску старухи к подъезду, из которого уже выбегали встрево-
женные родственники. 

Новые образы появлялись все ближе к жилью Андрея. 
Так, очередной неприятный случай произошел с ним уже в 
дверях его подъезда: у самого его входа уснула пьяная без-
домная женщина и, когда Андрей возвращался домой, вдруг 
встрепенулась и крепко впилась своими кривыми длинными 
пальцами ему в щиколотку. Озеров не сразу узнал в ней ту 
самую старуху, которая преследовала его у выхода из метро; 
вероятно, произошедшее было лишь совпадением — старуха 
вполне могла забрести к нему случайно — но эта неожидан-
ность усилила испуг Андрея. Стараясь стряхнуть старуху с 
ноги, неестественно дергаясь и лягаясь, он опрометью ки-
нулся в подъезде вверх по лестнице: дома у Озерова не было 
лифта, он жил на последнем, пятом этаже. Нищая, однако, 
вцепилась в него удивительно крепко и принялась уже ка-
рабкаться вверх по его ноге, словно мартышка по стволу де-
рева. «Наверно, она хочет перегрызть мне горло или выцара-
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пать глаза», — с ужасом подумал Андрей. Добежав до лест-
ничной площадки между вторым и третьим этажом, он 
вдруг увидел прямо перед собой «безногого Чичикова»: тот, в 
неизменном пунцовом жилете, взгромоздился на своей 
платформе на широкий подоконник и с беззаботным выра-
жением лица курил. «Это уж слишком!» — крикнул Озеров: 
он был теперь уверен, что нищие специально сговорились и 
подкараулили его здесь вместе. Поморщившись от отвраще-
ния, он схватил старуху, отодрал ее от своего туловища, под-
нял ее легкое, сухое тело на вытянутых руках и что было си-
лы швырнул ее в «безногого Чичикова». Послышались вопли, 
проклятия и грохот, но Андрей уже не видел, что именно 
произошло: он без оглядки убежал вверх по лестнице. 

 
После этого случая к Озерову пришло осознание того, что 

страху нельзя поддаваться: если не сопротивляться ему, он 
начинал буквально пожирать Андрея, подменять собой ок-
ружающую действительность, результатом чего и станови-
лись безобразные сцены наподобие тех, что произошли с 
нищими. Озерову нужно было собрать все силы и подгото-
виться к длительной обороне, не дать страху раздавить его. 
Он был уверен, что тогда все чудовищные образы, которые 
являлись видимыми выражениями страха, просто исчезнут. 
В противном случае они рано или поздно должны были доб-
раться до Андрея, и финалом происходящего должна была 
стать уже его собственная настоящая смерть; фраза о том, 
что только смерть реальна, обрела бы свой буквальный и 
непосредственный смысл. 

Понимание, что ему некуда больше отступать, придало 
сил Андрею. В первое время, чтобы избежать повторения 
сцен наподобие произошедшего на лестнице, он решил при-
бегнуть к помощи других людей: под разными предлогами 
старался ходить по лестнице вместе с отцом, Дмитриевым 
или кем-то из соседей. Если же найти спутника не удава-
лось, Озеров внутренне собирался, брал с собой перочинный 
нож, крепко зажимая его в кулаке, и преодолевал простран-
ство лестницы как можно быстрее, не оглядываясь. Он чув-
ствовал, что его новое отношение к происходящему прино-
сит некоторые плоды: безобразные сцены больше не повто-
рялись, и чем больше времени проходило без них, тем спо-
койнее и увереннее чувствовал себя Андрей. 

Разумеется, он знал, что в сложившейся ситуации не 
может быть и речи о полной победе над страхом; ему удалось 
только получить временное преимущество, передышку, на-
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метить новый путь, который мог привести его к освобожде-
нию. Однако стоило только дать слабину, поддаться страху, 
дать захватить себя врасплох — и могла произойти непопра-
вимая беда. Озеров не знал даже толком, чего именно опаса-
ется, но чувствовал какую-то нависшую над ним угрозу. 

Собственно говоря, несмотря на все его усилия «галерея 
образов» продолжала все-таки пополняться, причем не толь-
ко визуальными впечатлениями. Так, у соседей Андрея, 
квартира которых была отделена от него только одной сте-
ной, появилась отвратительная манера ссориться и орать по 
ночам. Муж и жена, между которыми происходил конфликт, 
кричали до хрипа, до истерики, до исступления, причем 
очень подолгу — десятками минут, а то и целыми часами. 
Они нервировали Озерова и мешали ему спать; он поражал-
ся, как им наконец не надоест ссориться. Чтобы спастись от 
их отвратительного ора, он прятал голову под подушку, но и 
там голоса все-таки были слышны, хотя и приглушенно. 

Необычную манеру постоянно ссориться приобрели и его 
собственные родители. Практически пожилые люди, много 
лет прожившие вместе и, казалось, привыкшие уже друг к 
другу, они вдруг начали находить неожиданные поводы для 
конфликтов. Так, отец Андрея больше всего на свете любил 
вкусно поесть; ни с того ни с сего он начал критиковать 
стряпню своей жены, находя, что она «разучилась готовить». 
Доходило до того, что он мог выплеснуть на пол тарелку су-
па, выплюнуть непрожеванный кусок котлеты. Мать Озеро-
ва, кроткая, робкая женщина, молча вытирала за мужем и 
подбирала то, что он разбросал; но именно эта бессмыслен-
ная покорность еще больше его злила. С возрастом отец Анд-
рея как-то растерял свойственное ему благодушие, сделался 
ворчливым, капризным и вспыльчивым; он вскакивал с мес-
та, ругал жену и топал на нее ногами. Та терпела все это 
молча, неподвижно, безвольно свесив руки вдоль туловища, 
словно имела дело с каким-то большим начальством, кото-
рому и прекословить-то нельзя. Эти сцены, приобретавшие 
все более уродливый характер, стали не на шутку беспокоить 
Озерова. 

 
Дмитриев считал страх смерти Озерова проявлением бо-

лезненной избыточной осознанности, вследствие которой 
Андрей слишком ясно понимал и чувствовал, что ему пред-
стоит умереть. Поясняя свою мысль, Владимир приводил 
слова героя «Записок из подполья» Достоевского: «Клянусь 
вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоя-
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щая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком 
было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, 
то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая 
достается на долю развитого человека нашего несчастного 
девятнадцатого столетия». 

Такое мнение Озеров находил ошибочным. Напротив, 
говорил он, к чему же еще можно стремиться в жизни, как 
не к осознанию? Насколько ограничено существование чело-
века даже в его обычном состоянии, когда он плывет по 
жизни словно в каком-то влажном, мутном тумане, не пони-
мая ни себя, ни окружающих, ни смысла происходящего во-
круг него — в каком бы то ни было столетии! Куда уж осоз-
навать еще вполовину меньше? Ведь большинство происхо-
дящего с человеком и так протекает словно бы мимо него, не 
затрагивая, не вызывая какого-либо осмысленного отклика! 
Андрей чувствовал, что ему, напротив, катастрофически не 
хватает ясности сознания. Он скользил по жизни, словно по 
некой лакированной поверхности, не понимая значения и 
сути происходящего вокруг него, не в силах даже хоть на 
шаг, хоть на вершок к этой сути приблизиться. Но он, по 
крайней мере, осознавал эту ситуацию в целом, пытался ос-
тановить или задержать скольжение, копнуть или ковырнуть 
гладкую поверхность, отколупать ее кусочек, чтобы увидеть 
если не изнанку, то хотя бы грубую, шершавую, когда-то 
живую древесину, находящуюся под лаком. Странным обра-
зом оказывалось, что попытки проникновения под эту по-
верхность как раз вызывали вспышки страха: смерть и была 
сутью, сердцем происходящего, ключом к пониманию ситуа-
ции. Хотя Андрей ясно и остро чувствовал реальность смер-
ти, она все-таки в некоторой степени оставалась для него 
отвлеченным, абстрактным понятием, которое он не мог ух-
ватить, окончательно уяснить себе. Он чувствовал мучитель-
ное желание овладеть идеей смерти, понять, разобраться в 
том, что она представляет из себя, может быть — ощутить ее 
запах, увидеть ее цвет, попробовать ее на вкус. Всякий раз, 
когда ему удавалось сделать шаг к этой цели, он словно бы 
обжигался страхом и стремительно возвращался назад, пы-
тался погасить в себе вспыхнувшую осознанность, закрыть-
ся, загородиться от начинающего открываться перед ним 
понимания смерти, которое был не в состоянии перенести. 
Однако, при всей болезненности этого процесса, он был не-
вероятно захватывающим и увлекательным, и Озеров чувст-
вовал, что не захотел бы отказаться от своих попыток, даже 
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если бы ему предложили возможность окончательно изба-
виться от страха. 

 
В последнем классе школы перемены в жизнь Андрея 

принес человек, с которым познакомил его Дмитриев — сту-
дент технологического института Александр Аблесимов. Спо-
койный, флегматичный Аблесимов поразил Андрея одной 
своей странной особенностью: он был как будто вовсе не 
подвержен страху смерти. От всех разглагольствований Озе-
рова на этот счет он небрежно отмахивался, приводя в ответ 
один и тот же очень простой довод: что смерть по сути явля-
ется всего лишь «шагом в неизвестность». «Мы не знаем, по-
следует за смертью что-то или нет, нам неизвестно, является 
ли она действительно смертью в том смысле, как мы при-
выкли говорить об этом — то есть прекращением личности, 
— заявлял Аблесимов. — Мы не можем ничего утверждать на 
этот счет, и страх, о котором ты постоянно твердишь, явля-
ется по сути только страхом перед неизвестностью, и ничем 
больше. Так стоит ли из-за этого беспокоиться? Стоит но-
ситься с этим страхом, как с писаной торбой? Разве это не 
смешно и не глупо — бояться самому не зная чего?». 

Одновременно с этим Дмитриев, прежде склонный спо-
рить с Озеровым, отшучиваться или раздражаться на его 
разглагольствования о страхе смерти, стал проявлять неожи-
данный интерес к его восприятию и к «галерее образов». Су-
дя по всему, он оказался в этом отношении не таким «тол-
стокожим», как представлял себе Андрей. На протяжении 
нескольких лет между Озеровым и Дмитриевым шла словно 
бы некая неявная борьба: первый старался донести до това-
рища свой ужас перед смертью, особенности и оттенки сво-
его восприятия, показать, что все это не просто так, что его 
«галерея образов» реальна; второй же отмахивался, отнеки-
вался от этого всего, старался втянуть Андрея в будничную 
жизнь и наглядно показать ему, что его страхи — вещь 
вздорная, лишняя и пустая. Долгое время силы их были 
примерно равны, и некоторое преимущество даже остава-
лось на стороне Владимира: ему удавалось ослабить влияние 
страха на Андрея и «вытягивать» того из болезненных со-
стояний. Однако в последнее время этот баланс в их обще-
нии нарушился. То ли дело здесь было в том, что с возрастом 
несколько изменилась нервная организация Дмитриева, то 
ли в том, что действие страха Озерова было слишком силь-
ным, настойчивым и упорным — но, так или иначе, Влади-
мир начал признавать правоту Андрея и как будто понемно-
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гу перенимал его взгляды и особенности его внутреннего со-
стояния. В спорах с Аблесимовым он вставал на сторону 
Озерова и даже с неожиданной горячностью принимался 
отстаивать правоту последнего, доказывая, что страх смерти 
обоснован и ему стоит уделять внимание, изучать его, чтобы 
научиться бороться с ним. 

Озеров и Дмитриев теперь без конца толковали о страхе 
смерти, обсуждая какие-то тонкие, едва заметные оттенки 
своих ощущений, и Аблесимов стал уже не на шутку злиться 
или в глаза смеяться над приятелями. «Как же мне все это 
надоело! — заявлял он. — Вы все уши прожужжали мне со 
своей сраной смертью!» Бесконечные разглагольствования 
приятелей о смерти представлялись Александру «такой пус-
той, плоской и пошлой банальностью, что об этом как-то не-
ловко даже и говорить лишний раз». Однако, несмотря на 
все эти заявления, Аблесимов чувствовал к Озерову и Дмит-
риеву, к особенностям их восприятия, странный интерес, 
который затруднялся объяснить и сам себе. Троица часто 
собиралась и принималась до хрипоты спорить на одну и ту 
же извечную тему. Друзей можно было видеть оживленно 
жестикулирующими на мосту среди статуй адмиралов, в 
парке на набережной, у вестибюля метро, где в последнее 
время больше не показывались старуха и «безногий Чичи-
ков», на мясном рынке — среди развешанных розово-
коричневых туш, бурых свиных рыл, больших желтоватых 
копыт и сморщенных фрагментов толстой темной кожи — на 
бульваре с прудами, в музыкальном магазине, на возвыше-
нии у кинотеатра «Экран», которое представляло собой архи-
тектурную доминанту всего окружающего района. С этого 
возвышения открывался широкий вид на весь район, в ча-
стности на реку, медленно несущую свои мутные, почти чер-
ные воды, и на автомобильный мост. Скульптуры на мосту, 
расставленные в самых разнообразных позах, казалось, ма-
хали руками и подавали приятелям какие-то странные, тре-
вожные сигналы. Сейчас, разглядывая мост издали, Озеров 
понял, что группа матросов является центром всей его ком-
позиции; она сразу же резко и явно выделялась, буквально 
бросалась в глаза — как Андрей ни старался, он не мог не 
смотреть на нее. Вся эта панорама нередко вызывала у него 
воспоминания о смерти Гололобова, историю которого, ил-
люстрируя проявления своего страха смерти, Андрей расска-
зал Аблесимову. Тот, однако, и на нее отреагировал в своей 
небрежной и резкой манере, которая в этот раз показалась 
Озерову даже несколько оскорбительной. Так, он назвал Го-
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лолобова «оболтусом» и «дуралеем», заявив, что за ним «роди-
телям нужно лучше было смотреть». «Естественно, что раз уж 
Гололобов полез на статуи, поскользнулся и упал с высоты, то 
он умер, — заявлял Аблесимов. — Я не вижу в этом ничего 
страшного или сверхъестественного — напротив, трудно 
представить себе что-нибудь более естественное! Я бы, на-
оборот, удивился, если бы он остался жив — мост-то высо-
кий. А так это просто несчастный случай, который совер-
шенно незачем перетолковывать, приписывать ему какое-то 
необычайное значение, выискивать в нем скрытый смысл 
или подтекст, окружать ореолом таинственности. Такие суе-
верия годятся разве только бабам на базаре! Смерть Гололо-
бова нисколько не затрагивает моего основного вывода о 
том, что, рассуждая о смерти, мы в действительности можем 
говорить только о неизвестности. Мы не знаем, исчезла ли, 
прекратила ли существование его личность, горит ли он в 
аду, блаженствует в раю или переродился в какую-нибудь 
муху, кошку или дерево. Все это пустые и праздные толки, 
вздорные, ни на чем не основанные домыслы, которыми лю-
ди занимаются только от нечего делать, по глупости. Мы мо-
жем констатировать только одно — что ничего не знаем! Это 
следует признать, успокоиться на этом и заняться чем-
нибудь действительно полезным, а не тратить времени на 
ерунду». 

Эти разумные, последовательные, апеллирующие к здра-
вому смыслу рассуждения Аблесимова успокаивали Андрея, 
помогали ему бороться со страхом, но все-таки не убеждали 
его. Он не мог согласиться с Александром, поскольку испы-
тывал совершенно другие ощущения, жил словно в другом 
мире: страх смерти был для него слишком вещественен, 
слишком реален. «галерея образов» была невероятно яркой, 
ее наполняло множество четких, буквально осязаемых, на-
полненных бесчисленными подробностями картин. Аблеси-
мов отказывался признавать существование этого особенно-
го мира просто потому, что не испытывал таких же ощуще-
ний, как Андрей; таким образом, спор делался здесь беспо-
лезным. 

Несмотря на это, Озерова все-таки тянуло к Аблесимову. 
Андрей видел в Александре какую-то иную форму «сопро-
тивления смерти» — не тот активный, сильный и энергич-
ный отпор, с которым у него ассоциировался образ Гололо-
бова, а упорную, глухую, умную и гибкую оборону, в которой 
Озеров пока что не видел щелей или брешей. Аблесимов ка-
зался защищенным от страха смерти сплошным панцирем 
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здравого смысла, последовательного логического рассужде-
ния, и Андрей чувствовал, что эта форма защиты — более 
прочная и эффективная, чем энергия и сила Гололобова. Са-
ма манера поведения Аблесимова, хотя и грубоватая, воз-
действовала на Андрея успокаивающе; он очень привязался 
к Александру и даже приник во многом ему подчиняться, 
как старшему, более умному и опытному товарищу. Общение 
с Аблесимовым стало для Андрея важным подспорьем в его 
борьбе со страхом; он чувствовал, что его собственные пози-
ции тоже становятся более крепкими и прочными, что его 
постоянное нервное напряжение ослабляется. Общаясь с Аб-
лесимовым, Озеров сам теперь старался во многом согла-
шаться с ним, начинал чувствовать важность и силу его до-
водов. 

 
Странным образом, в общении друзей выходило теперь, 

что главным защитником всей формы восприятия, связан-
ной со страхом смерти, сделался Дмитриев, который нередко 
оставался в споре один против Озерова и Аблесимова. Анд-
рей не сразу понял, что в Дмитриеве идет сложная внутрен-
няя работа, и что тот чем дальше, тем больше начинает чув-
ствовать острый интерес и влечение к «галерее образов». 
Владимир подошел к ощущению страха смерти с неожидан-
ной стороны, задавшись вопросом, как можно оценить этот 
страх с эстетической точки зрения. Озеров так ярко, живо и 
красочно описывал ему свои впечатления, картины, связан-
ные с «галереей», что Дмитриев стал ему даже завидовать. 
«Тебе и в музеи не надо ходить — у тебя все свое», — серьез-
но, с искренней завистью говорил он. 

В какой-то момент, уже накануне окончания школы, 
Озеров понял наконец природу происходящего в Дмитриеве: 
в том пробуждалось художественное чувство. На его разви-
тие сильно повлияла в свое время смерть Гололобова: много 
думая о ней, Дмитриев также постепенно приходил к осоз-
нанию своей смертности, хотя этот процесс совершался в 
нем более мягко и медленно, чем у Озерова. Кроме того, на 
Дмитриева постоянно воздействовало общение с Озеровым, 
который без конца толковал ему о своем страхе смерти, о 
всех подробностях, оттенках и проявлениях этого ощущения, 
о «галерее образов». В результате в Дмитриеве, который в 
детстве ни в чем не выделялся, казался обыкновенным, дю-
жинным ребенком, постепенно выработалась более глубокая 
и сильная чувствительность, более тонкая и сложная, чем 
прежде, нервная организация. Он сделался особенно вос-
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приимчив к необычным зрительным впечатлениям и ко вре-
мени окончания школы всерьез принялся ходить по музеям 
и изучать историю живописи. В нем проявилась необычная 
острота визуального восприятия, какой не обладал даже и 
Озеров, и одновременно с этим — способности для того, что-
бы выражать свои ощущения на бумаге. Принявшись за ри-
сование, Дмитриев в короткое время самостоятельно проде-
лал в этом направлении большой путь, овладел азами техни-
ки и демонстрировал явные признаки таланта. По оконча-
нии школы он без труда поступил в художественную акаде-
мию и взялся за свое любимое занятие уже всерьез, посвя-
щая ему все свое свободное время. 

«галерея образов», о которой постоянно рассказывал Озе-
ров, вызывала теперь у Дмитриева острый интерес, доходя-
щий чуть ли не до мании: он хотел тоже увидеть ее и изобра-
зить на бумаге представленные в ней картины, которые 
Владимир стал называть «экспонатами». Хотя ему пока не 
удавалось увидеть предметы в том же свете, как видел их 
Озеров, он заставил Андрея подробно описать свои впечат-
ления и, сравнивая их с реальными объектами, людьми и 
сценами, начал работать над их необычными изображения-
ми. 

Дмитриев взялся за дело серьезно и тщательно, с огром-
ным увлечением. Со стороны могло показаться, что страх 
смерти теперь стал ему даже ближе, чем самому Озерову, но 
в действительности это было не так: Владимир не мог про-
никнуться сам теми же ощущениями, что и Андрей, но ув-
лекся ими с эстетической точки зрения, как художник. 
Смерть интересовала его только как тема для творчества; 
образы поразительной яркости, переданные Андреем, вдох-
новляли Дмитриева. 

Первым делом он решил взяться за главный, основопола-
гающий образ — отца Озерова, который должен был стать 
центральной фигурой в галерее. В самом деле: этот человек 
был отцом не только самого Андрея, но в определенном 
смысле — и его страха смерти, который начал проявляться 
только после побоев Озерова-старшего. Он же был и первым 
экспонатом «галереи образов», положившим ей начало, пер-
вым воплощением страха смерти в реальной жизни. Дмит-
риев прежде склонен был относиться с пренебрежением к 
этому обрюзгшему, неповоротливому, молчаливому человеку, 
который без конца ворчал и в целом производил впечатление 
какого-то безмозглого бурдюка. Однако теперь, под влияни-
ем рассказов Андрея и своего нового взгляда художника, 
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Владимир стал различать в этом безобразном стареющем 
мужчине нечто большее, чем прежде. 

Дмитриев долго робел, прежде чем решился наконец 
просить отца Озерова позировать для портрета; тот легко и 
даже как будто с удовольствием согласился, и Владимир 
скоро приступил к сеансам. Ему удалось удачно выбрать 
время для позирования — после обеда, когда Озеров-
старший, с удобством расположившись в мягком кресле, 
задремывал; правда, рисовать Дмитриеву пришлось под ак-
компанемент его громкого, со свистом, храпа, но эта непри-
ятность с лихвой искупалась тем, что мужчина был непод-
вижен и с него легко было снимать портрет. В изображении 
Дмитриева он представал какой-то грузной косматой махи-
ной, целой горой с большой заостряющейся кверху головой и 
мешковатым, почти бесформенным туловищем. Вспомнив 
рассказы Озерова, Дмитриев попросил его отца нарядиться 
при позировании в пунцовый жилет, сказав, что портрет 
будет «парадным», и рисовал только верхнюю половину его 
туловища, без ног. Таким образом, портрет должен был 
представлять одновременно и отца Озерова, и «безногого 
Чичикова», которого Дмитриев не надеялся когда-нибудь 
увидеть. Владимир старался в своем изображении как мож-
но более точно и полно учесть рассказы Озерова, как бы 
увидеть его отца глазами самого сына. Вспоминая различ-
ные детали, он особенно точно прорисовал сетку морщин 
под подбородком мужчины, которые формировали как будто 
целый отдельный скукожившийся мешок. Также он уделил 
большое внимание его острой макушке, похожей на горный 
пик, и мясистым красным кулакам с острыми, выпирающи-
ми костяшками, чем-то напоминающим лупоглазых вареных 
раков. Именно этими кулаками Озеров-старший бил когда-
то сына по голове, что предшествовало появлению страха 
смерти, и именно они, а даже не лицо, должны были стать 
смысловым центром всей картины. 

Набросав черновой вариант портрета, Дмитриев с не-
терпением решил перейти к следующим картинам. Ему хоте-
лось зафиксировать хотя бы в основных чертах как можно 
больше образов в «галерее», а затем уже заниматься их более 
тщательной проработкой. Следующие три картины, по его 
замыслу, должны были представлять детские воспоминания 
Озерова, связанные с огнем: пожар на даче, затем мальчика, 
сжигающего бумажные фигурки, и, наконец, отражение за-
ката, превращающее реку в «огненное море». Однако с этими 
сюжетами произошел неожиданный казус. Приятели обсуж-
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дали их в присутствии Аблесимова, который был человеком 
начитанным, и тот внезапно заявил, что эти картины вовсе 
не относятся на самом деле к жизни Озерова, а взяты им из 
детских воспоминаний писателей Григоровича и Короленко. 
Когда оторопевший Озеров попытался спорить, Аблесимов 
принес ему тексты воспоминаний и действительно указал в 
них на похожие описания. Андрей сначала сконфузился, по-
чувствовал себя словно в чем-то виноватым, но затем даже 
разозлился на Аблесимова. «Да какое мне дело, что там про-
исходило с какими-то Григоровичем и Короленко! — возму-
тился он. — Может быть, они и пережили нечто похожее, но 
я-то тут причем? Это моя жизнь, мои воспоминания, как ты 
можешь отнимать их у меня?» Аблесимов, однако, продолжал 
наступать на него и все совал Озерову под нос книги воспо-
минаний. «Подумай, может быть это ложная память, — зая-
вил Аблесимов. — Ты ведь говорил, что на какое-то время 
забыл обо всех этих событиях, а потом вдруг вспомнил. Мо-
жет, на самом деле с тобой ничего подобного не происходи-
ло, а ты просто прочитал когда-то описания этих сцен и они 
произвели на тебя сильное впечатление, а потом в связи со 
страхом смерти ты вспомнил об этих картинах и принял их 
за воспоминания из действительной жизни, а не из книг?» 
Озеров раздраженно отмахивался от Александра, но между 
тем и сам задумался, не могла ли эта версия быть справед-
ливой. Очень уж странным выглядело то обстоятельство, что 
Андрей на какое-то время напрочь забыл об этих впечатле-
ниях. Озерова одолели такие мучительные сомнения, что у 
него аж голова разболелась. Отвлек его Дмитриев, заявив-
ший, что нет никакой разницы, откуда эти картины взялись. 
«Главное, что они стали частью «галереи образов» — надо как 
можно подробнее описать их, а я уж их нарисую», — с не-
терпением говорил он. 

Владимир с энтузиазмом взялся за работу. Новая задача 
была для него сложнее предыдущей: до сих пор он в основ-
ном рисовал с натуры и в первый раз столкнулся с необхо-
димостью опираться исключительно на свое воображение. 
Без видимого объекта, за который можно было бы «заце-
питься», слабая пока техника Дмитриева давала сбои, и ему 
приходилось по нескольку раз перерисовывать задуманные 
сцены. Чтобы смягчить недостатки в технике, он взял в но-
вых картинах более абстрактную манеру, стараясь больше 
работать с цветом и деталями композиции. Опираясь на 
описания Озерова, он изобразил горящий дом в виде одного 
переливающегося «огненного полотна», в котором прогляды-
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вали только небольшие коричневые фрагменты здания, еще 
не охваченные пламенем. При этом огонь Дмитриев прори-
совал на нескольких участках по-разному: где-то он казался 
сплошным, размазанным, почти жидким, а где-то в нем бы-
ла штриховкой проработана своеобразная текстура. В цен-
тре изображения находился черный силуэт отца Озерова, 
протягивающего руки к горящему дому; навстречу ему шел 
вал темного пурпурного пламени, завершающийся изогну-
тыми языками. 

В сходной манере Дмитриев изобразил сцену с небом и 
рекой, стараясь ассоциативно связать ее с картиной пожара. 
Здесь Владимир взял более яркие, густые и сочные тона; все 
изображение было выдержано в различных оттенках красно-
го цвета. Обе картины были сделаны грубовато, в них чувст-
вовалась работа дилетанта, но Дмитриев заявил, что в даль-
нейшем будет перерабатывать их. 

Из-за рисунка, представляющего сцену сжигания бу-
мажных фигурок, Озеров и Дмитриев чуть не поссорились. 
Здесь на картину впервые попал сам Андрей, причем еще 
маленьким мальчиком; однако Владимир придал ему такие 
угрюмые, серьезные черты, что Озеров сделался похожим на 
какого-то спятившего карлика-пиромана. Андрей, увидев 
себя таким на изображении, возмутился, схватил рисунок из 
рук Дмитриева и хотел его разорвать; тот заволновался и 
принялся бегать вокруг Озерова, пытаясь выхватить лист 
обратно и уговаривая того не портить рисунок. «Да что это 
за свинство! — возмущался Андрей. — Ты посмотри, что ты 
тут сделал из меня! Я что, произвожу такое неадекватное 
впечатление?» «Ну ты вспомни, каким ты в детстве всегда 
был задумчивым, мрачным и замкнутым, — увещевал его 
Дмитриев. — Я ведь хорошо это помню, я много с тобой об-
щался, вот я здесь и изобразил эти черты, свойственные те-
бе». «Да, я тогда переживал, но это не повод меня так уродо-
вать!» — уже не на шутку разозлился Озеров, которому рису-
нок казался издевкой. Не сдержавшись, он разодрал изо-
бражение надвое. Дмитриев бросился на него, повалил на 
землю и стал душить. Неизвестно, чем закончилось бы дело, 
не случись рядом Аблесимов, который разнял дерущихся. 
После этой истории Владимир стал работать со своими изо-
бражениями более тщательно и в новом варианте рисунка 
смягчил черты Озерова. 

В дальнейшем Дмитриев наметил целую программу сле-
дующих рисунков: ему хотелось воплотить на бумаге всю 
«галерею образов», не пропуская ничего. Он собирался изо-
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бразить общий вид моста со скульптурами, отдельно — груп-
пу матросов и статую, расположенную на проезжей части, 
которая своей вытянутой рукой пробила лобовое стекло гру-
зовика. Затем, очередным вызовом для него было нарисо-
вать мертвого Гололобова: за эту задачу Дмитриев намере-
вался взяться уже спустя некоторое время, набив руку на 
занятиях в академии. Кроме того, он собирался изобразить 
старуху-нищую, которая хватала Озерова за ноги, встречав-
шихся Андрею плачущих женщин и бабушку в инвалидной 
коляске, которая гуляла с внучкой. Интерес представляло 
также изображение «безногого Чичикова», однако Дмитриев 
решил пока остановиться на портрете похожего на него отца 
Озерова. Самого «Чичикова» рисовать не стоило, хотя бы раз 
не увидев его. 

Такую программу в общих чертах Дмитриев наметил се-
бе на ближайшее время. Он был так увлечен своим замыс-
лом, испытывал в связи с ним такой энтузиазм и нервное 
возбуждение, что не замечал даже, как вредит своими дей-
ствиями Озерову. В самом деле: до сих пор «галерея образов» 
оставалась для того чем-то абстрактным, а Дмитриев вопло-
щал ее в своих работах. Теперь «галерея» существовала в са-
мом непосредственном, буквальном смысле, ее экспонаты 
можно было подолгу и внимательно разглядывать. Все это 
усиливало страх смерти, с которым боролся Озеров. Он не-
охотно обсуждал с Дмитриевым его работы и даже пытался 
объяснить тому, что он напрасно взялся за «галерею»; но 
Дмитриев не намерен был отказываться от своей идеи. После 
истории с разорванным рисунком он даже сделался как-то 
подозрителен по отношению к Озерову и старался не под-
пускать его одного близко к своим работам. Андрей какое-то 
время действительно думал спрятать или сжечь рисунки, 
которые действовали ему на нервы, но, видя отношение 
Дмитриева, понял, что это бесполезно: тот все равно сделал 
бы новые. В результате Озеров просто старался меньше об-
суждать с Владимиром его творчество и предпочитал делать 
вид, что рисунков не существует или что они его не касают-
ся. 

 
После окончания школы Озеров решил поступить в тех-

нологический институт, в котором учился Аблесимов. На фо-
не постоянного страха смерти, который был главной, доми-
нирующей силой в его жизни, вопрос будущей профессии 
представлялся Андрею несущественным; он сделал свой вы-
бор, поскольку весь институт ассоциировался у него с Абле-
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симовым и вследствие этого представлялся ему какой-то 
особенной территорией, в пределах которой страх смерти 
должен ощущаться слабее. 

Быстро выяснилось, однако, что это решение было не-
правильным. Занятый своими внутренними переживания-
ми, Озеров не отдавал себе отчета в том, на что идет. В шко-
ле ему трудно давались физика и математика, которые каза-
лись ему скучными, нудными и ненужными, каким-то лиш-
ним грузом, который преподаватели считают нужным взва-
лить на него лишь в силу привычки, следуя устоявшейся 
традиции или формальности; однако со школьной програм-
мой, еще не очень сложной для понимания, он кое-как, нехо-
тя, преодолевая отвращение, справлялся. Теперь же, в ин-
ституте, Андрей почувствовал, что не в состоянии даже вос-
принимать лекции по техническим предметам. Казалось, что 
сам организм Озерова отторгает поступающий материал, 
как нечто инородное, не поддающееся внутренней перера-
ботке. 

Учеба превратилась для Андрея в бессмысленный и тяго-
стный процесс, вызывающий такое ощущение, словно из 
него тянули жилы. Перед началом занятий он всегда испы-
тывал испуг и напряжение, какое может охватить, напри-
мер, человека, плохо умеющего плавать, которому необходи-
мо преодолеть длинное и глубокое озеро. Каждые очередные 
полтора часа занятий были для него таким озером, разделен-
ным посередине небольшим островком — перерывом протя-
женностью в пять минут, когда можно было сделать пере-
дышку. Андрей не раз испытывал странное и неприятное 
предчувствие, что он не сумеет выдержать очередных невы-
носимо нудных полутора часов, что он как бы захлебнется в 
медленно текущем времени. Не раз уже, действительно, слу-
чалось, что Озеров не выдерживал всей лекции и, выбрав 
удобный момент, сбегал из аудитории, чтобы сбросить на-
пряжение, хотя бы немного подвигаться и подышать свежим 
воздухом. Лекции, в которых он зачастую не успевал следить 
за ходом мысли преподавателя, превращались для него в 
какие-то длинные болезненные процедуры, подобные тяну-
щейся зубной боли. Подчас от напряжения и раздражения, 
вызванного необходимостью сидеть тихо и практически не-
подвижно, у Озерова начинала буквально голова трещать; он 
принимался ерзать на месте, рисовать в тетради бессмыс-
ленные каракули либо медленно обводить взглядом просто-
рную лекционную аудиторию. В такие моменты Озерову ка-
залось, что линии лиц студентов представляют собой элемен-
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ты одного огромного орнамента или чертежа, в котором 
нужно отыскать какой-то скрытый смысл; он осматривал 
ряды от одного до другого конца и ловил возникающие при 
этом случайные ассоциации, которые всякий раз могли быть 
разными. Случалось, наконец, что Озеров, утомленный этим 
скучным и бессмысленным занятием, начинал дремать. Со-
средоточиться на смысле лекции, уловить ее суть ему прак-
тически никогда не удавалось. Андрей чувствовал, что учеб-
ный материал в институте превращается для него в ненуж-
ный, мертвый груз; сложная и бесплодная умственная рабо-
та, отказаться от которой у него уже не было возможности, 
постепенно подтачивала его силы и усугубляла его внутрен-
нее состояние. 

 
Однажды после лекций Озеров пригласил Аблесимова 

зайти к нему домой. Андрей чувствовал, что не справляется 
с ситуацией в институте, и ему хотелось обсудить возможные 
пути выхода из нее. Однако на лестнице в подъезде дома 
Озерова приятели наткнулись на неожиданное препятствие: 
чудовищных размеров пожилую женщину, которая, пыхтя 
как паровоз и тяжеловесно переваливаясь с ноги на ногу, 
осторожно спускалась им навстречу. Перенося на одну сту-
пеньку вниз правую ногу, она ставила потом левую на ту же 
ступеньку, а не на следующую — видимо, она считала нуж-
ным спускаться с особенной тщательностью и основательно-
стью, чтобы не упасть. Пока друзья пережидали на лестнич-
ной площадке, Андрей приглядывался к женщине и наконец 
узнал ее: это была Софья Власьевна, пенсионерка, жившая 
на третьем этаже, с которой он изредка встречался и здоро-
вался в подъезде. Озеров не видел ее несколько месяцев и с 
изумлением обнаружил, что за прошедшее время она неве-
роятно раздалась; если прежде женщина была просто пол-
ной, то теперь сделалась безобразно тучной. Андрею очень 
странно было, как прежний объем кожи мог вместить туло-
вище, увеличившееся в размерах в несколько раз, — и при 
этом кожа еще продолжала обвисать бесчисленными склад-
ками. Это явление казалось ему поразительным, и он уста-
вился на Софью Власьевну, разинув рот от изумления. 

Между тем, продолжать свое движение приятелям было 
проблематично: тучная женщина занимала лестницу во всю 
ширину, одной рукой держась за перила, а с другой стороны 
целым боком упираясь в стену. Видно было, что, спускаясь, 
она уже выбилась из сил, хотя находилась еще только между 
вторым и третьим этажом. Хотя женщина, конечно, замети-
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ла, что перегородила дорогу двум молодым людям, она вста-
ла неподвижно, не шевелясь, а только лишь тяжело отдува-
ясь, и не считала нужным даже как-либо прокомментиро-
вать происходящее. Более того, устав стоять, она, ухнув, 
грузно опустилась на ступени лестницы, с таким видом, 
словно долго еще не собиралась подниматься обратно. Те-
перь у женщины была возможность не держаться руками за 
стену, и она принялась шарить ими в набрюшном кармане 
надетого на ней передника. Покопавшись там, она с усилием 
вытащила из кармана большой кусок сладкого пирога — 
грязный, с прилипшими к нему подозрительными темными 
комочками, и явно уже успевший изрядно помяться в 
складках ее живота — и принялась с аппетитом его уписы-
вать. Опешив при виде этого зрелища, Озеров остановился 
на лестничной площадке; ему показалось, что необходимо 
привлечь внимание женщины, чтобы та поднялась и дала 
ему с Аблесимовым возможность пройти. Для этого он каш-
лянул в кулак и громко сказал: «Здравствуйте, Софья Влась-
евна!» Но та только слегка кивнула ему в ответ, словно ника-
кой другой реакции от нее и не требовалось. 

«Послушай, мы же не можем стоять тут и ждать, пока 
она доест, — раздраженно зашептал Озеров на ухо Аблеси-
мову: ему почему-то показалось, что тот должен взять на се-
бя ответственность за ситуацию и придумать какой-то вы-
ход. — Неизвестно, сколько ей еще вздумается тут проси-
деть, а она ведь полностью перегородила лестницу! Мне ка-
жется, что она вовсе не собирается вставать, а если даже и 
захочет, то не сможет». «Ну что поделаешь, — равнодушно 
пожал плечами Аблесимов, как бы давая понять, что его-то 
происходящее фактически и не касается. — Ты же понима-
ешь, каково ей, надо войти в ее положение». «Очень странно 
и подозрительно это все, — раздраженно процедил сквозь 
зубы Озеров. — Сколько лет я тут живу — а в такой ситуа-
ции оказываюсь в первый раз». 

Софья Власьевна, тем временем, доела свой пирог и усе-
лась неподвижно, молча сложив руки на животе. Она опус-
тила голову и, громко сопя, словно бы задремала. Было вид-
но, что складки ее больших боков выпирают в просветах ле-
стничных перил: судя по всему, женщина застряла. Но сама 
она, кажется, не отдавала себе отчета в происходящем, а 
впала в какое-то тяжелое забвение. Можно было подумать, 
что для нее совершенно нормально вот так вот поесть и по-
спать прямо на лестнице, и что она даже специально для 
этого вышла сюда. 
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«Софья Власьевна! — громко сказал Озеров, приблизив-
шись к женщине. — Дайте нам, пожалуйста, пройти!» Та да-
же не пошевелилась; можно было подумать, что она оглохла 
либо успела так глубоко и быстро провалиться в сон, что ее 
теперь было не разбудить и из пушки. «Давай-ка хором, — 
сказал Андрей Александру. — Позовем ее вместе, на счет 
три. Раз… два… три!» «Со-фья Влась-ев-наа!!!» — гаркнули 
Озеров с Аблесимовым одновременно. Но снова никакой ре-
акции не последовало. «Может быть, ей плохо? — с тревогой 
заметил Александр. — Хорошо бы добраться до ее квартиры 
и позвонить в дверь, может быть, дома кто-то есть. Хотя в 
этом случае, вероятно, кто-то уже выбежал бы на крики». 
«Так или иначе, это препятствие нам придется как-то пре-
одолеть, — констатировал Озеров. — Судя по всему, сбоку от 
нее не протиснешься, и нам придется либо перебираться 
прямо через нее, либо перелезать через перила и обходить 
сбоку». «Мне кажется, проще второй вариант, — сказал Абле-
симов. — Я бы попробовал». 

Александр, действительно, решил начать путь в обход 
Софьи Власьевны: он оперся на руки, медленно перевалился 
всем телом через лестничные перила и стал боком подни-
маться ступенька за ступенькой. Софья Власьевна при этом 
продолжала сидеть неподвижно, громко и тяжело дыша. Бы-
ло ясно, что ей трудно не только стоять, но даже и сидеть; 
поскольку разлечься на ступеньках было неудобно, она всем 
своим телом привалилась к перилам, которые от давления 
такой массы даже тихонько поскрипывали. Кроме того, на 
перила она положила одну свою руку — большую, желтую, с 
грязными, потрескавшимися коричневыми ногтями и сини-
ми жилами. Эта рука была как-то особенно отвратительна 
Озерову: она казалась ему похожей на самостоятельное жи-
вое существо, и Андрею представлялась, что когда он будет 
пролезать мимо этой кисти по перилам, она обязательно 
вцепится в него. От одного этого представления его даже 
дрожь пробрала. 

Аблесимову тоже было неприятно обходить бок Софьи 
Власьевны. Пролезая около ее руки, он зачем-то наклонился 
и понюхал ее, при этом брезгливо поморщившись. Однако 
Александр пересилив себя и сумел, далеко вытянув правую 
руку и ногу, сразу обойти все широкое тело женщины. За ее 
спиной он расслабился и, довольный, вернулся на лестницу. 

«Ну, теперь твой черед», — сказал он Озерову. Тот, одна-
ко, никак не мог решиться. Андрей уже было занес ногу над 
перилами, чтобы перелезать, но в этот момент пошевелилась 
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рука Софья Власьевны, продолжавшая лежать на перилах. 
Большая, грубая, темная, она напоминала медвежью лапу, и 
Озеров отпрянул, испугавшись, что женщина может его 
схватить. 

В этот момент Озеров обратил внимание на то, что Со-
фье Власьевне, кажется, становилось плохо: она раздувалась 
и сдувалась при дыхании, словно выброшенная на берег 
большая рыба. Внутри ее тела словно бы рождалось какое-то 
мощное усилие; лицо женщины побагровело от натуги, а ру-
ки и все туловище начали медленно, неприятно подерги-
ваться, словно охваченные слабыми, но болезненными кон-
вульсиями. Софья Власьевна уже не спала; встрепенувшись 
она смотрела прямо на Озерова, но словно бы сквозь него, не 
замечая, что перед ней кто-то есть. «Что-то с ней не так, — 
встревоженно сказал Андрей, приблизившись к женщине, 
чтобы лучше понять, что происходит. — Мне кажется, ее 
сейчас прямо тут удар хватит». Тут Софья Власьевна вдруг 
подняла свои большие грязные руки к Андрею, так что тот 
вздрогнул и испуганно отшатнулся. «Встать! — громко вос-
кликнула она. — Помоги встать!» 

Озеров даже не знал, радоваться ему или досадовать: с 
одной стороны, хорошо было, что с женщиной все в порядке, 
но с другой — неприятно то, что она обратила на него вни-
мание. Тут уже деваться было некуда: хочешь не хочешь, а 
нужно было помочь Софье Власьевне подняться. Она уже 
требовательно протянула свои руки к Андрею, явно для того, 
чтобы он взялся за них и начал тянуть ее. Озерову было как-
то мерзко притронуться к Софье Власьевне. «Эх, жаль нету с 
собой перчаток», — подумал он в растерянности. Необходимо 
было срочно придумать, чем обернуть руки: он чувствовал 
непреодолимое отвращение и не мог взяться за Софью 
Власьевну просто так. «Господи, до чего же противно», — с 
тягостным чувством подумал Озеров. Ему хотелось сквозь 
землю провалиться, или хотя бы просто развернуться и убе-
жать, только бы как-то отделаться от Софьи Власьевны и 
избавиться от необходимости возиться с ней. Вместе с тем, 
Андрею было совестно этого ощущения. Порывшись в кар-
манах, он решил обернуть одну руку шапкой, а другую, хотя 
бы частично, носовым платком. Правда, этот платок был уже 
засморканный, весь в соплях, но все-таки эти сопли были его 
собственными и казались ему гораздо менее противными, 
чем руки Софьи Власьевны. Тщательно обмотав платок во-
круг кисти, — никак не удавалось натянуть ткань так, чтобы 
она полностью закрывала кожу — Андрей, наконец, протя-
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нул свои руки Софье Власьевне, которая тут же мертвой 
хваткой вцепилась в него. Теперь Андрей не смог бы никуда 
убежать, даже если бы захотел. 

«Ну, взялись!» — скомандовал он Аблесимову, который 
должен был толкать Софью Власьевну в спину. Озеров те-
перь завидовал другу: тот оказался в более выгодном поло-
жении, поскольку женщина не держалась за него, и он при 
желании в любой момент мог уйти. Но делать теперь было 
нечего; нужно было как можно скорее поднять Софью 
Власьевну и, выпутавшись из этой ситуации, со всех ног бе-
жать домой. Озеров уже представлял, что одной помощью 
женщине со вставанием дело может не ограничиться: после 
того, как ее поднимешь, она еще может попросить довести 
ее до квартиры, а там, может быть, уложить ее на кровать, 
подать или приготовить ей что-нибудь — так что потом и 
вовсе не выберешься от нее. Несмотря на то, что Андрею 
совестно было бросать больную женщину, он твердо решил, 
что помогать ей не будет и, как только поднимет ее, немед-
ленно уйдет. 

Между тем, даже задача поднять Софью Власьевну на 
ноги оказалась вовсе не из легких. Судя по всему, ее тулови-
ще застряло между лестничными перилами и стеной: не-
смотря на все усилия Аблесимова и Озерова, которые стара-
лись действовать синхронно, тело женщины не сдвинулось 
ни на миллиметр. «Раз, два, взяли! Раз, два, взяли!» — ко-
мандовал Озеров; он тянул Софью Власьевну, а Аблесимов 
одновременно толкал, но их попытки были тщетны. Нако-
нец, видимо, и сама женщина решила поднатужиться; в ре-
зультате их совместных усилий наконец раздался громкий 
хлюпающий звук, туловище женщины было высвобождено, и 
она сумела грузным, мощным движением распрямиться. С 
Озерова и Аблесимова градом лил пот; они чувствовали себя 
обессилевшими, словно им пришлось выталкивать увязший 
в грязи грузовик. 

В этот момент послышался шум на верхней лестничной 
площадке и из квартиры Софьи Власьевны показалась ее 
дочь — Раиса Федоровна. Видимо, она только сейчас обрати-
ла внимание на распахнутую дверь и возню на лестнице и 
решила выйти и проверить, что случилось. Увидев раскрас-
невшуюся Софью Власьевну, она всплеснула руками и за-
причитала. «Ах ты, батюшки! — воскликнула она. — Мама, 
как ты тут оказалась?» Софья Власьевна посмотрела на дочь 
с какой-то вялой надменностью, словно к ней прибежала 
служанка, которую можно было не удостаивать ответом, с 
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тяжеловесной медлительностью развернулась и двинулась 
вверх по лестнице, поддерживаемая Озеровым и Аблесимо-
вым. Таким образом, она снова загородила друзьям проход, 
и Андрей, как он ни желал скорее удалиться, лишен был воз-
можности это сделать. Ему пришлось-таки, превозмогая от-
вращение, вести пожилую женщину к квартире и вводить в 
дверь, куда Софья Власьевна при своих габаритах вмеща-
лась уже с трудом. При этом особенно его раздражало назой-
ливое внимание, причитания и всхлипывания Раисы Федо-
ровны. 

«Успокойтесь! — не выдержав, зло сказал ей наконец 
Озеров. — Можно подумать, что тут бог знает что произош-
ло, а ведь ваша мать всего лишь вышла из квартиры на ле-
стницу». Раиса Федоровна хотела, кажется, что-то ответить, 
но не сумела удержать себя в руках и разрыдалась, громко 
всхлипывая; Озерову с Аблесимовым так и пришлось вести 
пожилую женщину в квартиру под аккомпанемент плача ее 
дочери. 

Наконец Софья Власьевна была доставлена в свою ком-
нату и уложена на диван, который под ее весом душеразди-
рающе заскрипел. Улегшись на нем, пожилая женщина как 
ни в чем не бывало тут же уснула; лицо ее приняло самое 
мирное, безмятежное выражение. Она не удосужилась не 
только поблагодарить Озерова с Аблесимовым, но и вообще 
сказать хоть одно слово им или своей дочери. По ее поведе-
нию можно было подумать, что все произошедшее на лест-
нице было совершенно нормальным явлением, чем-то есте-
ственным и будничным. Напротив этого, Раиса Федоровна 
восприняла произошедшее как какую-то драму; она ахала, 
охала и кряхтела, принявшись безостановочно кружить во-
круг Андрея с Александром и уговаривая их остаться пить 
чай. Она была уже тоже стареющей женщиной, но, в проти-
воположность своей матери, необычайно сухонькой и верт-
лявой — казалось, что в одной Софье Власьевне может по-
меститься целая дюжина Раис Федоровн; Озеров быстро по-
чувствовал, что от ее суетливого мельтешения у него кру-
жится голова. Его даже чуть не стошнило. Он схватил за ру-
ку Аблесимова и хотел как можно скорее удалиться, но вы-
яснилось, что Раиса Федоровна успела уже запереть дверь на 
ключ. Она категорически отказалась отпускать друзей без 
чаепития, и проявила при этом такую энергичную настой-
чивость, что Озерову стало как-то не по себе. Он попробовал 
даже было с силой надавить на дверь всем телом, надеясь, 
что та не выдержит, сломается, и он получит возможность 
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наконец уйти; однако дверь только заскрипела, так резко, 
громко и неприятно, что Андрей отшатнулся назад в кори-
дор. Таким образом, у приятелей не оставалось выбора. 

За чаем Раиса Федоровна тут же начала глухим, ровным 
голосом жаловаться на болезнь своей матери, за состояние 
которой она опасалась. По ее словам, началось все с того, что 
у Софьи Власьевны ноги распухли и стали «как две тумбы»; в 
результате она, когда ходила, «топала, как слон». После этого 
она вся постепенно раздулась и раздалась. Возможно, ее со-
стояние в сущности и не было болезнью, а являлось только 
результатом нарушения обмена веществ; но беда заключа-
лась в том, что пожилая женщина никак не могла привык-
нуть к своим новым размерам. «Как повернется, обязательно 
заденет что-нибудь, опрокинет, разобьет, выдернет какой-
нибудь шнур. Ума не приложу, что с ней и делать, — пере-
живала Раиса Федоровна. — Недавно вот вечером прихожу 
— а она сидит и ревет в три ручья: разбила свою любимую 
сахарницу, которая у нас тридцать лет простояла. И вот села 
на полу и рыдает — одних слез целая лужа натекла — вся 
пунцовая, переживает, так что давление, конечно, подско-
чило. Насилу я с ней управилась… В другой раз села по при-
вычке в кресло и застряла между подлокотниками; кряхтит, 
охает, ерзает, а выбраться не может. Я, как это увидела, не 
выдержала — и ну смеяться, ну хохотать! А она обиделась, 
разоралась, да так издергалась, что вырвала кусок этого 
кресла с мясом! Так он и валяется теперь, починить-то ведь 
некому. Я и знаю, что грех было смеяться, да не могла удер-
жаться — до того тяжело, что хочется хоть какого-нибудь 
веселья, развлечения… Во всем можно увидеть смешную 
сторону. Но она смертельно обиделась, и постоянно припо-
минает мне теперь это несчастное кресло. Говорит: «Поми-
рать буду, а ты обхохочешься, стакан воды мне не подашь!» 
Так и живем! А в последнее время я вижу, что она и в двери 
начинает не пролезать, застревает… А ведь это может плохо 
кончиться, сердце у нее слабое. Всякий раз, как приеду, га-
даю, застану ли ее еще живой. Иногда у меня самой, глядя 
на это, как будто сердце разрывается, а иногда вдруг опять 
накатывает этот нехороший, злой смех, и удержаться не мо-
гу, просто давлюсь! Терплю, терплю, а как из квартиры вый-
ду, заливаюсь до упаду, и долго потом хихикаю. И противно, 
и стыдно, а невмоготу, остановиться не получается…» Рас-
сказывая об этом, женщина и в самом деле начала посмеи-
ваться; чтобы сдержаться, ей пришлось зажать рот рукой, но 
даже это не помогало: она буквально побагровела от натуги, 
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а все-таки потом не выдержала и прыснула. Она хохотала 
громко, хрипло, закатывая глаза, поднимая голову и брызгая 
слюной. Озерову неприятно было видеть, как ошметки этой 
слюны падают на скатерть, но он не решался сделать жен-
щине замечание. В конце концов, у нее ведь горе! Андрей с 
Александром, нахмурившись, медленно отхлебывали чай, 
пережидая возникшую паузу. Раиса Федоровна уже вся 
тряслась и хрюкала от смеха; наконец, хохот стал перерас-
тать в сиплый, резкий, сухой кашель, словно бы раздираю-
щий горло женщины. Она схватилась обеими руками за 
шею, словно надеялась таким образом смягчить боль, и, 
кашляя, раз за разом дергалась всем телом. После очередно-
го резкого кашля-хлопка, похожего на выстрел, из ее рта вы-
летел мягкий бурый комок — вероятно, мокроты — и шлеп-
нулся на пустое блюдце, как будто специально для этого слу-
чая приготовленное. После этого она несколько унялась, дос-
тала тряпку и принялась с извинениями протирать стол. 

Озеров чувствовал, что вся эта ситуация и поведение 
Раисы Федоровны вызывает у него раздражение, гранича-
щее с бешенством, и вместе с тем — начинает пугать. Он 
стал уже догадываться, что появление Софьи Власьевны на 
лестнице было не случайным. Вероятно, вся эта сцена была 
очередным элементом «галереи образов», продолжающей рас-
ширяться на фоне обострившейся чувствительности Озеро-
ва, которая усиливалась из-за постоянного напряжения в 
институте. Андрей сидел как на иголках и осторожно вы-
сматривал ключ. Как и в прежних странных ситуациях на 
улице, когда ему встречались несчастные, находящиеся в 
отчаянии люди, он практически не испытывал жалости или 
сострадания. Софья Власьевна и Раиса Федоровна, как и 
участники прежних сцен, казались ему словно бы не живы-
ми людьми, а лишь какими-то движущимися фигурами, эле-
ментами одной сложной композиции, которая являлась вы-
ражением его страха смерти. В результате он не проникался 
сочувствием к бедам встретившихся ему людей, а испыты-
вал острую потребность как-нибудь поскорее отделаться от 
них. В их поведении ему чудилась направленная на него 
скрытая агрессия, и Озеров чувствовал необходимость при-
нять какие-то меры для своей защиты. Он вспомнил, как 
однажды швырнул в подъезде нищую старуху в «безногого 
Чичикова», и как после этого мрачные образы на какое-то 
время перестали преследовать его. «Не поступить ли мне 
снова так же, раз подобный образ действий оказался эффек-
тивным? — подумал Андрей. — Можно было бы, например, 
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бросить Раисой Федоровной в Софью Власьевну». Однако его 
сдерживало присутствие Аблесимова, который воспринимал 
происходящее в целом спокойно, как нечто естественное, и 
даже как будто проникся сочувствием к Раисе Федоровне. 
Он подсел к женщине, которая, вытерев стол, залилась сле-
зами, и принялся с искренним участием утешать ее. Озерову 
стало даже как-то стыдно, что он не ведет себя подобным же 
образом; затем, однако, он решил, что в любом случае будет 
действовать по-своему. Вероятно, Аблесимов мог позволить 
себе так просто относиться к ситуации, поскольку ему в ней 
ничто не угрожало. «Вот пусть и возится со своей Раисой Фе-
доровной, а я потихоньку ускользну отсюда», — с каким-то 
злорадством подумал Андрей. На его счастье, он увидел 
связку ключей, забытую хозяйкой квартиры на холодильни-
ке; сделав вид, что ему надо выйти по нужде, Озеров втихо-
молку схватил эту связку, осторожно подкрался к двери, то-
ропливо открыл ее и, швырнув ключи прямо на лестницу, 
стремглав помчался к себе домой. Он твердо решил ни за что 
не поддаваться на рыдания Раисы Федоровны и ни под ка-
ким предлогом не соглашаться вновь заходить в ее квартиру. 

 
Появление Софьи Власьевны повлекло за собой своего 

рода перелом в состоянии Озерова. Он чувствовал, что если 
прежде ему удавалось справляться со страхом смерти и в 
целом контролировать ситуацию, то теперь сил не хватало; 
вероятно, в нем было нарушено какое-то с трудом сохра-
нявшееся прежде внутреннее равновесие. 

Озеров как-то инстинктивно ощущал, что Софья Влась-
евна представляет для него странную, неизученную еще 
опасность; думая однажды о смерти Гололобова, он вспом-
нил, что перед этим случаем испытывал по отношению к 
скульптурной группе матросов такое же чувство, как сейчас 
— по отношению к пожилой женщине. От нее словно бы пах-
ло смертью, причем теперь этот эффект был даже более 
резким, навязчивым и пронизывающим, чем на мосту в дет-
ские годы Андрея. Озеров поймал теперь себя на новом 
ощущении: ему показалось, что и тогда, на мосту, смерть 
подбиралась на самом деле к нему, и только из-за его осто-
рожности и осмотрительности не настигла его, забрав вместо 
этого Гололобова. Потом она снова как будто стала прибли-
жаться к Андрею в период, когда он столкнулся с целой се-
рией безобразных сцен, относящихся к «галерее образов». В 
тот раз, как представлял себе Озеров, ему удалось спастись 
благодаря своей отчаянной решимости — случай, когда он 
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швырнул нищую старуху в «безногого Чичикова», словно бы 
«отпугнул» смерть. И вот теперь, — Андрей ощущал это еще 
более ясно и отчетливо, чем прежде — смерть снова была 
где-то рядом, и ее новая атака была связана с появлением 
Софьи Власьевны. Он осознавал, что ему необходимо реши-
тельно действовать, чтобы «отбиться» от смерти, как и в пре-
дыдущий раз, но испытывал какую-то мучительную вялость. 
Его словно бы затягивало в болото гнетущего, парализующе-
го страха. Он все больше сосредотачивался на самых тонких 
и глубоких оттенках своих ощущений, словно рассчитывая 
найти ключ к ситуации в какой-то незначительной детали, 
неожиданной особенности своего восприятия, — и при этом 
все меньше внимания обращал на происходящее вокруг. 

Андрей понимал, что ему необходимо было выработать 
какую-то стратегию поведения в связи с появлением Софьи 
Власьевны. Было очевидно, что она, как и ее дочь Раиса Фе-
доровна, входит в «галерею образов»; но если прежде элемен-
ты этой галереи в основном имели лишь косвенное отноше-
ние к Озерову, их можно было избегать или как-то отделать-
ся от них, то Софья Власьевна прочно закрепилась в жизни 
Андрея, словно бы пустила корни в ней. Поскольку она жила 
в одном подъезде с ним и у него не было другого пути попа-
дать на улицу, кроме как по лестнице, он вынужден был пе-
риодически с ней сталкиваться. Озеров предвидел, что пер-
вым случаем дело не ограничится, и даже разгадал, что на-
мерена предпринять пожилая женщина против него: она 
сразу слишком полно и подробно раскрыла свои приемы. 
Андрей предвидел, что Софья Власьевна будет вновь и вновь 
выходить на лестницу, как будто бы бесцельно, перегоражи-
вать проход, при этом делая вид, что происходящее совер-
шенно естественно, и стараясь довести Озерова до белого 
каления невозможностью пройти спокойно, в чем ей будет 
подыгрывать и Раиса Федоровна. В первый раз это удалось 
им слишком легко: Андрей как-то растерялся, когда пожилая 
женщина заставила его с Аблесимовым тащить ее в кварти-
ру, и не сумел противодействовать ни ей, ни противной 
вертлявой Раисе Федоровне, которая затем еще и заперла 
его. Андрей твердо решил, что больше в подобное положение 
не попадет, и, если понадобится, будет хоть отбиваться от 
обеих женщин. Если в следующий же раз не принять самых 
жестких ответных мер, дать слабину и снова оказаться в их 
квартире, — нельзя было поручиться, что вообще выйдешь 
из нее живым. 
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Озеров переживал, сумеет ли он дать должный отпор 
Софье Власьевне, и даже обрадовался, когда очередная 
встреча с ней произошла на следующий же день. Он понял, 
что враг не намерен давать ему передышки, что ему объяв-
лена настоящая война, — и это, конечно, пугало его; но вме-
сте с тем Андрей был рад, что противник выходит на схват-
ку с открытым забралом, не пытается изнурить его ожида-
нием, не затаился где-нибудь в засаде. Возможно, это был 
даже просчет со стороны Софьи Власьевны: последняя так-
тика могла бы нанести Андрею более существенный вред, 
поскольку он чувствовал себя в тяжелом нервном состоянии 
и, если бы его попытались изводить, мог бы долго не выдер-
жать. 

Софья Власьевна вновь появилась утром, когда Озеров 
спускался по лестнице, чтобы отправиться в институт. Ему 
показалось, что в этом даже есть что-то вызывающее, как 
если бы его решили убить или ограбить среди бела дня. Уви-
дев снова рассевшуюся на лестнице женщину, исполинская 
туша которой напоминала какую-то каменную глыбу или 
обломок скалы, Андрей почувствовал прилив решимости, 
готовность к действию. К счастью, он был достаточно подго-
товлен и сумел не поддаться панике. Таким образом, у него 
была возможность и даже время для того, чтобы оценить 
ситуацию и продумать свой образ действий не только для 
сегодняшнего случая, но и для других подобных, с которыми 
ему наверняка предстояло еще столкнуться в дальнейшем. 

Андрей с радостью понял, что Софья Власьевна может 
помешать ему далеко не на каждом участке лестницы. Так, 
на площадках было слишком просторно, и даже чудовищно-
го объема ее туловища не хватало, чтобы помешать ему 
пройти. Кроме того, если бы женщина решила еще больше 
отъесться и раздаться, то перестала бы помещаться на самих 
лестничных пролетах, — так что в этом отношении ей необ-
ходимо было себя ограничивать и пространства для маневра 
уже не оставалось. Конечно, она могла бы попытаться широ-
ко расставить руки или ноги, но таким способом перегоро-
дить всю площадку сразу было бы все-таки затруднительно: 
Озерову наверняка удалось бы поднырнуть где-нибудь у нее 
под локтем. Кроме того, пожилая женщина могла бы попро-
бовать «перекрыть» всю площадку вместе со своей дочерью, 
но последняя, как понимал Андрей, представляла намного 
меньше опасности: из-за ее тщедушного телосложения ее 
можно было при желании просто отодвинуть с прохода или 
переставить в сторону, как легкий предмет, который не мо-
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жет послужить серьезным препятствием. Таким образом, 
лестничные площадки превращались в удобную для Озерова 
арену борьбы, где он мог заведомо рассчитывать на выиг-
рыш. 

Легко обойти Софью Власьевну он мог и на подступах к 
очередной площадке сверху: там расстояние между лестнич-
ными пролетами было слишком маленьким и оставалась 
возможность просто перелезть через перила и оказаться сра-
зу же на следующем участке лестницы, миновав преграду. 
Вообще Андрей понял, что именно тактика с перелезанием 
может оказаться для него эффективным способом защиты; 
он был даже благодарен Аблесимову, который уже опробовал 
этот способ. Озеров даже подумал, не приобрести ли ему 
альпинистское снаряжение: он мог бы развесить на лестнице 
несколько веревок, по которым была бы возможность спус-
каться, и тогда Софья Власьевна оказалась бы вовсе неспо-
собна помешать ему. Однако здесь можно было заранее 
предвидеть другие препятствия: веревки могли украсть или 
просто снять соседи по подъезду. Поскольку подобное сна-
ряжение на лестнице выглядело бы очень странно и сразу 
бросалось бы в глаза, Андрей понимал, что с большой веро-
ятностью именно так и произойдет, и на наличие веревки 
рассчитывать было нельзя. Кроме того, ничто не мешало и 
самой Софье Власьевне с Раисой Федоровной в его отсутст-
вие преспокойно утащить веревки. Таким образом, от этого 
способа приходилось отказаться, как от слишком ненадеж-
ного, однако Озеров решил, что в дальнейшем может быть 
полезно носить карабин и крепкую веревку с собой. Воз-
можно, подумал он, ему следовало бы вообще потрениро-
ваться, например, на скалодроме: в этом случае он мог бы 
научиться с легкостью мартышки перебираться через перила 
с одного лестничного пролета на другой и мог бы уже вовсе 
не опасаться Софьи Власьевны. Эти соображения как-то 
подбодрили Андрея. 

Сейчас ему предстояло, однако, в первый раз самому 
опробовать перелезание через перила: пожилая женщина 
уселась посреди лестничного пролета, рассчитав так, чтобы 
расстояние до следующего было еще солидным. Поняв, что 
другого выхода у него нет, Озеров почувствовал какое-то 
внутреннее содрогание, и все его успокаивающие доводы 
как-то улетучились, потеряли свою убедительность. Перед 
лицом необходимости преодолеть препятствие прямо сейчас 
Андрей ощутил постыдное малодушие; он побледнел, ноги у 
него подкашивались, сердце бешено колотилось, на лбу вы-
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ступил холодный пот. Можно было подумать, что ему пред-
стоит взобраться на какой-то отвесный утес или перепрыг-
нуть через пропасть. Озеров чувствовал, что поддается па-
нике: от монолитной глыбы, которую представляла собой 
Софья Власьевна, исходила угроза. «А вдруг она на меня на-
валится и раздавит меня?» — с тревогой подумал Андрей. 
Ему в очередной раз вспомнились сцены из детства, когда 
подобным образом на него наваливался и бил отец, и Озеров 
ощутил потребность бежать прочь со всех ног, запереться в 
своей квартире и забиться в угол своей комнаты. Однако с 
усилием он все-таки взял себя в руки: он понимал, что про-
тивник не даст ему спуску, воспользуется любой его оплош-
ностью, любым проявлением слабости. Если бы Андрей отка-
зался сейчас от своего права спуститься по лестнице, то в 
дальнейшем мог бы уже и не вернуть его; необходимо было 
собрать свою волю и остатки внутренних сил, взглянуть в 
лицо опасности и справиться с проблемой. Осознав это, Озе-
ров на подгибающихся ногах пошел вниз к Софье Власьевне. 
Превозмогая страх и отвращение, зажмурившись, стараясь 
не дышать — от старухи исходил отвратительный запах, по-
хожий на вонь тухлого мяса — Андрей быстрыми, неловкими 
движениями перелез через перила и стал переступить по 
ребрам лестничных ступеней, обходя усевшуюся женщину. 
Когда его голова находилась практически вровень с ее, Со-
фья Власьевна вдруг засопела и заворочалась; подняв руку с 
перил, она почесала себе макушку, и локтем при этом как 
будто случайно задела голову Андрея. Того передернуло, как 
от ожога; Озеров взвизгнул, как нервная женщина, торопли-
во засеменил по ступеням и, миновав наконец Софью Влась-
евну, перевалился через перила и побежал прочь. 

 
Весь день после этого случая Озеров старался успокоить, 

урезонить себя, повторяя, что ничего страшного не про-
изошло и что обходить Софью Власьевну, в сущности, очень 
легко. Нужно было только не нервничать, сохранять самооб-
ладание, не поддаваться панике, — и присутствие женщины 
превращалось только в незначительное бытовое неудобство, 
с которым можно было справляться почти машинально, поч-
ти и не обращая внимания. Андрей даже как-то посмеялся 
над собой, вспоминая свои явно преувеличенные опасения 
утром. «Ничего, главное было справиться в первый раз, — 
мысленно говорил себе Озеров. — Теперь я уже знаю, как все 
это происходит, и могу относиться спокойнее к подобным 
случаям». 
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Вместе с тем, в течение всего дня Андрей с беспокойст-
вом вспоминал, что на обратном пути ему, скорее всего, 
придется вновь преодолевать препятствие на лестнице. Во 
время занятий он разыскал Аблесимова и попытался угово-
рить его отправиться домой вместе, однако выяснилось, что 
у того было сегодня меньше лекций и ждать Озерова он не 
собирается. Андрей решился уже было и сам уйти раньше, 
чтобы получить в качестве подкрепления Аблесимова, но 
затем передумал: ему необходимо было научиться справлять-
ся с Софьей Власьевной самостоятельно. Не будет же он, в 
самом деле, просить Аблесимова водить его по лестнице за 
ручку, как ребенка! 

Озеров плелся домой испуганно и вяло, желая как можно 
дольше оттянуть момент подъема. Он подумывал даже по-
проситься к кому-нибудь в гости и переночевать у друзей, 
чтобы только избавиться от необходимости вновь переби-
раться через Софью Власьевну; лишь большим волевым уси-
лием ему удалось взять себя в руки и войти в подъезд. Одна-
ко вид первых же ступеней лестницы — грязных, потре-
скавшихся и обшарпанных, покрытых подозрительными 
темными пятнами, которых Озеров прежде не замечал, ка-
ких-то кривых и косых — оказался для Андрея до того пу-
гающим, что он не выдержал, развернулся и вновь вышел на 
улицу. Чтобы дать себе еще немного времени и собраться с 
духом, он трижды обошел вокруг своего дома, потом зашел в 
магазин и купил там на всякий случай большой кухонный 
нож. Это придало Озерову уверенности: теперь он был воо-
ружен и сумел бы в случае чего постоять за себя, защититься 
от Софьи Власьевны. Правда, нож казался ему каким-то 
смешным орудием против угрожающей ему огромной туши, 
которая могла буквально прихлопнуть Андрея, как муху, так 
что и мокрого места бы не осталось. Но лучшего инструмента 
для обороны у Озерова не было, и он наконец вернулся в 
подъезд. 

При виде Софьи Власьевны, продолжавшей сидеть не-
подвижным истуканом ровно на том же месте, где Андрей 
оставил ее утром, Озеров ощутил вдруг прилив отчаянной 
решимости; буквально не помня себя, не понимая, что дела-
ет, он разбежался, неуклюже перевалился через перила, едва 
не упал и, торопливо семеня ногами, обошел женщину. Ему 
показалось, что в сам момент обхода он как будто перестал 
быть собой, выпал из действительности — а его тело как буд-
то само выполнило механические, рефлекторные действия. 
Вероятно, вследствие нервного перенапряжения в Озерове 
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сработал некий психологический защитный механизм: чтобы 
не мучиться от страха, преодолевая препятствие на лестни-
це, ему необходимо было как бы «отключаться». Только таким 
образом — не осознавая ужаса происходящего — он мог 
справляться со своей бедой. 

Впоследствии такой механизм «ухода от действительно-
сти» стал для Озерова действенной и относительно надежной 
защитной мерой, помогавшей ему день за днем обходить 
Софью Власьевну. Для него стало привычным ощущение не-
реальности, возникающее в нем при виде уже неприятной 
знакомой фигуры на лестнице. К необходимости преодоле-
ния препятствия Андрей стал относиться как к какой-то ду-
рацкой, но неизбежной игре, в которой ему поневоле прихо-
дилось участвовать. В моменты подобного «отключения» он 
обходил Софью Власьевну очень неловко, перелезая через 
перила и двигаясь по наружным выступающим частям сту-
пеней резкими, торопливыми, неточными движениями, рис-
куя упасть. Несколько раз он грубо задевал Софью Власьевну 
рукой по плечу или по голове, из-за чего та глухо и раздра-
женно ворчала; к счастью, женщина была очень медлитель-
ной и неповоротливой и не успевала среагировать. Однажды 
дошло до того, что при виде Софьи Власьевны Озеров разо-
гнался вниз по лестнице и взбежал прямо ей на спину, затем 
спрыгнув с плеч. Впрочем, об этой своей выходке он вспо-
минал в дальнейшем с ужасом и не решался больше ее по-
вторять. 

Нередко Озерову встречалась на лестнице еще и Раиса 
Федоровна, которая при виде Андрея всякий раз устремля-
лась к нему, вытягивая вперед свои длинные, худые, костля-
вые руки, похожие на страшные острые клешни; Озерову 
казалось, что она хочет вырвать ему глаза. Он на всякий 
случай прикрывал лицо руками и сам подавался навстречу 
Раисе Федоровне, отпихивая ее всей массой своего тела. К 
счастью, тщедушной женщине не удавалось его остановить 
— она отлетала в сторону и несколько раз при этом даже па-
дала. Видимо, осознав бесполезность своих преследований, 
она перестала бросаться к Озерову и теперь при виде его 
уже сама испуганно подавалась в сторону. Андрей был дово-
лен; он считал это своей маленькой победой, и выражение 
страха на лице врага придавало ему решимости и сил. 

 
Вместе с тем, несмотря на очевидные успехи, в Озерове 

продолжался разрушительный процесс: Андрей чувствовал, 
что страх постепенно завладевает им все более полно, пре-
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вращаясь практически в единственное сильное ощущение и 
как бы заслоняя собой все остальные чувства, весь остальной 
мир. Состояния, когда он был «не в себе», становились у него 
все более продолжительными и захватывали теперь не толь-
ко время подъема и спуска по лестнице. Страх делался та-
ким сильным, давящим и невыносимым, что Андрей даже 
радовался этому: он предпочел бы уже ничего не осознавать, 
лишь бы отделаться от страха. Он чувствовал себя какой-то 
скотиной, на спину которой навьючили, не рассчитав, гро-
моздкую поклажу, и у которой нет сил под этим грузом про-
должать свой путь. В состояния тяжелого забвения Озеров 
погружался с облегчением и удовольствием, как в какой-то 
приятный сон. Это и был своего рода сон, но только на но-
гах, с неполным отключением сознания: в подобном состоя-
нии Андрей умудрялся, например, записывать лекции и да-
же решать задачи на семинарах в институте. 

Наряду со всем этим, при усиливающейся «размытости» 
сознания Озерова, подчас его мыслительный процесс приоб-
ретал вдруг пугающую ясность и остроту. В такие моменты 
ему казалось, что смерть — и есть та самая сырая сущность, 
сердцевина существования, которую он хотел нащупать под 
шероховатой поверхностью повседневной жизни. Собствен-
ное сознание представлялось Андрею какой-то прежде за-
рубцевавшейся, а теперь вновь растравленной раной, гото-
вым лопнуть гнойником страха. Долгое время страх только 
выцеживался, вытекал из него капля за каплей — но тонкая 
сдерживающая пленка должна была вот-то прорваться — и 
тогда он должен был хлынуть наружу, сметая все преграды и 
сдерживающие перегородки на своем пути. Страх в этом 
случае должен был «затопить» сознание Озерова, заполнить 
его без остатка. 

Ожидание этого было до того болезненным, что Андрей 
испытывал желание вообще перестать думать и рассуждать; 
чтобы добиться этого, он пытался даже биться головой о сте-
ну своей комнаты. Это не помогало — но и без этой меры 
срабатывал, судя по всему, какой-то защитный механизм в 
организме Андрея: после периодов остроты и ясности вос-
приятия он вновь возвращался к периодам тупой вялости, 
когда его мышление почти прекращалось. Для Озерова этот 
переход был каким-то блаженным облегчением; однако в 
целом изнуряющий внутренний процесс в нем продолжался, 
нервная система изнашивалась и переставала справляться с 
непомерными нагрузками. 
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Однажды перед очередным подъемом по лестнице Озе-
ров вдруг словно пробудился после периода забвения. Про-
изошло это, однако, в самый неподходящий момент: ему не-
обходимо было вновь миновать Софью Власьевну, причем в 
нынешнем состоянии получалось, что сделать это нужно не 
машинально, механически, а осознанно, понимая происхо-
дящее и владея собой. Андрей чувствовал, что у него больше 
нет сил, и остановился у дверей подъезда в тревожном ожи-
дании. 

Озеров надеялся, что ему поможет кто-нибудь из соседей 
по подъезду, вместе с которым можно было бы подняться 
наверх и который бы как-нибудь решил проблему с Софьей 
Власьевной, освободив проход и для себя, и для Андрея. По 
истечении примерно получаса подходящий случай, казалось, 
наконец представился — в подъезд прошел знакомый Анд-
рею мужчина. Однако, к его разочарованию, тот поднялся 
лишь на второй этаж и ушел к себе, — а Софья Власьевна 
засела между третьим и четвертым. Озерову пришлось вер-
нуться и караулить у входа, но никто больше не появлялся. 

Темнело; становилось все холоднее, и Андрей чувствовал 
уже, что продрог до костей. То ли от холода, то ли от страха у 
него начали даже зубы стучать. Надеясь, что Софья Влась-
евна каким-нибудь чудом просто исчезнет с лестницы, он 
сделал несколько кругов вокруг дома, после каждого воз-
вращаясь и проверяя, на месте ли Софья Власьевна, — и 
затем решил даже прогуляться по району. Но страх, бук-
вально душивший Андрея, вдали от дома делался еще силь-
нее, совсем уж невыносимым; ему оставалось только вер-
нуться и попробовать все-таки подняться по лестнице. Же-
ланного избавления не приходило: к Озерову не возвраща-
лось состояние забвения, и никто из жителей дома также не 
появлялся, чтобы спасти его от Софьи Власьевны. Андрей 
чувствовал, что, хочет он того или нет, ему придется вновь 
столкнуться с ней лицом к лицу. 

На подгибающихся ногах, полуживой от страха, он начал 
подъем и медленно дотащился до Софьи Власьевны. Свет в 
подъезде был очень тусклым, и массивная фигура женщины 
казалась какой-то темной, почти бесформенной горой, воз-
вышавшейся над Андреем. Он не смел взглянуть ей в глаза 
и, едва владея собой, уже привычным движением перева-
лился через перила. Озеров был уверен, что на этот раз ему 
не удастся преодолеть препятствия; он чувствовал себя до 
краев заполненным страхом, как какой-то сплошной черной 
массой, из которой состояли теперь, казалось, и сам Озеров, 
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и Софья Власьевна. В этом бесформенном и плотном коме не 
оставалось места ни для каких мыслей или чувств, кроме 
страха. 

В тот момент, когда Озеров на краю лестницы за пери-
лами поравнялся с Софьей Власьевной, женщина вдруг ог-
лушительно чихнула. Огромное, мощное тело ее вздрогнуло, 
словно женщину пробрала судорога; одновременно с этим 
так же резко и неестественно дернулся и Андрей. Озеров 
слабо вскрикнул; руки его соскользнули с перил, и он упал. 

Высота падения на этом участке лестницы была совсем 
небольшой и едва достигала двух метров, но Андрей лежал 
неподвижно. Он умер от страха. 

 
Странным образом, родители Озерова отнеслись к его 

смерти как к какому-то будничному, обыденному, хотя и 
печальному явлению. Они не нашли ничего лучшего, чем по-
ложить его тело на кухонный стол, за которым, к тому же, 
одновременно еще и ужинали. Со стороны эта картина вы-
глядела дико: мало того, что покойник, лежавший со скре-
щенными на груди руками, наверняка должен был портить 
аппетит, — он еще и занимал практически весь стол, так что 
тарелки с едой, заварочный чайник, сахарницу, солонку, 
перечницу и другие предметы пришлось сдвинуть в самый 
угол и сидеть в тесноте. Вероятно, эта неловкая ситуация 
возникла из-за растерянности родителей Озерова: они имели 
ошалевший вид и ели как-то машинально, то и дело путаясь 
в движениях. Отец Андрея, жуя кусок вареной картошки, 
подавился и закашлялся; брызги его слюны и фрагменты 
пищи попали на щеку покойника, и ее пришлось вытирать 
салфеткой. 

Друзьям Озерова стало известно о смерти Андрея на сле-
дующий день. Дмитриев, узнав об этом событии, разволно-
вался, его охватила какая-то нервная суетливость: он ста-
рался как можно подробнее узнать об обстоятельствах и 
причине смерти, но никак не мог добиться толку. В послед-
ний месяц жизни Озерова он неоднократно слышал от него о 
Софье Власьевне, пару раз видел ее, сидящую на лестнице, и 
обходил ее, перелезая через перила, вместе с Озеровым. Вла-
димиру удалось лишь примерно, в общих чертах понять, что 
произошло с Андреем. 

Разобраться в ситуации ему было необходимо для того, 
чтобы закончить «галерею образов». За прошедшее время он 
успел пополнить ее всеми намеченными раньше изображе-
ниями, и теперь чувствовал потребность завершить работу 
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как можно более добросовестно. Дмитриев настоял на том, 
чтобы тело Андрея не сразу унесли с кухни, и успел зарисо-
вать его лежащим среди крошек и грязной посуды: родители 
Озерова были так ошарашены всем случившимся, что забы-
ли убрать со стола остатки ужина. Кроме того, Дмитриев по-
полнил «галерею» большим портретом Софьи Власьевны, си-
дящей на лестнице, и Раисы Федоровны в ее квартире. На-
конец, самым главным новым экспонатом «галереи» стало 
изображение лица мертвого Озерова. Работая над ним, 
Дмитриев обратил внимание на то, что Андрей выглядел как 
будто мрачно ухмыляющимся, словно увидел в собственной 
смерти повод для саркастического замечания. 

Аблесимов отреагировал на смерть Озерова спокойно и 
даже без удивления, как будто речь шла о чем-то естествен-
ном и закономерном, само собой разумеющемся. Когда 
Дмитриев попытался пристыдить его и заметить, что Алек-
сандр мог бы хотя бы для вида показать, что огорчен, Абле-
симов отказался сделать даже это. Он высказал мнение, что 
Озеров погиб «глупо и неудачно», но теперь-то уж ничего не 
поделаешь. Александр считал, что Андрею необходимо было 
просто «нервы подлечить», и его мрачные настроения и 
предчувствия последних месяцев «как рукой бы сняло». Абле-
симов в этот период читал статьи Писарева, и нашел в одной 
из них описание, которое, по его мнению, превосходно ха-
рактеризовало состояние Озерова перед смертью: «Как вам 
нравится такой человек, у которого вся нервная система по-
стоянно скрипит и ноет так или иначе в ответ на каждый 
ничтожный и мимолетный звук из окружающего мира? Мне 
кажется, что такие тонко организованные субъекты очень 
похожи на тех несчастных больных, которые, напитавшись 
ртутных лекарств, превращаются в ходячие барометры, то 
есть чувствуют ломоту в костях перед каждой малейшей пе-
ременой погоды. Эта тонкость организации есть не что иное, 
как совершенное расстройство нервной системы, расстрой-
ство, порожденное праздностью и бестолковой суетливостью. 
За неимением серьезной цели и полезной работы ум кидает-
ся на пустяки, гоняется за призраками, раздражается свои-
ми тщетными попытками поймать то, что никому не дается 
в руки, и, наконец, благодаря таким упражнениям, человек 
доходит до какого-то полусумасшествия: постоянно волнует-
ся, постоянно о чем-то хлопочет, и сам не только не может, 
но даже и не пробует объяснить себе, чего ему надо». 
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На похоронах Озерова и поминках его отец почему-то 
счел нужным напялить свой пунцовый жилет, словно этот 
день был для него праздником. Мать Андрея попыталась 
указать мужу на неуместность такого наряда и попросила 
его надеть что-нибудь черное, но тот уперся, заявив, что 
«ничего более подходящего у него нет». Причину своего ре-
шения отец Озерова упорно отказывался объяснить, а в от-
вет на уговоры жены в конце концов так рявкнул, что та 
решила больше с ним не спорить. 

Аблесимов на поминках хорошо, с аппетитом поел, а 
вдобавок к этому еще и порядочно выпил. Рассматривая 
пунцовый жилет отца Озерова, он не мог отделаться от 
ощущения, что присутствует на некоем семейном торжестве. 
Глядя на невозмутимую и даже довольную физиономию 
Александра, можно было подумать, что самого Аблесимова 
смерть вовсе не касается, что он намеревается жить вечно. 
В какой-то момент, правда, Александру стало не по себе: он 
задумался о том, почему не испытывает в связи со смертью 
Озерова не то что горя, а хоть какого-то намека на печаль 
или расстройство. В конце концов, Андрей не просто умер — 
он ушел из жизни молодым, еще не сформировавшимся че-
ловеком, у которого должно было быть все впереди. Если 
даже принять мысль о том, что не было никакой трагедии в 
самом факте смерти, печальна была, казалось бы, по край-
ней мере ее преждевременность. «А впрочем, чего уж там! — 
отмахнулся Аблесимов от этих мыслей. — Черт его знает, где 
сейчас Андрей, есть ли он вообще, или его нет, есть ли во 
всем этом что-то хорошее, или только плохое. Мы ничего об 
этом не знаем и узнать не сможем, так что нечего мусолить 
эту тему». 

В этот момент Александр вдруг почувствовал, что кто-то 
дергает его за штанину; наклонившись и посмотрев под 
стол, он с изумлением увидел, что там устроились нищая 
старуха и «безногий Чичиков», о которых Озеров не раз пре-
жде ему рассказывал. Вероятно, они незаметно пробрались в 
помещение и их из жалости не выгнали, разрешив остаться 
под столом. Для старухи и «безногого Чичикова» были по-
ставлены на полу две миски, словно для собак, и участники 
трапезы сбрасывали туда кости и объедки. 

Аблесимов вспомнил рассказ Озерова о сходстве «безно-
гого Чичикова» с его отцом и сейчас удивился, до чего, дей-
ствительно, эти два человека были похожи. Он хотел более 
тщательно изучить черты отца Озерова, чтобы выявить 
сходства и различия, но именно в этот момент тот отсутст-
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вовал в помещении — вероятно, вышел курить. Когда муж-
чина вернулся, Аблесимов торопливо заглянул под стол, что-
бы сравнить его с «безногим Чичковым», но теперь куда-то 
делся уже последний. Александр раздраженно фыркнул и 
решил вернуться к еде. 

Напротив Аблесимова за столом сидели Софья Власьевна 
с Раисой Федоровной. Софья Власьевна в последние дни так 
раздалась, что вовсе перестала помещаться на лестнице ме-
жду перилами и стеной. Транспортировать из собственной 
квартиры на поминки к Озеровым ее пришлось с помощью 
специальной платформы на колесах, на которую ее теперь и 
посадили за столом. На Софью Власьевну напала сегодня 
еще не виданная до сих пор чудовищная, безобразная про-
жорливость: ей все валили и валили еду в огромную миску, 
похожую на корыто для свиньи, а женщина раз за разом 
опустошала ее. Наконец, Раиса Федоровна забеспокоилась, 
что столько есть ее матери вредно, и накладывать в миску 
перестали; тогда Софья Власьевна сжевала весь хлеб со 
стоящего рядом с ней блюда, а затем отправила в рот цели-
ком двухсотграммовый брусок масла. В этот момент Раиса 
Федоровна, задумавшись о чем-то, неосторожно расставила 
локти, так что один из них оказался чуть ли не под носом у 
ее матери; Софья Власьевна в поисках еды схватила руку 
своей дочери и уже собралась было откусить от нее кусок, но 
Раиса Федоровна, истерически взвизгнув, успела вырваться. 
После этого Софью Власьевну откатили подальше от стола и 
остальных гостей, чтобы она ненароком кого-нибудь из них 
не съела. 

Хороший аппетит, впрочем, был на поминках практиче-
ски у всех собравшихся, и скоро стало ясно, что заготовлен-
ной еды не хватит. Чтобы еще чем-нибудь попотчевать гос-
тей, родителям Озерова пришлось израсходовать буквально 
все свои съестные припасы: они сварили и выставили на 
стол макароны, крупу, варенье, подали к чаю весь имевший-
ся в доме сахар — а все оказывалось мало. Несмотря на хло-
поты хозяев, стол опустел задолго до конца поминок, и весь 
остаток вечера Озеровы испытывали мучительную нелов-
кость. 

Дмитриев вообще отказался садиться за стол вместе с 
остальными гостями и устроился несколько поодаль в кресле. 
Уже насытившись, он подумал, что стол был тот же самый, 
на котором еще недавно лежало тело Андрея, и ему пришла в 
голову неприятная мысль: Владимиру показалось почему-то, 
что собравшиеся едят покойника. 
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Чтобы отвлечься, Дмитриев углубился в работу над изо-
бражением лежащего на столе мертвого Озерова, которое 
необходимо было дополнить фоном — обстановкой комнаты. 
Поздно вечером, когда участники поминальной трапезы на-
чали расходиться, картина была закончена. Расслабившись в 
кресле, Дмитриев почувствовал облегчение, и вместе с тем — 
странное чувство выполненного долга: теперь «галерея обра-
зов» обрела завершенность. 
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Мишель Сюриа 
Одиночка, святой, безумец, идиот12,13 

 
Хотим мы того или нет — а до сих пор мы этого не хоте-

ли, — Батай разъединяет. 
Он, его прочтение, его книги. 
Он: оставшийся практически безвестным при жизни, в 

отличие от Сартра или Бретона, среди тех прочих, с кем мы 
его сближаем — тех, с кем мы его сравниваем и кому проти-
вопоставляем. 

Его книги. Книги философа? Если угодно, но такого, что 
едва ли имел отношение к философии (которую он никогда 
не жаловал, а она не жаловала его в ответ). Книги поэта? 
Почему бы и нет, но такого, что отвергал поэзию (которую 
считал гнусной пошлостью). Книги писателя, в конце кон-
цов? В конце концов, это так, за неимением другого (несча-
стного) слова, поскольку ничто из написанного им не имело 
достаточно оснований называться литературой. В итоге, ес-
ли мы прибавим сюда социологию, антропологию, экономи-
ку (и т.д.), выйдет впечатление полной неразберихи, отчасти 
желаемой, отчасти нет, которую он унес вслед за собой, ос-
тавив нас в замешательстве… Его прочтение: вот где дейст-
вительно производится разъединение. Оно разделяет тех, кто 
читал его бегло и полагает, что его произведения преднаме-
ренно (и чрезмерно) непристойны, тех, кто их обожает (но 
обожание это не столь однозначно), и тех, кто осуждает (а 
осуждениям нет конца, хотя с тех пор мы якобы смогли так 
или иначе примириться со всеми его странностями). Послед-
них поначалу было больше всего, сразу после его смерти. В 
ущерб прочим — и это было прискорбно. Но не менее при-
скорбно дела идут сегодня, когда все наоборот. Как если бы 
время от времени раздавались голоса, что он умерил свои 
непристойности (наше время куда целомудренней, чем о том 

                                                 
12 Статья из сборника: Surya, M. Sainteté de Bataille. Ėditions de 

l'éclat, 2012, pp. 8-16. 
13 Перевод Веры Крачек под редакцией Алексея Зыгмонта. 
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говорят). Итак, то писатель, то мыслитель. И тем не менее: 
одновременно не тот и другой! Одновременно не тот и не 
другой? Или, возможно, ни тот, ни другой. Философия того 
времени (начало шестидесятых, Фуко и Деррида среди пер-
вых) поначалу признала его одним из своих (странное при-
знание, не иначе как противоестественное); сегодняшняя же 
его из себя исключает (более справедливым будет сказать, 
пытается исключить14). И здесь она не одинока: литература 
наших дней опасается, что он будет ей возвращен — и при-
дется снова иметь с ним дело, как того желали авангардисты 
шестидесятых и семидесятых — Tel Quel (Солерс), TXT (При-
жан), Change (Фай), серия («Textes») (Ноэль), Gramma. Писате-
ли и философы не столько опасались писателя и философа, 
которым он также был, сколько опасались опыта, к которо-
му он их обязывал: литературному ради философии и фило-
софскому ради литературы. Даже, наконец, как бы странно 
это ни было, литературному ради литературы и философско-
му ради философии. Чтобы там ни казалось, только они уже 
не бегут друг от друга, зная, что не меньшую угрозу пред-
ставляют сами для себя. 

 
*** 

Но есть здесь, однако, и кое-что, от чего бегут литература 
и философия: поспешно и часто говорится о том, что его ра-
боты — сплошная чернуха. Чернуха в том смысле, в котором, 
скажем, Сад для Батая (огромное, неукротимое притяжение 
одного к другому) был «идеальной чернухой»15. Действитель-
но, способы его самовыражения — это чернуха. Сексуаль-
ные: кто только об этом не говорил? Также и философские. А 
еще этические, религиозные, исторические, социологиче-
ские, политические и т.п. В этом его обвиняли при жизни. И 
продолжают обвинять после смерти. Кто? Все, практически 
поголовно. Сюрреалисты, экзистенциалисты, коммунисты16. 
Они чернушны, иначе говоря — «болезненны» (здесь Бретон 

                                                 
14 За последователями, или критическим реваншем Батая (пре-

имущественно удачной критикой, занятой его реабилитацией и ре-
ваншем) я отсылаю к Francis Marmande. Le Pour bonheur. Georges 
Bataille. Ligne, 2011. В частности, к главе «Пьяный человек». 

15 G. Bataille. “La religion surrealiste”. Oeuvres completes, t. VII. 
Paris, Gallimard, p. 385 . 

16 Левым это знакомо. Очень верное определение литературы: 
соглашение против этой чернухи. Чернуха во времена Батая: по-
мимо прочих, от Кафки до Миллера.  
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и Сартр успешно вторят друг другу — любопытное соглаше-
ние) или же «безумны» (те же и некоторые другие — Суварин 
и пр.). Совсем немногие способны насладиться его силой, 
энергией, игрой, смехом, наслаждением, будь они чернушны 
или нет. И никто не превозносит его суверенность, восстаю-
щую (главное слово) и свободную как мало чья еще. Все ли в 
нем охвачено смертью? Да, но также и жизнью, условиями 
для которой являются смерть и мрак. Также обстоит дело и с 
эротизмом, он тоже охватил все. Все, опавшее в смерти, ока-
зывается восставшим. Есть ли средство узнать, что способ-
ствует этому? Где мрачность, или смерть, или эротизм явля-
ются небходимыми для Батая условиями? Среди прочего, в 
литературе, в философии, в политике17. Не слишком ли эти 
условия обременительны? По правде говоря, они и вовсе 
разрушительны. Именно такие, как он хотел. 

Отсюда рождаются и преследующие его упреки в «ниги-
лизме», заменившем собой «чернуху», до этого бравшей огонь 
на себя. Каков смысл этой подмены, собственно говоря? 
Здесь нам ничего не известно. За исключением того факта, 
что не было практически никого, кто от этого нигилизма не 
обратился бы в бегство. Враги: это по меньшей мере. Но 
вместе с ними и друзья (ему случалось говорить об этом, да-
же жаловаться). Никто ведь не считает, что политика (обви-
нения в нигилизме идут, видимо, с этой стороны и направ-
ляются к нему) начисто лишена этого его нигилизма. «Ниги-
лизм» вызывает, разумеется, и еще одно, сопроводительное 
обвинение (недалекое и упрямое), выдвинуть которое может 
каждый, будь он из того или иного лагеря, кто ни за что не 
согласится признать политику связанной с подобными спо-
собами выражения (которые вообще-то представляют для 
нее опасность). Теперь не удивительно, что не находится же-
лающих иметь дела с нуждающимся по меньшей мере в вы-
ражениях такого рода (к примеру, из романа Синева небес), 
чтобы стали возможны идеи из эссе «Психологическая струк-
туры фашизма» (и наоборот). И те же, кто этого не желает, 
удивляются, что идеи «Психологической структуры фашиз-

                                                 
17 «Кстати говоря, моя философия не могла быть выражена ни в 

какой иной форме, кроме чувственной. Остается ли от нее тогда 
что-нибудь? Только с того момента, как я создаю форму, что может 
сойти за одержимую, а также за чернуху… Но я скорее сказал бы, 
что я счастливый философ, несмотря на то, что мне обычно твердят, 
потому что не считаю, что во мне больше чернухи, чем в Ницше». 
(Tours, Farrago, 2000, p. 118). 
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ма», концептуализированные во Франции 1930-х годов, ос-
таются сегодня настолько влиятельными — это вряд ли стоит 
оспаривать. Не без отстаивания, тем не менее, того, что сле-
довало бы заплатить по счету за те бесчинства, что пред-
ставлены в Синеве небес. Наконец, еще неизвестно, не счи-
тают ли некоторые, выбирая из двух нигилизмов (фашист-
ского и антифашистского), худшим из них нигилизм Батая 
— и не по той ли причине, что он пережил остальные. 

Вопрос, однако же, не теряет своей силы: как их разли-
чать (процесс ретроспективный, а значит, действующий 
перманентно)? Вопрос, к которому тут же добавляется дру-
гой (намеренный процесс): нужно ли воспользоваться препо-
данным уроком (на этот раз в отношении коммунизма)? 
Иными словами: не была ли историческая мысль (единствен-
ное, к чему был сведен гегельянский марксизм и в своих 
идеях, и исторически18) создана, дабы покончить со всяким 
нигилизмом? Вечная борьба идей. На самом деле, урок не 
пошел впрок. Или пригодился столь незначительно, что в 
пятидесятые годы не было никого, включая друзей, кто смог 
бы услышать Батая лучше19. Кто не предъявил бы ему пре-
тензий, что предъявляли враги в тридцатых годах. Политика 
для Батая: двойное презрение! Первое состояло в его демон-
стративном безразличии к ней в послевоенные годы, о чем 
он, тем не менее, никогда не распространялся; другое за-
ключалось в тех интересах, которые он имел, но заранее от-
рицал и выставлял недостаточными в свете того, чего он все-
гда хотел добиться. Неприкасаемость какой-либо мысли, с 
одной стороны. Невозможность понимания через эту кон-
кретную мысль, с другой. Презрение, эффект которого будет 
тянуться вплоть до восьмидесятых (среди прочих, у Бланшо, 
разумеется, с других позиций — я еще упомяну, с каких 
именно). И после: с тех пор распространяется влияние 
Бланшо.  

 
*** 

От одиночества к концу? Разумеется. А вот предположе-
ние, по крайней мере куда более волнующее: что он всегда 

                                                 
18 К Марксу Батай всегда испытывал незначительный интерес. 

Совершенно иначе было с Гегелем — иначе и в наивысшей степени, 
где у Батая рождались бесконечно противоречивые чувства. 

19 Что вполне можно понять. Не от того ли, что речь не идет об 
осуждении. Не потому ли, что кто только не задавался тогда вопро-
сом о спасении политики, которая только и могла спасти саму себя. 
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был одиноким. И что он только не предпринимал, чтобы не 
быть им: многочисленные журналы, кружки единомышлен-
ников, коллеги, общества — тайные и нет20. Предприятия, 
создававшиеся для того, чтобы прекратить в них собствен-
ное существование; в которых, как он желал, мысль демон-
стрировала бы возможность того, чтобы не быть. Наиболее 
употребимым именем для этой демонстрации было следущее: 
со-общение (чтобы обозначить движение, которым в дейст-
вительности является мысль); несколько более редким, дру-
гое — жертвенность (он хотел держать его в секрете, к кото-
рому он его секретно приговорил). Пожалуй, никто так отча-
янно не усердствовал в том, чтобы достичь мысли, потерять-
ся в ней. Соответственно, никто больше него не мог приоб-
рести столько опыта, которого нельзя ни достичь, ни поте-
ряться в нем. Опыта, к которому он был неспособен. Ницше, 
единственный участник коммуникации, которую он пережил 
по-настоящему(утверждение, в котором мы совершенно уве-
рены), это знал: умирая в одиночестве, Заратустра, не смот-
ря ни на что, трогательно ищет для себя нескольких учени-
ков. Ацефал, судорожное, трагическое предприятие — «чудо-
вищное», как будет сказано впоследствии, хотя мы и не зна-
ем в точности, жалел ли он о нем когда-нибудь — но опреде-
ленно ницшеанское, откроет Батаю знание о том, что он 
встретит смерть в одиночестве, и все обратятся против него, 
того, кто все же сумел их увлечь. Измена, неизбежная на-
столько же, насколько неизбежным для нас будет спохва-
титься перед лицом безумия после того, как увидим, что мы 
были соблазнены, и соблазнены безумно. Кого ни возьми, 
никто не имел возможности быть тем, чего требовал Батай, 
пребывать на «высоте смерти» (признавать себя, по выраже-
нию Гегеля), производить из самой смерти. На высоте, как 
ему казалось, обязательной для того, чтобы быть вместе с 
ним? Это был очередной разрыв, сознательно осуществлен-
ный при полном понимании того, что это выйдет ему боком. 

Тем не менее, разрыва этого он не искал и его не гото-
вил. Только всякий раз когда, как казалось, он ему навязы-
вался, Батай навязывал ему самого себя. Каким бы образом 
мы не рассматривали его работу, в ряде областей — полити-
ки, к примеру, но также литературы и философии, он дер-

                                                 
20 Журналы: Documents, La Critique sociale, Acéphale, Actualité, 

Critique, практически всеми он заправлял, по крайней мере «вдох-
новлял» (и что это было за вдохновение!) Кружки единомышленни-
ков и коллег: Сократический коллеж. Тайное общество: Ацефал… 
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жался в стороне от любых соглашений, что могли бы принес-
ти ему прижизненное литературное признание (довольство), 
которое ему тем не менее (как и любому другому) время от 
времени готовились выказывать. Отчего же? Вопрос, кото-
рый можно было бы поставить иначе: почему его книги были 
оставлены недописанными и неизданными (и вполне объем-
ные книги, найденные после его смерти21)? Не потому ли, 
что мы не поняли бы их и позже, так как он разуверился, что 
мы сможем когда-либо их понять (гипотеза о его нескромно-
сти, которую он никогда не демонстрировал)? И это правда, 
что мы не поняли их лучше. И не простили. Мало что может 
вызвать столь резкое возмущение и в этом частном, и в об-
щем: образ жизни, опыт, сексуальная жизнь, философия, 
религия, мистика, история, политика и т.д. В этом его гени-
альность. И его одиночество. «Одиночество» противостоит 
здесь тому немногому, что стоит за понятием «дружба», и в 
этой борьбе мы спокойно опускаем последнюю в соответст-
вии с интерпретацией, которая отныне объявляется главной 
— я настаиваю на этом.  

                                                

 
* 

Его гений, его одиночество… Пусть — его святость. В том 
смысле, в котором Жув говорил о святости Бодлера, а Сартр 
— о святости Жене. В том смысле, в котором никто не гово-
рил о святости у Сада (за исключением Батая, который ни-
когда не делал это открыто), Ницше или Арто. 

Святость: словцо неуместное или неточное, так что нет 
нужды его ему приписывать (признавая за ним его неизме-
римое достоинство). Так что и оправдывать его не придется. 
Батай думал о святости и «оправдывался»22 сам перед собой. 
Это было слабое оправдание, ироничное или же комичное. 
Поначалу он пытался держаться святости ради сопровож-
давших ее провокации или экстравагантности. Той экстра-
вагантности, что увлекала следовать за ней до самого края 
любого, кто бы его ни прочел (читать его — значит, иными 
словами, то же, что и для Ницше: следовать за ним): «Я не 

 
21 Среди прочих, «Границы полезного», «Суверенность», «История 

эротизма», «Теория религии», эссе; из рассказов — «Моя мать», 
«Смерть», «Юлия», «Шарлотта д’Ингервилль» и т. д. 

22 Оправдаться, но не узаконить — незаконность Батая имеет 
исключительную важность.  
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философ, но святой, возможно, безумец»23. Слово «святой» — 
так же, как и «безумец», которое тут же является следом, и за 
которое мы не станем себя корить — встает прямо напротив 
понятия (и понятия главного): «философ». Чтобы противо-
поставить себя ему? Конечно, чтобы противопоставить. Чему 
— его разумности, его мудрости, да что я знаю о них? И сно-
ва объявить войну (все объявления таковы в той или иной 
степени): этот «святой», одновременно «безумец», не отрицает 
«философии», не бежит от нее (Батай ни от чего не бежит), он 
ей враждебен. Его враждебность принадлежит антифилосо-
фии, в том смысле, как ее впоследствии переопределял Ла-
кан24, возможно, сам будучи им вдохновленным — не столь-
ко как антифилософию (которая отнюдь не нуждается в де-
финиции), сколько, напротив, как саму философию (которая 
держится за свою): слабоумие, шутовство, низость. Тогда мы 
можем допустить и такую, меняющую перспективу, гипоте-
зу: святость — единственное средство против войны, кото-
рая сама по факту является философией. Можно сказать и 
так: философия санкционирует a contrario любую войну про-
тив себя (инверсия, которую открыто проповедовал Ницше). 
Но и такая гипотеза не может быть исключена: святость — 
последнее, чем еще может спасти саму себя философия; в 
сущности искупляя ее, Батай сделал так мало, что даже не 
создал ни одного образа искупления. Отметим, что в этой 
фразе: «Я не философ, но святой, возможно, безумец…» — 
объединяются, с этой воинственно антифилософской точки 
зрения, святой и безумец, фигуры в действительности фило-
софски демонические (призванные демонизировать филосо-
фию). Они неизбежно «сливаются воедино» благодаря треть-
ей фигуре, не менее волнующей, нежели демоническая, не 
менее стоящей нашего внимания: фигуре идиота. 

Безумец: это, скажем, прибавление или эксцесс. Идиот: 
изъян, слабость, ущербность, бесформенность, увечье и т.д. 

                                                 
23 Кажется, Батай был давно одержим безумием. Среди прочих 

опций безумия: умереть от него (единственный способ его увекове-
чить: свидетельств о подобных делах вполне достаточно). В послед-
ней заметке «Проклятой части», книге, где говорится о нем меньше 
всего, также есть свидетельство: «Я тот безумец […] простой безумец, 
так приходящий к осознанию себя, о чем я говорил […]». (OEC, t. 7, 
p. 179) 

24 Сопроводительное замечание: Лакан никогда не фигурировал 
среди тех, кого мы причисляем к друзьям Батая. Также и Батай 
среди друзей Лакана. 
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(продолжать этот ряд можно бесконечно, ведь Батай при-
страстился строить ряды, которые вообще-то по природе 
своей невыстраиваемы). Идиотом является тот, кто говорит 
нечто, о чем безумец бы промолчал: «Я имею столь безумный 
опыт божественного, что был бы осмеян, если бы рассказал 
об этом»25 — в чем он не меньше святой, нежели безумец, 
которым не является. Который бы, напротив, сказал, чтобы 
мы его поняли: «Я имею столь безумный опыт смеха, что ме-
ня приняли бы за Бога, если бы я рассказал об этом». С од-
ной стороны, безумец признает, что он бог; с другой, идиот 
признает, что бог — безумец. Это важнейшая инверсия, на 
которую способен один идиот, но не безумец. Один схваты-
вает эти высказывания вплоть до присваивания их принци-
па (быть Богом вместо Бога); другой их возвращает — как 
ноготь26 — таким образом, что нельзя представить кого-
либо, кто держался бы этих принципов (хотя имеются вы-
сказывания, где богов можно заменить принципом). И один 
лишь идиот способен произнести такое, на что не осмелилось 
бы ни одно безумие: «Со мной, идиотом, Бог говорит из уст в 
уста»27. Поскольку один идиот знает, что божественная 
идиотия делает идиотским божественное.  

 
Такова святость Батая: не без восхваления неведомых 

богов, которых он всецело отрицал28; и не ради исключи-
тельности, даже дурной, от которой он скрупулезно воздер-
живался везде, кроме разве что литературы Речь здесь идет 
совсем о другом: разумеется, о его пристрастии ко злу, кото-
рое он вообще-то едва не «освятил» (название книги, которую 
он задумал написать, проливает свет на это: «Святость 
зла»29). Его сексуальное влечение, что преследовало всех свя-

                                                 
25 Жорж Батай. Гл. «Казнь» в книге «Внутренний опыт». OEC, t. 

V, p. 45. 
26 Появление в этом месте загадочного ногтя не посмеют объяс-

нить читателю ни переводчик, ни редактор перевода настоящей 
статьи. — Прим. пер. 

27 Жорж Батай. Гл. «Казнь» в книге «Внутренний опыт». OEC, t. 
V, p. 45. 

28 Криптохристианских интерпретаций Батая хватает и всегда 
хватало. За исключением таковой у Клоссовски, они не представля-
ют никакого интереса.  

29 На самом деле это название одной из тех книг, которые не 
были закончены и от которых не осталось ничего, кроме нескольких 
страниц с набросками (Полное собрание сочинений, том VIII, сс. 
635-640). Прочие названия, над которыми он раздумывал и которые 
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тых поголовно (или безумцев, или идиотов) — будь они «не-
чисты», какова же «нечистота» тех рассказов, что составляют 
литературу со времен Сада. Его мистическая страсть, нет ли 
в ней ацтекских богов, их сдавленного смеха и кровавых 
жертвоприношений, призванных временно его утишить. Его 
политическая страсть, следовал ли кто-нибудь за ней до кон-
ца, так далеко, насколько некоторые все же были способны 
следовать? Его интеллектуальная страсть — была ли она 
страстью жертвенной, была ли она нужна — такой, какой 
была — чтобы в конце уничтожиться в незнании30.  

Странное дело: все «и так далее», которыми можно было 
бы дополнить эти рассуждения, по природе своей тянутся к 
организации системы, но едва ли для того, чтобы мы их пе-
речисляли и суммировали (парадоксальная система: по его 
словам, здесь не требуется система и эксцесс, названная 
сумма автоматически трансгрессивна, но эксцесс необходим 
затем, чтобы сама система была построена). Тогда мы увиде-
ли бы, что эти «серии» столь систематичны, сколь и упорно 
дуалистичны. Случай Батая в этом смысле представляется 
еще более неожиданным: он является не только антифило-
софом, но также и самым настоящим философом. «[…] я в 
предельной степени испытываю нужду в создании произве-
дений, носящих характер фрагментов, которые до сего дня 
составляли выражение моей мысли. Мне видится необходи-
мым делать это именно так, чтобы прояснить тот факт, что 
это не поэзия, существующая вокруг философии, но, вопре-
ки всему, философия вполне завершенная, также желающая 
быть антифилософией»31. Вопрос в том, взял ли он ее из сво-

                                                                                                
так же хорошо могли бы вдохнуть жизнь в это дело — «Божествен-
ность зла» или «Суверенность зла» — дают предельно точное отраже-
ние — «Божественность Батая» или «Суверенность Батая» —  

30 Sacrificium intellectus. Жертвенность как константа всего 
творчества Батая. Бернар Сишер рассудительно говорил в этом 
ключе о его «жертвенной парадигме» (Pour Bataille. Paris, Gallimard, 
2006). Он также отмечал, что святость, по Лакану, приводит к «от-
верганию наслаждения». Их сближение приводит к рассеканию. Мы 
пытались прочесть здесь точное определение большинства «героинь» 
его рассказов. Тем не менее, они находятся близко, чего не мог ви-
деть Лакан, настолько близко, что он часто обращался к Батаю, ведь 
для последнего отвергание не является остатком от наслаждения, но 
самим наслаждением, наслаждением собой как остатком или как 
отверганием.  

31 Интервью от 10 июля 1954 года, данное в телепередаче 
«Жизнь букв» Жоржу Барбьеру, поводом послужил выход первого 
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его принципиального ницшеанства (утвержденное) или сво-
его «соблазненного» гегельянства (подавленное). Открытый 
вопрос. Ответить на него ему не позволило время. 

 
 
 

Жорж Батай 
Жертвенное самокалечение 

и отрезанное ухо Винсента Ван Гога32 
 
Медико-психологические анналы33 сообщают следующие 

факты касательно «Гастона Ф., 30 лет, рисовальщика узоров 
для вышивки, помещенного в Госпиталь Святой Анны 25 
января 1924»:  

«Утром 11 декабря он прогуливался по бульвару Мениль-
монтан, когда, дойдя до вершины Пер-Лашез, взглянул на 
солнце и получил от его лучей повелительное приказание 
оторвать себе палец, без промедления, не почувствовав ни-
какой боли, он закусил меж зубов свой левый указательный 
палец, благополучно рассек кожный покров, сгибающее и 
разгибающее сухожилия и суставные связки в месте сочле-
нения фаланг, правой рукой вывернул до предела свой про-
кушенный таким образом палец и оторвал его полностью. Он 
пытался сбежать от нескольких агентов полиции, которым 
удалось тем не менее схватить его и препроводить в госпи-
таль...» 

Молодой самовредитель, помимо того, что рисовал узоры 
для вышивок, в часы досуга упражнялся в искусстве живо-
писи. Не вдаваясь в детали представленных в его картинах 
душевных наклонностей, мы, однако же, знаем, что он читал 
критические эссе Мирбо. Вместе с тем беспокойство привело 

                                                                                                
тома «Суммы Атеологии». Воспроизведено в книге «Жорж Батай. 
Суверенная свобода». С. 118. 

32 Перевод с французского Алексея Зыгмонта под редакцией 
Веры Крачек. 

33 А. Клод, А. Борель и Ж. Робин, Самокалечение, выявляющее 
шизоманиакальное состояние (Медико-психологические анналы, 
1924, I, с. 331-339). Д-р Борель лично сообщил мне о своем наблюде-
нии, когда я указал ему на пришедшую мне на ум ассоциацию меж-
ду одержимостью и самокалечением у Ван Гога. Поэтому его наблю-
дение не является отправной точкой для моего анализа, а скорее 
подтверждает тот интерес, который в нем представлен. 
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его к таким вещам, как индийская мистика или философия 
Фридриха Ницше.  

«В дни, предшествовавшие самокалечению, он выпил 
несколько стаканов рома или коньяка. Он спрашивает себя 
снова и снова, не находился ли он под впечатлением от био-
графии Ван Гога, в которой прочел, что художник в припад-
ке безумия отрезал себе ухо и отослал его девице в дом тер-
пимости. Вот почему, прогуливаясь 11 декабря по бульвару 
Менильмонтан, “он обратил внимание на солнце, что-то за-
думал, остановил на солнце взгляд, чтобы себя загипнотизи-
ровать, и угадал, что ответом ему было да”. Итак, он полагал, 
что получил одобрение. “Бездельник, сделай же что-нибудь, 
выйди из этого состояния”, казалось, говорило оно ему, пе-
редавая мысли на расстоянии. “После размышлений о само-
убийстве, — добавил он, — мне не казалось сложным отнять 
у себя палец. Я сказал себе: я всегда могу сделать это”».  

Я не думаю, что стоит цепляться к тому факту, что Гас-
тон Ф. был знаком с примером Ван Гога, достаточно просто 
его запомнить. Когда решительность достигает свирепости, 
достаточной для того, чтобы оторвать себе палец, она цели-
ком выходит из области дословных внушений, которые бы 
могли ей предшествовать, и приказание, которое зубы вы-
нуждены были незамедлительно исполнить, должно пред-
ставляться нам нуждой, противиться которой никто не в 
силах. Совпадение поступков двух художников, впрочем, 
обнаруживает всю свою странную свободу начиная с того 
момента, когда одна и та же внешняя сила, избранная неза-
висимо в том и другом случае, вмешивается в употребление 
зубов или бритвы: ни одна биография Ван Гога не сумела бы 
подтолкнуть уродующего себя пер-лашезского рисовальщика 
столь абсурдно обратиться к слепящим лучам солнца, совер-
шая жертвоприношение, на которое никто не смог бы взгля-
нуть без крика... 

Относительно легко установить, до какого момента 
жизнь Ван Гога управлялась теми волнующими отношения-
ми, которые он поддерживал с солнцем, хотя этот вопрос не 
был еще до сих пор поднят. Изображения солнца, принадле-
жащие кисти Человека с Отрезанным Ухом, слишком из-
вестны и слишком необычны, чтобы кого-либо смутить: они 
становятся понятными, лишь когда их начинают рассматри-
вать как выражение самой личности (или, если угодно, бо-
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лезни) художника34. Большая часть из них была написана 
уже после того, как он себя искалечил (ночь на Рождество 
1888 г.). Одержимость, однако, впервые проявляется в па-
рижский период (1880-1888) в двух картинах (Ля Фай35, 
1374, 1375). Арльский период представлен тремя «Сеятеля-
ми» (Ля Фай, 422, июнь 1888; 450 и 451, август 1888); но на 
этих трех полотнах мы не находим пока ничего, кроме ве-
черних сумерек. Солнце «во всей славе своей» является лишь 
в 1889 г. во время пребывания художника в лечебнице для 
душевнобольных в Сен-Реми, то есть после акта самокалече-
ния (см. Ля Фай, 617, июнь 1889; 628, сентябрь 1889 и 710, 
713, 720, 729, 736, 737 без точной датировки). Переписка 
той эпохи позволяет, впрочем, утверждать, что одержимость 
достигла, наконец, своей кульминации. Вот почему в письме 
к своему брату он использует выражение «солнце во всей 
славе своей» и, возможно, упражняется в созерцании этой 
ослепительной сферы из окна (то, что некоторые психиатры 
полагали признаком неизлечимого безумия). После отъезда 
из Сен-Реми (январь 1890 г.) и вплоть до самоубийства (июль 
1890 г.) солнце славы практически полностью исчезает c его 
холстов.  

Но чтобы представить себе значение и развитие одер-
жимости Ван Гога, необходимо ближе сопоставить солнце с 
подсолнухами, чей крупный диск, обрамленный короткими 
лепестками, напоминает солнечный, и к тому же ни на ми-
нуту не отводит от него своего взгляда, следуя за ним от на-
чала дня к его концу. Этот цветок также хорошо известен 
тем, что носит с солнцем одно имя, и в истории живописи он 
связан с именем Винсента Ваг Гога, который писал, что в 
нем есть что-то от подсолнуха (как говорят, что есть что-то 
медвежье в Берне или волчье в Риме). В парижский период 
он изображал солнце одиноко вознесшимся на своем стебле 
в крошечном садике: и если большая часть солнечных ваз 
была написана в Арле в августе месяце в 1888 г., то два та-

                                                 
34 О болезни В.Г. см. Ясперс, Strindberg und Van Gogh; В. Ризе, 

Ueber den Stilwandel bei Vincent Van Gogh (Zeitschrift für Gesamte 
Neurologie und Psychiatrie, 2 mai 1925), id., Vincent Van Gogh in der 
Krankheit, 1926 и В. Дуато и Э. Лерой, Безумие Ван Гога, 1928. Вы-
воды разных авторов противоречат друг другу и представляются 
малоубедительными. В нашей статье они не учитываются, поскольку 
здесь рассматривается психологическая особенность, заимствующая 
у болезни лишь свой необузданный характер.  

35 Ж.Б. де ля Фай, Произведения Винсента Ван Гога, 1928.  
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ких полотна датируются по меньшей мере парижским пе-
риодом, мы знаем хотя бы то, что на момент кризиса в де-
кабре 88-го Гоген, живший с ним, как раз заканчивал порт-
рет художника, наносившего последние мазки на полотно с 
подсолнухами. Возможно, он также работал над одним из 
вариантов августовской картины (рисуя по памяти, как он 
часто делал по примеру Гогена). Эта тесная связь между 
одержимостью солнечным цветком и предельно отчаянной 
мукой становится настолько выразительной, что страстное 
влечение художника приводит его порой к изображению 
цветка увядшим и мертвым (Ля Фай, 452, 453 и фигура 1, с. 
10), в то время как никто, кажется, никогда не писал засо-
хших цветов, да и сам Ван Гог изображал все прочие цветы 
свежими.  

Эта двойная связь, объединяющая солнце-звезду, солн-
це-цветы и Ван Гога, может быть, впрочем, сведена к клас-
сическому психологическому сюжету, в котором звезда про-
тивопоставляется увядшему цветку как идеальное понятие 
«Я» — понятию реальному. Эта тема, по всей видимости, дос-
таточно регулярно проявляется в самых разных вариантах.  

Рассказывая в одном из писем брату о своей любимой 
картине, он выражает желание, чтобы его поместили между 
двух ваз с подсолнухами подобно маятнику меж двух канде-
лябров. В качестве потрясающего воплощения канделябра из 
подсолнухов можно рассматривать и самого художника, 
прикрепляющего к шляпе корону из зажженных свечей и с 
таким нимбом выходящего в арльскую ночь (январь и фев-
раль 1889), объясняя это намерением писать ночной пейзаж. 
Сама хрупкость дивной пламенеющей шляпы ясно отражает 
то, сколь сильному влечению к распаду Ван Гог бывал под-
чинен всякий раз, как подпадал под влияние сияющего гор-
нила. К примеру, когда он изображал подсвечник, стоящий 
на пустом кресле Гогена... 

В одном из писем художника брату, датированном де-
кабрем 88-го (Brieven aan zijn Broeder, № 563), впервые упо-
минается красно-зеленый стул Гогена, воздействие ночи, 
стена и пол, тоже красно-зеленый, на сиденье два романа и 
свеча... Во втором письме от 17 января 1890 г. (Brieven aan 
zijn Broeder, № 571) Ван Гог добавляет: «Я очень хотел бы, 
чтобы де Хаан увидел мой этюд с горящей свечой и двумя 
романами (одним желтым, другим — розовым, положенны-
ми на пустующее кресло, на самом деле это кресло Гогена), 
холст 30 размера, в красном и зеленом. Еще я работал, се-
годня же, над люстрой, моим собственным пустующим 

124 



georgesbataille 

стулом, стулом из светлого дерева с трубкой и кисетом 
для табака. (Речь идет о картине, репродукция которой у Ля 
Фая идет под № 498). В этих двух этюдах, как и в осталь-
ных, мне, я пытался понять, как воздействует свет на 
чистые краски».  

Эти две картины являются тем более знаменательными, 
что датируются тем же периодом, что и увечье. Достаточно 
обратиться к репродукциям, чтобы увидеть, что на них изо-
бражены не просто кресло или стул, а, скорее, мужские ка-
чества обоих художников.  

Из-за нехватки исчерпывающих свидетельств сложно 
интерпретировать все эти детали с полной уверенностью: и 
тем не менее, мы не можем избежать потрясения от резкого 
контраста, безусловно, в пользу Гогена: погасшая трубка 
(свет угасающий и страдающий) противопоставляется горя-
щей свече, убогий кисет с табаком (веществом засохшим и 
обожженным) — двум романам, обернутым в яркие обложки. 
Это различие тем сильнее насыщено тревожными элемента-
ми, что соответствует той эпохе, когда чувства ненависти 
Ван Гога к своему другу обострились до точки решительного 
разрыва: но злость на Гогена есть ничто иное, как одно из 
наиболее ярких проявлений того внутреннего терзания, что 
обнаруживается в душевной жизни Ван Гога вообще. Гоген 
играет для своего друга роль идеала, вбирающего в себя са-
мые вдохновенные стремления его «Я» вплоть до последствий 
самых что ни на есть безумных: исполненная ненависти и 
отчаяния униженность, наряду с ее обескураживающей 
компенсацией — глубоким самоотождествлением униженно-
го с тем, кто его унижает. Идеал тоже несет в себе кое-какие 
плевелы, с которыми он в раздражении борется: свеча не 
слишком крепко стоит на кресле, ее положение ненадежно и 
даже неподобающе; солнце во всей славе своей, несомненно, 
противопоставлено увядшему подсолнуху, но некая смерть, 
приключившаяся с этим подсолнухом, приключилась также 
и с солнцем, и в самом солнце есть что-то тлетворное и бо-
лезненное: в нем есть тот цвет страдания, о котором сам 
художник дважды писал по-французски.  

Эта тождественность противопоставленных элементов в 
Кресле Гогена означает возвращение темы в новой сетке ко-
ординат: находясь один на один с газовой горелкой, несча-
стная свеча играет униженную роль, каковую играет и труб-
ка, оставаясь один на один со свечой; погнутая газовая го-
релка может лишь еще немного возвысить тот разлом, кото-
рый по своей глубинной сущности есть ничто иное, как знак 
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нередуцируемой гетерогенности разорванных (и разнуздан-
ных) стихий.  

Отношения между нашим художником (в полной мере 
отождествляющим себя с еле теплящимися свечами и с под-
солнухами, иногда — свежими, а иногда — увядшими) и 
идеалом, наиболее сиятельным воплощением которого явля-
ется солнце, представляются, таким образом, схожими с те-
ми, какие люди некогда водили с богами, по меньшей мере 
тем, что последние выводили их из состояния отупения; ка-
лечение обычно входило в такие отношения под видом 
жертвоприношения: оно демонстрировало стремление к со-
вершенному уподоблению идеальному понятию, весьма об-
щим образом определенному в мифологии как солярное бо-
жество, с помощью отрезания и отрывания собственных 
частей тела.  

Подобным образом мы приближаемся к случаю увечения 
Гастона Ф., и его значение может быть еще более четко вы-
явлено при помощи третьего примера, в котором огненный 
человек отдает некой женщине приказ оторвать себе уши и 
отдать их ему: «Девица тридцати четырех лет, соблазненная 
своим начальником и забеременевшая от него, родила ре-
бенка, который умер несколько дней спустя. Несчастная с 
тех пор впала в манию преследования, сопровождаемую гал-
люцинациями религиозного содержания. Ее поместили в ле-
чебницу. Однажды утром смотрительница обнаружила ее за 
вырыванием правого глаза: левое глазное яблоко отсутство-
вало, а в пустой глазнице можно было увидеть лоскутки 
конъюнктива и сетчатой ткани, а также жировой подушки; 
справа имелось четко выраженное пучеглазие... Когда ее 
действия были пресечены, сумасшедшая объявила, что слы-
шала голос Божий и незадолго до того видела огненного че-
ловека: «Отдай мне свои уши, расколи себе голову», — сказал 
ей призрак. Ударившись головой о стену, она попыталась 
оторвать себе уши, но затем решила вынуть глаза. Первые 
попытки сопровождались сильной болью; но голос увещевал 
ее превозмочь страдания, и несчастная не оставила своего 
замысла. Она заявляет, что потеряла сознание, и не может 
объяснить, как ей удалось полностью вырвать свой левый 
глаз»36. 

                                                 
36 Согласно Иделеру (Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, vol. 27), 

которого цитирует Лортуа (О самокалечении. Загадочные случаи 
калечения и самоубийства, Париж, 1909, с. 94), в числе одиннадца-
ти других случаев добровольного самоослепления у больных. В рабо-
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Этот последний пример является тем более выразитель-
ным, что замена ушей глазами, спровоцированная нехват-
кой режущего инструмента, позволяет перейти от калечения 
менее существенных частей тела (таких, как палец или ухо) к 
эдиповому самоослеплению, то есть самой ужасающей фор-
ме жертвоприношения.  

Но как возможно, чтобы действия, столь неопровержимо 
связанные с сумасшествием, даже если их никогда нельзя 
рассматривать как симптомы конкретной душевной болез-
ни37, могут естественным образом быть задуманы в качестве 
адекватного выражения подлинных социальных функций, 
институтов настолько определенных, настолько общечелове-
ческих, как жертвоприношение? Подобная интерпретация, 
однако, не может быть воспринята в качестве случайной 
ассоциации, полностью лишенной какого-либо научного 
обоснования. Даже во времена античности безумцы могли 
устраивать калечение такого рода: Аретей38 говорит о ви-
денных им больных, в религиозном экстазе отрывавших чле-
ны своего тела, дабы сделать честь богам, которые требовали 
от них жертвы. Но не менее шокирует то, что и в наши дни, 
когда обычай жертвоприношения находится в полном упад-
ке, значение этого слова в той мере, в какой оно выражает 
движение, открытое во внутреннем опыте39, все еще тесно 
связано с тем, что можно было бы назвать духом жертво-
приношения, и самокалечение сумасшедших есть ничто 
иное, как конкретный его образец, — самый абсурдный, но и 
самый ужасный.  

                                                                                                
те Лортуа дается общий обзор прецедентов самокалечения, порази-
тельно частых. Множество больных связывают свою травму с рели-
гиозным бредом или с чувством вины.  

37 Такова точка зрения, очень четко проговоренная Ш. Блонде-
лем в Самовредителях (Париж, 1906). Я не думаю, что здесь стоило 
бы ее оспаривать.  

38 Знаменитый греческий врач I в. н.э., автор «De morborum diu-
turnorum et acutorum causis, signis et curatione». Жертвенный сло-
варь все еще спонтанно используется Монтенем, сообщающим о 
случае самокалечения в гл. IV Опытов: смертельно огорченный лю-
бовной интрижкой, в ходе которой он проявил себя отнюдь не бле-
стяще, джентльмен «возвратясь домой, искалечил себя и отправил 
своей госпоже части тела, которые не подчинились ему в его жела-
ниях, как кровавую жертву, способной искупить оскорбление, ко-
торое, как он думал, он ей нанес».  

39 Здесь речь идет не об общепринятом смысле этого выраже-
ния, но о вещах, с которыми оно остается связано бессознательно.  
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Верно, что эта безумная часть области жертвоприноше-
ния, единственная, находящаяся в непосредственной для 
нас доступности благодаря тому, что проявляется в нашей 
собственной психопатологии, не может быть простой ком-
пенсацией религиозного принесения в жертву людей и жи-
вотных: противопоставление существует также и внутри ре-
лигиозной практики, которая и сама представляет самые 
многообразные и безумные виды самокалечения по отноше-
нию к классическому жертвоприношению. С этой точки 
зрения наиболее драматичными и показательными в на-
стоящее время представляются кровавые оргии мусульман-
ских сект40: их участники доводят себя до предела коллек-
тивного религиозного исступления, которое заканчивается 
ужасным жертвоприношением с поеданием сырого мяса, и, 
калечась прямо или опосредованно, разбивают друг другу 
черепа ударами дубины или топора, бросаются на клинки 
мечей или выкалывают себе глаза. Какую бы роль ни играли 
приобретенные навыки, к примеру, в самоослеплении, необ-
ходимость выброситься или выбросить что-либо вовне себя 
остается главным принципом психо— или физиологического 
механизма, который в определенных случаях может и не 
иметь иного исхода, кроме смерти. Празднества фанатиков 
тем более есть ничто иное как возврат, в смягченной форме, 
иногда в тех же самых регионах, к инициациям галльских 
жрецов Кибелы, которые, охваченные приступом неистовст-
ва, безумствовали в течение трех дней, исполняя прыжки и 
жестокие танцы, размахивая оружием и кубками, безжало-
стно бичуя друг друга и в конце концов, в порыве невероят-
ной экзальтации, жертвовали свою мужескость при помощи 
бритвы, раковины или куска кремния41. 

Обряд обрезания, который в большинстве случаев не со-
провождается подобными безумными сценами, представляет 
собой менее исключительную форму религиозно обоснован-
ных ампутаций частей тела, и хотя пациент действует не 
сам, ритуал можно рассматривать как разновидность кол-
лективного самокалечения. Известно, что в большей или 

                                                 
40 См. Ж. Эрбе, Хамаданцы и джугийин (Hesperis, 1923, с. 217-

236), который приводит библиографию по огромному числу сект: см. 
также выдающийся рассказ о празднестве Ассасинов, который за-
канчивается смертью человека в Э. Маскери, Африканские воспо-
минания и видения.  

41 См. С. Веллей, Культ и празднества Адониса Таммуза, Па-
риж, 1905.  
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меньшей степени оно практикуется в самых разных частях 
света — израильтянами, магометанами и огромным числом 
коренных народов Африки, Океании и Америки42. Оно со-
провождается иногда, например, у Бечуана в Южной Афри-
ке43, настоящими пытками, которые могут послужить при-
чиной смерти. Разумеется, практика, столь плохо поддаю-
щаяся рациональному объяснению, предоставляет широкое 
поле для интерпретаций: от наиболее известной из них, что 
приписывала дикарям заботу об изобретенной ими же ги-
гиене, давно уже отказались; и напротив, те, кто объясняет 
это калечение как жертвоприношение, даже если такое 
обобщение и может быть дискутируемо, бесспорно, основы-
ваются на множестве позитивных примеров44.  

Какой бы, впрочем, ни была жертвенная природа обре-
зания, она должна рассматриваться прежде всего как обряд 
инициации, а значит в сближении с прочими калечащими 
обрядами, что практикуются в подобных обстоятельствах45. 
В некоторых областях Новой Гвинеи и Австралии46 обреза-
ние, в частности, заменяется вырыванием зуба. Разрыв пер-
сональной гомогенности, вышвыривание вовне себя некой 
части самого себя при всей своей одновременно пылкости и 
мучительности представляются, таким образом, неразрывно 
связанными с искуплением, трауром или разгулом, что от-
крыто сопровождают обряды вступления во взрослое обще-
ство.  

Менее распространенная, чем обрезание, практика ам-
путации пальца является еще менее известной, каждый 
пример такого рода моментально тиражируется различными 

                                                 
42 Древние египтяне также практиковали обрезание: см. биб-

лиографию и карту распределения у Э.М. Лёба в The blood sacrifice 
complex, 1923 (Мемуары Американской Антропологической Ассо-
циации, 30).  

43 См. Браун, Circumcisions rites of the Betchwanas tribes (Journal 
of the Royal anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 
1928).  

44 См. Юбер и Мосс, Вопросы истории религий, 1909, с. 125-126. 
Э.М. Лёб (цит. соч.) излагает содержание вопроса и придерживается 
жертвенной интерпретации, которую поддерживают и цитируемые 
им авторы.  

45 См., среди прочих: Карстен, The civilization of South American 
Indians, Лондон, 1926.  

46 О спонтанно предложенных детьми ассоциациях между обре-
занием, вырыванием зуба и кастрацией см. Фрейд, Тотем и Табу, 
пер. на фр., с. 410, №1. 
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авторами, которые, как правило, ограничиваются одно-
сложным указанием на обыденность обряда калечения47. 
Довольно часто она сопутствует смерти и следующим за ней 
демонстрациям отчаяния; иногда в Индии она обнаружива-
ется у женщин в связи с рождением младенца, а на островах 
Тонга эту роль играет болезнь. У индийского племени Черно-
ногих палец преподносится Утренней Звезде как жертва 
умилостивления. На островах Фиджи умилостивление может 
быть обращено также и к живому человеку: когда поддан-
ный наносит своему вождю серьезное оскорбление, он отру-
бает себе мизинец и приносит его в трубке бамбука, чтобы 
получить прощение48; удивительно, что эта форма обрядов 
калечения встречается в большинстве частей света — в Ав-
стралии, в Новой Гвинее, на островах Тонга и Фиджи; в Аме-
рике, в Парагвае, в Бразилии и на Северо-Восточном побе-
режье; в Африке у пигмеев и нгами, у готтентотов, у бушме-
нов. Даже в Греции поднятый на вершину холма в сельской 
местности каменный палец еще во II в. указывает на то, что 
и здесь этот обычай не всегда мог быть неизвестен. «Отправ-
ляясь из Мегаполиса в Мессену, — пишет Павсаний, — и 
отойдя семь стадий от города, вы обнаружите, по левую руку 
от дороги, храм, посвященный богиням, которым дано было 
имя Маний... Я полагаю, что это прозвище, данное Эвмени-
дам; ибо уверяют, что именно здесь Орест впал в ярость по-
сле убийства своей матери. Совсем рядом с храмом есть не-
большой пригорок, на котором стоит камень в форме паль-
ца; этот холм называют могилой Дактиля (пальца); утвер-
ждают, будто Орест, будучи охвачен здесь приступом яро-
сти, съел себе палец на левой руке; поблизости находится и 
другой кантон под названием Асе, потому что здесь Орест 
нашел исцеление своей ране. Здесь же возвели и храм Эвме-
нидам; говорят, что эти богини явились Оресту целиком 
черными, поскольку они хотели заставить его потерять рас-
судок, а когда он съел свой палец, они явились снова, но це-
ликом белыми, и увидев это, он возвратил себе разум»49.  

По всей видимости, странная практика ампутации паль-
ца особенно часто встречается в столь архаическом регионе, 
как Австралия, которая не знает жертвоприношений в клас-
сическом смысле слова. И этот факт, без сомнений, тем более 
примечателен ввиду того, что сложно отрицать существова-

                                                 
47 Смотрите библиографию у Лёба, цит. соч., с. 39-40.  
48 См. Г. Хейл, Exploring expedition, 1846, с. 66. 
49 Павсаний, Описание Эллады, пер. Клавье, книга VIII, гл. 34.  
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ние того же обряда в эпоху неолита: в отпечатках рук, кото-
рые делали в пещерах, прикладывая к стене ладонь и обводя 
ее краской, обнаруживаются лакуны на месте одной или не-
скольких фаланг50. Аналогичные практики, подмеченные у 
душевнобольных в наши дни, представляются, таким обра-
зом, не только общечеловеческими, но и весьма примитив-
ными: деменция всего только устраняет препятствия, кото-
рые в нормальном состоянии не позволяют удовлетворить 
потребность столь же базовую, как и противоположная ей 
потребность есть51.  

Каков бы ни был пресловутый эгоизм, управляющий 
присвоением пищи и благ, обратное движение, которое по-
зволяет человеку в определенных случаях дарить себя (дру-
гими словами — себя разрушать) не только частично, но и 
тотально, то есть вплоть до наступления кровавой смерти, 
без сомнения, может быть приравнено по своей неудержи-
мой и отвратительной природе лишь к сверкающей вспыш-
ке, что превращает самую удручающую грозу в порыв радо-
сти. Правда, в обрядовых формах коллективных жертвопри-
ношений жертвуемый трусливо заменяется на животное. 
Лишь жалкая подставная жертва «прорывается в опасную 
зону жертвоприношения и там погибает, — говорят Юбер и 
Мосс52, — она и оказывается там, чтобы погибнуть. Жертво-
ватель остается в безопасности». Освобождение от всякого 
«эгоистического расчета», всякого накопления все же остает-
ся на границе попыток избегнуть смерти, и в этом смысле 
кошмарные существа, такие, как боги, вынуждены завер-
шать, доводить до конца то, в чем пошлый человек доволь-
ствуется одними мечтами: «...божество, приносящее себя в 
жертву, отдает себя без остатка, — пишут Юбер и Мосс53. — 

                                                 
50 См. Люке, Искусство и религия ископаемых людей, Париж, 

1926, с. 222, где положение о том, что эти пальцы были согнуты, 
излагается не самым убедительным образом.  

51 В пожирании сырого мяса и в случае Ореста, поедающего 
своей палец, одновременно возникают два импульса, но в обоих 
случаях поглощенная пища формально должна быть извергнута, что 
полностью переворачивает смысл присвоения.  

52 Вопросы истории религий, Париж, 1909, с. 125.  
53 Цит. соч., с. 127. Разумеется, общая схема, представленная в 

эссе Юбера и Мосса, ощутимо отличается от той, которую мы только 
что набросали. Однако именно из этой работы следует попытка ин-
терпретации, чрезвычайно общим образом представленная в этой 
статье. Я также должен напомнить о Тотеме и Табу Фрейда и со-
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На сей раз всякий посредник исчезает. Божество, которое 
является в то же время и жертвователем, становится еди-
ным с жертвой, а иногда даже и со жрецом. Все те различ-
ные элементы, которые входят в обычные жертвоприноше-
ния, проникают здесь одни в другие и смешиваются. Вот 
только такое смешение невозможно ни для кого, кроме су-
ществ мифологических, воображаемых, идеальных». Юбер и 
Мосс пренебрегают здесь примерами «жертвоприношения 
божества», которые могли бы заимствовать из примеров са-
мокалечения и лишь благодаря которым жертвоприношение 
утрачивает характер пустого кривляния.  

На самом деле, совершенно бессмысленно отличать ухо в 
Арле или палец в Пер-Лашез от знаменитой печени Проме-
тея. Если согласиться с интерпретацией, которая отождеств-
ляет орла-вестника, по-гречески прометеева орла, с богом, 
похитившим огонь с солнечного колеса, терзание печени 
предстает сюжетом, совпадающим с различными легендами 
о «жертвоприношении божества»54. Обычно роли распреде-
лены между человеческим воплощением бога и его живот-
ным аватаром: иногда человек приносит в жертву зверя, 
иногда зверь — человека, но речь всякий раз идет о самока-
лечении, поскольку зверь и человек образуют единое сущест-
во. Орел-бог, отождествленный в античном воображении с 
солнцем, единственный, кто способен напрямую созерцать 
«солнце во всей славе его», икарическое существо, что от-
правляется искать небесный огонь, является на самом деле 
именно тем, кто калечит самого себя — Винсентом Ван Го-
гом, Гастоном Ф. Весь роскошный эксцесс, который он заим-
ствовал из мифического безумия, заключен в невероятном 
изблевывании печени, беспрерывно пожираемой и беспре-
рывно извергаемой отверстым животом божества. 

Если следовать за этими аналогиями, использование 
жертвенного механизма в различных целях, таких, как успо-
коение или искупление, должно рассматриваться как вто-
ричное с учетом того первичного факта радикального изме-
нения личности, который можно без конца увязывать с лю-

                                                                                                
слаться на более старую работу Робертсона-Смита (Religion of 
Semites) и отвести возражения Юбера и Мосса как незначительные.  

54 См. С. Рейнах, Aetos Prometheus (Культы, мифы и религии, т. 
III, с. 68-91). Я упоминаю здесь Прометея, несмотря на гипотетиче-
ский характер интерпретации, по причине его особенно удивитель-
ной близости с Ван Гогом и Гастоном Ф. Помимо Прометея сущест-
вует и множество других примеров жертвоприношения Бога.  
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быми переменами, происходящими в жизни общества: на-
пример, смертью родственника, инициацией, сбором нового 
урожая... Подобное действие с необходимостью характеризу-
ется тем, что обладает властью высвобождать гетерогенные 
элементы и прорывать привычную гомогенность личности: 
оно противопоставлено обратному ему по сути обычному по-
глощению пищи тем же образом, что и рвота. Жертвопри-
ношение, рассмотренное в своей сущностной фазе, есть ни-
что иное, как отвержение того, что было присвоено индиви-
дом или группой55. Этим объясняется тот факт, что в цикле 
человеческой жизнедеятельности все, что было отвергнуто, 
изменяется самым тревожным образом, что сакральные ве-
щи, производимые в результате операции — жертва, па-
дающая в лужу крови, отрезанный палец или ухо, вырван-
ный глаз, — не слишком отличаются от изблеванной пищи. 
Отвращение есть ничто иное, как одна из форм оцепенения, 
вызванного кошмарным извержением, выплеском силы, ко-
торая может и поглотить. Жертвователь свободен — свобо-
ден отдать самого себя такому выплеску, свободен, непре-
рывно отождествляя себя с жертвой, изблевать самую свою 
сущность, как изблевал куски своего или же бычьего тела, то 
есть свободен одним махом вышвырнуть себя за свои преде-
лы, подобно желчи или гашишному дыму.  

 Порой возможно и усомниться, что даже самые неисто-
вые из тех, кто когда-либо раздирал и калечил себя, опья-
ненный криками и барабанным боем, злоупотребили этой 
чудесной свободой так, как сделал это Ван Гог: принеся све-
жеотрезанное ухо прямиком в то место, что в хорошем об-
ществе презирают более всего. Восхитительно то, что этим 
он одновременно и засвидетельствовал любовь, которая не 
стремилась ни к какому расчету, и, в каком-то смысле, плю-
нул в лицо всем тем, кто охранял жизнь как возвышенную, 
официальную, знакомую всем идею. Может статься, что 
практика жертвоприношения исчезла с лица земли потому, 
что не могла быть в достаточной степени заряженной этой 
стихией ненависти и отвращения, без которой она предстает 
пред нами тяжким бременем. И все же отправленное в кон-
верте чудовищное ухо вырывается из заколдованного круга, 
внутри которого глупо гибнут обряды освобождения. Наряду 
с языком Анаксарха Абдерского, откушенным и выплюну-

                                                 
55 Текст примечания № 23 в оригинальном издании отсутствует. 

— прим. пер.  
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тым в потоке крови в лицо тирану Никокреону, с языком 
Зенона Элейского, выплюнутым в лицо Демилоса... и тот, и 
другой философы покорно приняли ужасные казни, первый 
был истолчен живым в ступе. 

 
 
 

Жорж Батай 
Доклад в Г.Б. Гран Вефур56 

 
[7 февраля 193757] 

 
То, о чем я собираюсь говорить, касается существования 

в его совокупности. Вот почему я изначально сталкиваюсь с 
затруднением двоякого рода.  

Существование, которое мы собой представляем— я 
имею в виду различных людей, собравшихся в этом зале — 
таково, что я могу считать его в высшей степени отличным 
от существования, являющего себя в своей полноте. То, что 
мы здесь собой представляем, сравнимо с чердаком, куда 
закидывают ненужные вещи. И это не зависит от нас как 
конкретных индивидов: будь на месте этих двадцати людей 
двадцать других, ничего бы не изменилось. 

Только сражаясь в бою ни на жизнь, а на смерть, или бу-
дучи охвачены физической эмоцией, неудержимой и зарази-
тельной, выходят человеческие существа из путаного урод-
ства собственных частных интересов, образующих в сумме 
нагромождение инертных отбросов. Если скрупулезно опи-
сывать происходящее в голове каждого из нас в тот момент, 
когда я пытаюсь говорить, то перечисление это было бы не 
столь забавным и уж точно прескучным.  

Это положение вещей не только досадно само по себе, 
оно является наибольшим препятствием к рассмотрению 
целостного существования, то есть тому существеннейшему 
рассмотрению, к которому я и хотел бы подвести слушате-

                                                 
56 Перевод Алексея Зыгмонта под редакцией Веры Крачек. 
57 12 машинописных листов обычного формата, 21 х 27 см, пе-

чать с одной стороны. Архивы Пьера Андлера. Сверху слева, отчерк-
нутая тремя линиями, следующая рукописная аннотация: «Доклад в 
Г.Б. Гран Вефур». На документе отсутствует дата, но, как указывает 
пункт 18 «Учреждения “Внутреннего журнала”», он был зачитан Ба-
таем 7 февраля 1937 г. на собрании, где Кайуа говорил о «принци-
пах, которыми должно руководствоваться [...] основание группы». 
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лей. Даже посреди высочайших гор наслоение частных ин-
тересов, столь же непристойных, сколь и запутанных, чаще 
всего встает между человеком и тем зрелищем, что отража-
ется в его глазах.  

Это защитное наслоение исчезает редко, но опять же, ес-
ли оно исчезает, как будет возможен контакт между тем, кто 
смотрит, и тем, на что смотрят? Возбужденность суетной 
повседневности помещает обычно жизнь в раковину всего 
того, что ее окружает: если однажды эта неоспоримая реаль-
ность вступит обнаженной в коллективное существование — 
а эта неоспоримая реальность должна являться тем, чего 
жизнь жаждет и ради чего она бросила бы вызов самой 
смерти — как только это произойдет, будет ли возможным и 
тогда рассуждать о чердаках и брошенных вещах?  

Вот уже свыше двух месяцев я говорю здесь о тщетности 
любого политического движения, с каждым днем все более 
очевидной. Между тем политическое движение в своей на-
сильственной форме изначально являлось одним из доступ-
ных изолированным индивидам средств для того, чтобы из-
бегнуть непосредственного горизонта домашней утвари и 
охраняемых улиц. Наиболее педантичная политика предпо-
лагает, что есть совокупность существования, по меньшей 
мере совокупность, образованная устойчивой или же нет 
обстановкой, есть скупая земля и есть ее человеческие пара-
зиты, и нет сомнений, что характер совокупности по отно-
шению к фрагментарному существованию обыденной жизни 
не добавляет политике ценности и общей привлекательности.  

Я не собираюсь сегодня, как делал это два месяца назад, 
определять тот закономерный тупик, в который зашла ре-
альная политика. Под вопрос должна быть поставлена не 
только способность политики соответствовать поставленным 
целям. Сами эти цели, что определяют нужды людей едва ли 
не всех времен, не являются единственным способом удов-
летворить их нужду. Поэтому необходимо снова спросить 
[себя], действительно ли политические амбиции, даже если 
представить политику не совсем беспомощной, представля-
ют собой наилучший способ удовлетворения этой потребно-
сти, сущностного устремления человека.  

Честно говоря, кажется, что официальные представители 
политических объединений заранее озаботились тем, чтобы 
не взваливать на себя груз тех соображений, которые я сразу 
здесь изложил: их вполне конкретные амбиции открыто 
представляются непосредственными и ограниченными. Но 
речь идет лишь о видимости. Политическое существование 

135 



журнал «Опустошитель» 

человека, каким оно способно представляться, вплотную 
приближается к описанной мной обнаженной реальности. Но 
в таком случае между внешней человеку реальностью и са-
мим человеком допустимы и другие отношения, образующие 
сложную систему, включающую иногда недостаточность, 
иногда — превосходство или даже равенство человеческому 
существованию, для устранения которого политика, по 
крайней мере в своей развитой форме, прилагает все уси-
лия, чтобы сотворить из земной и вселенской реальности 
эквивалент ничто. Все то, что подано нам в неясной форме 
диалектического материализма, чтобы быть лишенным фи-
лософской значимости, не лишено при этом смысла тяжкого 
и именно что драматического: речь идет о воле к исчезнове-
нию.  

Все эти соображения настолько далеки от привычных 
размышлений, что затруднительно хотя бы дать вразуми-
тельное представление о том, что же все-таки исчезает: в 
связи с этим политической деятельностью, чья притягатель-
ность существует независимо от своих приверженцев, так 
вот, политической деятельностью могут заниматься преиму-
щественно ради того, чтобы преуспеть. И действительно, 
исчезновение в наши дни осуществлено в такой мере, что 
уже невозможно понять, к чему же именно оно приводит.  

Необходимо представить себе положение человека на 
протяжении всей эпохи исторического прогресса: это поло-
жение существа, тревожащегося от каждой вещи, что его 
окружает, находящегося перед лицом внешней реальности, а 
также грозящей ему гибели. Соприсутствие того и другого, 
человека и всего по отношению к нему внешнего, проявляет-
ся прежде всего как схватка двух противников. То, что пе-
рестало быть ощутимым для нас — возможно, в силу увер-
ток, смещения ценностей — есть сумма слепой агрессии, 
рассеянной во внешней реальности. Представляется, что од-
ним из значительных достижений христианства стало имен-
но то, что оно освободило вселенную от ответственности по 
крайней мере за ее скупость и непрерывные выпады против 
человека.  

Агрессия представлена в христианстве как дело рук са-
мого человека и как специфически человеческое зло. Если 
обобщить, оно также связывает с людской греховностью все 
то, что человеческое существование претерпевает сообразно 
тем обстоятельствам, в которых имеет место. Переживание 
человеком ответственности даже и в нашем наполовину дех-
ристианизированном мире является поэтому настолько 
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сильным, что ощущение, которые охватывает одних людей, 
страдающих от других, сильно отличается от того, как если 
бы они стали жертвами вулкана, ибо вулкан невинен, в то 
время как люди виновны.  

Подобное положение вещей свидетельствует о характер-
ном поведении человека перед лицом агрессии — он отно-
сится к агрессии извне как к своей собственной. И мне ка-
жется необходимым удерживать в памяти в качестве прин-
ципиально важного факта тот, что все человеческие поступ-
ки в отношении к совокупности существования, а не к его 
фрагментам, заключенным в полезной деятельности, явля-
ются реакциями на присутствие агрессии.  

Агрессия человека и внешнего мира — совокупность 
всплесков насилия — в примитивных религиозных концеп-
циях рассматривалась прежде всего как грозная, но естест-
венная опасность. В таком видении мира насилие не отделя-
лось от человека, который жил с ней бок о бок и отвечал на 
нее не какой-то особенной реакцией, а всей совокупностью 
своих аффективных движений.  

Христианство характеризуется ужасом в качестве пре-
обладающего чувства. В рамках христианства человеку за-
прещают или пытаются запретить быть охваченным насили-
ем. Насилие рассматривается как зло, как то, что должно 
быть извергнуто прочь из человеческого существования. 
Всякое отвержение с необходимостью предполагает влече-
ние. Ненависть изгнана вон: людям велено было любить друг 
друга. Отвержение и следующая за ним агрессия являются 
естественной необходимостью, поскольку непосредственно 
данный мир и далекая вселенная от края до края находятся 
во власти насилия, и поскольку нельзя всерьез представить, 
чтобы человеческая натура была здесь исключением, хри-
стианская установка разделяет это насилие, лишь в полной 
мере направив насилие индивида против него самого. 
Внешнее насилие приобрело даже, путем перестановки, цен-
ность в том же смысле, что и любовь: оно стало приемлемым 
в той мере, в какой разрушает индивидуальную волю к фи-
зической жизни, ту волю, которая рассматривается как зло, 
поскольку, будучи свободной, приводит к насилию. Подав-
ленная агрессия во всех ее видах, иногда как факт самого 
индивида, иногда — внешнего мира, сохраняется и в хри-
стианстве. Распятие возносится на вершину существования 
в непроглядном мраке ночи, внезапно перехватывающем 
сияние дня, как высвобождение агрессии людской и сти-
хийной. Кажется, что сам Бог в это мгновение покинул мир. 
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Христос, выдыхающий свой последний упрек, вопрошаю-
щий у отца своего, почему тот оставил его — кажется, будто 
империя насилия, бесконечная несправедливость и невыно-
симая физическая мука воцарились на земле. Однако распя-
тие в христианской практике является ничем иным, как об-
разом победы, которую человек одерживает над самим со-
бой.  

Таково, по меньшей мере, наше представление о христи-
анстве, несущее в себе некоторый соблазн и отвечающее 
тревоге существования, раздираемого всеми видами агрес-
сии. Однако соблазн этот являет собой ничто иное, как са-
мую приторную пошлость. Христианское насилие на протя-
жении веков с одержимостью добивается обеднения сущест-
вования. Как писал Уильям Блейк, «Гусеница выбирает луч-
шие листья, чтобы пожирать их, а священник — наши луч-
шие радости, чтобы проклинать их»58. Христианское воспи-
тание стремится изничтожить все то, что есть в существова-
нии взрывного, превращая даже телесную любовь в механи-
ческую агрессию, чтобы в конце концов еще более разру-
шить ее. И если оно иногда и поддерживает волю к взрыву, 
то лишь затем, чтобы обрести еще больше власти и сил в 
своем искусительном предприятии. 

Социалистическая политика вслед за христианской не 
предлагает какого-либо изменения курса. Она — достойная 
наследница христианства, и это ее достоинство заключается 
в медленной деградации59. Правда, подобно христианству, 
она украшает себя блистательными цветами насилия, но, 
как и в христианстве, здесь речь идет лишь о сокрытии со-
блазнительной наготы, призванном спрятать тело, тщательно 

                                                 
58 Цитата взята из «Бракосочетания Рая и Ада», книги, которую 

Батай брал в переводе Ш. Гролло в библиотеке в октябре 1936 г. (об 
этом см. Жан-Пьера де Буле «Книги, взятые в Национальной Биб-
лиотеке (1922-1950)» в полном собрании сочинений Батая, т. 12, с. 
606.) и из которой сам переводил некоторые фрагменты в связи с 
проектом книги под названием «Уильям Блейк, или свобода» (см. 
досье Уильям Блейк в п.с.с., т.11, с. 392). Издание «Притч ада» вслед 
за «Песней свободы» Блейка с иллюстрациями Массона было анонси-
ровано для коллекции «Ацефала». Кроме того, с 15 января в Нацио-
нальной Библиотеке была открыта посвященная Блейку выставка, 
длившаяся до 15 февраля. О важности Блейка для интеллектуаль-
ных исканий Батая см. Marina Galletti, «Bataille legge Masson».  

59 Батай возвращается к вопросу о связи между социализмом и 
христианством во «Фрагментах к “Руководству антихристианина”», 
первая часть которого была разработана в тайном обществе Ацефал.  
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отмытое от всяческой непристойности. Социализм отрицает 
насилие даже более последовательно, чем христианство, по-
скольку игнорирует или отвергает тот факт, что используе-
мая им в своих целях агрессия существует во вселенной и в 
человеке как конституирующее движение. И хотя христиан-
ство сделало социализм частично неизменным и в плане ми-
фологии, и в плане практики, он полагает агрессию к чему-
то сводимой и сам существует лишь постольку, поскольку 
желает избавить от нее производящий социальный аппарат 
силами всего человечества. Не идет ли социалистическая 
доктрина в направлении того, чтобы объявить индивидуаль-
ную агрессию всего лишь функцией от тех иррациональных 
актов насилия, которые осуществляются внутри экономиче-
ской организации? Устраните эти акты насилия, уверяют 
социалисты, и преступление перестанет быть возможным. 

Очень может быть, что никогда еще человеческое суще-
ствование не испытывало столь сильной потребности в том, 
чтобы прямо взглянуть на нашу пропитанную агрессией, 
разорванную реальность, как в настоящий, проживаемый 
нами момент. На самом деле в этот самый момент почти что 
всюду существует больше порядка и больше полиции, чем 
когда бы то ни было, но все происходит как в случае со сна-
рядом, взрывная мощь, взрывной потенциал которого на-
прямую зависят от толщины его стенок. Для воцарения им-
перии смерти, воздух которой непригоден для дыхания, до-
вольно будет того, чтобы всего однажды и всего на несколь-
ко часов наше существование было удалено от любой опас-
ности и организовано подобно часам. Погрешность предви-
дения должна будет стать самой высокой из всех, что видела 
история, и в связи с этим необходимо напомнить, что суще-
ствование зависит гораздо более от различий в степенях, чем 
от рассматриваемых сами по себе реалий — то есть от того, 
как положение вещей меняется согласно природе в сравне-
нии с тем положением вещей, что им предшествовало.  

Естественно, большинство держится в этом случае при-
вычного для себя поведения, совершая поступки вполне 
объяснимые, в коих для множества людей усматривается 
совершенно определенная ценность. Многие люди при виде 
большой опасности лишь увеличивают степень собственной 
защищенности. Многие успокаивают тревогу, даже если не 
существует пути хуже того, что они выбрали. И огромное 
количество человеческих существ разделяют тревогу перед 
насилием и принимают христианское или социалистическое 
к нему отношение.  
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Установка христианская или установка социалистиче-
ская будут, однако же, всего лишь компенсацией, и, воз-
можно, выражаясь точнее — исчерпывающей компенсацией 
установки патриотической, иначе говоря, агрессивного по-
ведения как такового. С давних пор — первая, и все чаще — 
вторая явно предстают подходящими на эту роль успокаи-
вающей и неуместной компенсации. За относительно крат-
кий период времени эти различные установки, та и другая, 
рискуют возвыситься и стать просто-напросто дополнением 
к идиотскому поведению. Именно глубокое моральное един-
ство с самого начала проявлялось между этими различными 
возможными способами реагировать на проблему. 

Отрицая весь этот шлак, я стремлюсь в нескольких сло-
вах изобразить единственный выход, открытый существова-
нию в условиях близкого присутствия насилия. Необходимо 
взглянуть в лицо насилию, отринув всякое упование. Разрыв 
между человеческими существами может переживаться так 
же, как разрыв каждого существа в себе самом. По этой и 
исключительно этой причине нельзя требовать от человека 
уничтожить свою собственную агрессию, то есть свою 
жизнь, и в еще меньше степени можно требовать от него 
подчиняться и служить чему-либо столь ограниченному, как 
место его рождения. Агрессия не может быть ни ограничена, 
ни закабалена60.  

Подобная установка заново обнаруживает все то, что 
было уничтожено христианством в комплексе примитивной 
религиозности, где находилось место для любого поведения, 
от экстатического веселья до вызова на бой. Она почти в 
совершенстве воспроизводит все то, что было сглажено в 
существовании, которое изначально не могло быть ничем 
иным, кроме тотальности. Но прежде всего я хотел бы про-
яснить, что речь идет не о некоем евангелии, то есть не о 
провозглашении какого-либо учения, которое бы как-то по-
новому переставляло ценности. Я не собирался выводить из 
своей жизни всеоружную моральную доктрину. Описывае-
мая мной установка известна человеку с тех пор, как было 
впервые открыто романтическое отчаяние. Не имеет значе-
ния то, имело ли откровение место всего один или множест-
во раз. Не большее значение имеет и то, что получившие это 
откровение имели лишь самое смутное осознание того, что 

                                                 
60 «Агрессия как ценность» — название статьи, которую Кайуа 

публикует в Ордр Нуво в июне 1937.  
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оно может значить для всей совокупности человеческих су-
ществ. Объяснение может быть еще и в том, что это откро-
вение было не точечным, а рассеянным, чаще всего не пре-
тендующим на то значение, которое видим в нем мы. Это 
случилось с Гёльдерлином и Жераром де Нервалем, с Ницше, 
когда он сошел с ума... Ни Сад, ни даже Ницше не могут 
считаться светом, просиявшим для всех и лишь однажды. И 
нет большой нужды принимать во внимание то, что Блейк 
или Кьеркегор формально были христианами, когда, быть 
может, громче других возвышали свой голос и настаивали на 
разорванности существования. Непоследовательность Блей-
ка или Кьеркегора, отмеченная теми, кто порой обращал 
внимание на то же, что и мы, отнюдь не более непоследова-
тельна, чем вероятное отвержение Рембо или полное непо-
нимание всего того, что касается Лотреамона. 

Прежде всего следует объяснить, что мы имеем ввиду 
под «романтическим отчаянием» разрешение, не терпящее 
компромиссов, а не совсем то, что понимают под лишенным 
противовеса отчаянием обычно. Отчаяние обозначает, что 
агрессия не может быть ни ограничена, ни закабалена. Она 
открыта человеческому существованию и в нем достигает 
всевластия.  

Открытый романтическим отчаянием путь ведет далеко 
за пределы как случайных обстоятельств, так и упрощений 
нынешнего мира. Но если существует — а мы полагаем, что 
существует, если не формально, то по крайней мере в неком 
глубинном смысле, — если существует романтическая цер-
ковь, образованная реальным слиянием голосов наидерзей-
шего отчаяния, то тщетно отрицать, что в условиях окру-
жающего ее общества такая церковь пришла бы в упадок. 
Установилась путаница между несомненно дикими выкри-
ками и вторящими им вполне цивилизованными специали-
стами по трагедиям. Деградация влечет за собой новое спло-
чение — таков, вероятно, закон сообщного существования. 
То же самое происходит и внутри христианской Церкви: ко-
гда мистическая связь между верующими утрачивает значи-
тельную долю своего изначального смысла, образуются мо-
нашеские ордена, чтобы вернуть жизнь сообществу, частью 
которого они являются, путем учреждения сообщества более 
замкнутого и потому намного более крепкого. Они не проти-
вопоставляют себя Церкви, но, напротив, делают ее сильнее, 
осуществляя ее миссию лучше, чем на то способна она сама. 
Для меня неприемлемо обращаться к христианским формам 
жизни, и я не могу не отметить здесь некую путаницу, более 
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ненавистную мне, чем любая другая. Однако едва ли суще-
ствует другой пример, столь же понятный для таких подон-
ков христианского мира, каковыми являемся мы. Я действи-
тельно мечтаю скорее не о христианском ордене, а о масон-
ской ложе, но вместе с тем, очевидно, получаю не больше 
удовольствия, рассуждая о втором, чем о первом. Говоря о 
том, что принадлежит прошлому, я намереваюсь утвер-
ждать, что речь идет ни о чем ином, кроме как о внешней 
форме. Мы же желаем исходить из неукоснительной строго-
сти и не стремимся ни к чему иному, кроме как испытать на 
самих себе и на других эту строгость и эту неукоснитель-
ность. Таким образом, я хотел всего только сопоставить наше 
вероятное положение с тем, что имеет место в церковных 
монашеских орденах, дабы подчеркнуть нашу готовность ни 
в коей мере не отбрасывать все те возможности, что сущест-
вует вне нас: мы только полагаем, что утверждение совмест-
ности и строгости соответствует мере упадка нынешней 
жизни, и в частности, раз уж мы говорим о смехотворном 
несоответствии между пустейшей политической агитацией и 
куда более глубокой ныне реальностью физического насилия, 
то готовы разорваться в самих себе даже в тот самый мо-
мент, когда я веду свою речь.  
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Гийом Аполлинер 
Салфетка поэтов61 

 
Художник Жюстен Прерог влачил свое существование 

над пропастью между искусством и бытием. Он жил с под-
ругой, и время от времени к нему захаживали поэты. Так, за 
обедом в мастерской, где потолок был усеян — насмешка 
судьбы — клопами, вместо звезд, четыре поэта, что ни день, 
сменяли друг друга. 

За одним столом они никогда не собирались. 
Давид Пикар вырос в Сансерре, в крещеной еврейской 

семье, каких в городе полным-полно. 
Леонар Делес, туберкулезник, выхаркивал свою поэтиче-

скую жизнь, корча такие гримасы, что можно было умереть 
со смеху. 

Жорж Остреоль, человек с тревожным взором, размыш-
лял, как некогда Геркулес, о непредсказуемости судьбы. 

Хайме Сен-Феликс рассказывал бесчисленные байки, и 
при этом голова его крутилась во все стороны на шее, кото-
рая словно ввинчивалась и вывинчивалась из тела. 

Все четверо писали великолепные стихи. 
И поскольку обеды следовали один за другим, а салфетки 

на столе не менялись, всем поэтам доставалась одна та же 
салфетка; впрочем, они об этом ничего не знали. 

 
* * * 

 
Мало-помалу салфетка стала пачкаться. 
Тут желтое яичное пятно, там темная полоса от шпината. 

И еще круглый след от губ, на которых вино не успело высо-
хнуть, и пять сереньких точек — отпечатки пальцев, на вре-
мя отпустивших столовый прибор, рыбная кость, пронзив-
шая льняную ткань, как копье, присохшая в уголке крупин-
ка риса и, конечно, табачный пепел — где-то слегка, где-то 
чуть сильнее, вымазавший салфетку. 

 

                                                 
61 Перевод с французского А. Петрова. 
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* * * 
 
— Давид, вот ваша салфетка, — говорила подруга Жюс-

тена Прерога. 
— Надо будет купить еще салфеток, — добавлял Жюстен 

Прерог, — запиши, чтоб не забыть, когда у нас появятся 
деньги. 

— Ваша салфетка уже совсем грязная, Давид, — говори-
ла подруга Жюстена Прерога, — к следующему разу я вам ее 
поменяю. Прачка на этой неделе еще не приходила. 

 
* * * 

 
— Леонар, возьмите салфетку, — говорила подруга Жюс-

тена Прерога, — а сплевывать можете в ящик для угля. Как 
же перепачкалась эта салфетка! Я ее поменяю, как только 
прачка принесет белье. 

— Леонар, надо тебя как-нибудь написать во время хар-
канья кровью, — прибавлял Жюстен Прерог, — пожалуй, я 
бы даже скульптуру сделал. 

 
* * * 

 
— Жорж, мне стыдно каждый раз давать вам одну и ту 

же салфетку, — говорила подруга Жюстена Прерога, — по-
нятия не имею, что случилось с прачкой. Она никак не мо-
жет дойти до меня с чистым бельем. 

— Давайте обедать, — прибавлял Жюстен Прерог. 
 

* * * 
 
— Хайме Сен-Феликс, мне придется дать вам ту же сал-

фетку, что и в прошлый раз, чистых у меня сегодня нет, — 
говорила подруга Жюстена Прерога. 

И поэт начинал рассказывать истории, а Жюстен Прерог 
слушал, с удовольствием наблюдая за его крутящейся во все 
стороны головой. 

 
* * * 

 
Осень сменяла лето, весна — зиму. 
Поэты продолжали, не ведая о том, делить одну салфетку 

и писать прекрасные стихи. 
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Леонар Делес харкал жизнью, корча все более умори-
тельные гримасы, и однажды та же участь постигла Давида 
Пикара. 

Вскоре поганая салфетка заразила ни о чем не подозре-
вавших Жоржа Остреоля и Хайме Сен-Феликса. 

Подобно отвратительному больничному полотенцу, сал-
фетка была замарана кровью из легких четырех поэтов, а 
обеды все не кончались. 

 
* * * 

 
В начале осени Леонар Делес отхаркнул остаток своей 

жизни. 
В трех разных больницах трое его собратьев по перу, со-

дрогаясь от кашля, как женщины от любовных судорог, 
умерли почти сразу один за другим. И все четверо оставили 
восхитительные, словно нашептанные музами стихи. 

Но смерть их списали не на обеды, а на голод, нищету и 
подругу всех поэтов — бессонницу. И действительно, разве 
может одна-единственная салфетка убить четырех неповто-
римых поэтов да еще так быстро? 

 
* * * 

 
Когда гостей не стало, то и салфетка была больше не 

нужна. 
Подруга Жюстена Прерога наконец решила положить ее 

в грязное белье. 
Разворачивая салфетку, она думала про себя: «И впрямь 

грязнющая, даже вонять начинает». 
Однако расправив ткань, подруга Жюстена Прерога не 

поверила своим глазам и позвала художника, который в 
свою очередь тоже изумился, воскликнув: 

— Чудеса да и только! Эта грязная салфетка, которую ты 
тут любезно разложила, подготавливая к стирке, не что иное, 
как портрет нашего покойного друга Давида Пикара — из 
разноцветных следов от выпивки и угощений сложились 
черты его лица. 

— Но как это возможно? — прошептала подруга Жюсте-
на Прерога. 

Несколько секунд двое молча смотрела на чудесную сал-
фетку, потом осторожно повернули ее. 
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Но их лица помертвели, когда на другом углу салфетки 
показалась страшная гримаса харкающего кровью Леонара 
Делеса, при виде которой раньше можно было обхохотаться. 

Все четыре угла салфетки изображали друзей художни-
ка. 

Жюстен Прерог и его подруга увидели задумчивого 
Жоржа Остреоля и Хайме Сен-Феликса, рассказывающего 
какую-то историю. 

— Оставь эту салфетку, — резко прервал молчание Жюс-
тен Прерог. 

Салфетка упала и расстелилась на полу. 
Жюстен Прерог и его подруга долго кружили вокруг нее, 

как звезды вокруг солнца, а потом этот плат святой Верони-
ки обернулся к ним четырьмя ликами, призывая оторваться 
от жизни и улететь в пропасть между искусством и бытием. 
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Ретро-авангардный проект, 
или Четвертый манифест 

Опустошителя62 
 
Попытки совмещения противоположных ориентаций в 

одной концепции проводились неоднократно. Национал-
большевизм и консервативная революция начала XX века 
сменились послевоенным лево-правым радикализмом, апо-
литейей Юлиуса Эволы, итальянского мыслителя, оттолк-
нувшегося от нигилистических идей дада в сторону тради-
ционализма, затем фашизма, ставшего идеологом целого се-
мейства ультраправых идеологий, чтобы в конце концов 
окончательно отринуть политический аспект и остановиться 
на «обособленном человеке». 

Совсем недавно были сформулированы идеи археофуту-
ризма и археомодерна. Первый термин ввел идеолог фран-
цузских «Новых правых» Гийом Фай, который попытался 
привести в движение безжизненный традиционализм, леги-
тимировав его в современности через добавление футури-
стической компоненты. По Гийому Фаю следует оставить 
фрагменты традиционного общества в покое и сосредото-
читься на технологическом развитии остальных. Мир архео-
футуризма напоминает антиутопии киберпанка, но в поло-
жительной коннотации. 

Археомодерн кажется синонимичным археофутуризму, 
но это совсем не так. Подход, предложенный неоевразийцем 
Александром Дугиным, не зовет к действию, но анализирует 
сложившуюся реальность. По Дугину гигантское семейство 
евразийских народов оказалось в совершенно идиотской 
ситуации. Традиция еще ими не преодолена, но поверх нее 
прорастает модерн. Такое общество обречено, так как не 
имеет возможности ни сохранить традицию, которая уже 
переформатирована модернистским проектом, ни разви-
ваться в духе времени, так как современность легла на не 

                                                 
62 Впервые прочитано на вечере «Опустошителя» 

в Национальной библиотеке республики Дагестан им. Расула Гамза-
това. 
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полностью расчищенную поверхность. Археомодерн по Алек-
сандру Дугину есть некорректный сдвиг парадигм, мешаю-
щих друг другу и обрекающих носителей на вечно огляды-
вающееся, догоняющее существование, в 1920 году описан-
ное русским евразийцем Николаем Трубецким в программ-
ной работе «Европа и человечество». 

«Монументальный Ретро-Авангард» называется манифест 
словенской художественной группы NSK. Манифест был на-
печатан на листовке, приглашающей на выставку Laibach 
Kunst в Любляне 21 апреля 1983 года. В нем рассказывается 
о совмещении тоталитаризма и искусства, осознанном отка-
зе от индивидуальной художественной свободы, так как «все 
искусство подчинено политической манипуляции, за исклю-
чением того искусства, что говорит на языке этой же самой 
манипуляции». Заключительная, четвертая часть манифеста 
провозглашает конец эры движения и поиска, конец стили-
стических и эстетических изобретений в пользу вечных цен-
ностей. 

Музыканты Laibach из бывшей Югославии, вероятно, 
самая знаменитая индустриальная формация. Как музы-
кально-философское направление, industrial формировался 
во второй половине 1970-х вокруг радикальных критиков 
современности, мондиализма, урбанизма и утилитаризма, 
что интересно, зародившихся в самом сердце западной ци-
вилизации: Throbbing Gristle (Англия), S.P.K. (Австралия), 
Monte Cazazza (США) и других. Laibach подошли к воплоще-
нию протестной программы наиболее фундаментальным и 
бескомпромиссным образом. Это самая долгоживущая груп-
па из ортодоксальных представителей стиля, потрясающая 
слушателя как глубиной содержания, так и дерзостью худо-
жественного воплощения. Laibach — та самая группа, что 
совсем недавно дала концерт в Северной Корее, это первые 
и пока единственные западные музыканты, удостоившиеся 
внимания северокорейского министерства культуры. 

Ретро-авангардная концепция словенцев наиболее близ-
ка «Опустошителю». Что есть свобода как не иллюзия? Сво-
бода это продукт социального консенсуса, она лишена онто-
логии и тоталитарна по самой своей сути. Цивилизованное 
сообщество, вдохновленное архаичными антиутопиями 
Джорджа Оруэлла и Евгения Замятина, так отчаянно отвое-
вывало свободу у тоталитарных государств, что пропустило 
прорастание новой антиутопии, воплотившейся сначала в 
обществе спектакля, а затем в виртуальной реальности, на-
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столько эфемерной, что не позволяет не то что отстаивать 
личные убеждения, а хотя бы их иметь. 

Культурный гражданин входит в супермаркет, словно в 
храм потребления. Он окружен товарами, путается в их изо-
билии. Все что от него требуется — выбрать подходящий, то 
есть самый лучший. Культурный гражданин смеется над 
персонажами романа «1984», коим внушают удешевление 
товаров, на самом деле повышая цену. Но сам он находится 
ровно в том же положении. На каждом втором ценнике ста-
рая цена перечеркнута, уступая место более низкой. Покупа-
телю может показаться, что все дешевеет. Но это совсем не 
так, и он прекрасно об этом знает. В антиутопии Оруэлла 
такое шизофреническое ветвление индивидуального знания 
называется «двоемыслием». Как видно, оно прекрасно разви-
то у наших современников. То же самое касается так назы-
ваемого качества товаров, понятия, ныне лишенного какого 
бы то ни было смысла. Всем известно, что технологии делают 
жизнь лучше, а пищу вкуснее и полезнее. Каждая следующая 
версия кефира или йогурта на 15 процентов полезнее. Но их 
всегда рекламируют одним и тем же способом — сравнивая 
с аналогами из утраченного прошлого. 

Вечное устремление в будущее, развитие и рост, таким 
образом, замыкаются. Оказывается, сколько бы мы ни 
улучшали качество кефира, его недостижимым эталоном все 
равно будет версия, которую вы попробовали ребенком в 
деревне у бабушки до всяких технологий. Это вымученный 
мир потребления Жана Бодрийяра, постоянно наступающий 
себе на хвост, путающийся в противоречиях, не могущий 
объяснить ни одно, даже самое тривиальное свое положение. 
Мир бесконечных претензий современности к прошлому, ни 
на чем не основанном высокомерии культурных граждан, не 
способных оценить в какой тугой капкан они угодили, убе-
гая от несвободы. 

В 1984 году американская компания Apple, ныне один 
из гегемонов IT-рынка, выпустила рекламный ролик, отсы-
лающий к роману «1984». В образе Большого Брата, персо-
нифицирующего тотальный этатизм, представлен конкурент 
Apple — IBM. Интеллигентные массы ждали атаки на свободу 
от государства и угодили в мир всеобщего рынка и трансна-
циональных корпораций. Опутанные миллионом цепей, эти 
массы до сих пор не утратили страха перед государственным 
тоталитаризмом и продолжают верить в свою свободу. 

Главный герой антиутопии Оруэлла полагал: «свобода — 
это возможность сказать, что дважды два — четыре». Какое 
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наивное филистерство. Возможность сказать, что дважды 
два — четыре — это свобода Apple использовать художест-
венные образы Оруэлла в коммерческом ролике против IBM. 
На здании Министерства правды, где работал герой «1984», 
было выведено совсем другое: «Свобода — это рабство». Вот 
формула, наиболее точно схватывающая смысл ретро-
авангарда и содержание современности. 

Свобода — это рабство. 
 

5 ноября 2015, 
Махачкала 

 
 
 

Ален де Бенуа 
Загадка Гитлера63 

 
В 1933 г. французский писатель Франсуа Ле Гри 

(Francois Le Grix), присутствовавший на выступлении Гитле-
ра в Берлине, так писал о впечатлении, произведенным тем 
на него: «в его лице, походке чувствовалось столько уверен-
ности, искренности, бравады, что это заставляло многих дам 
называть его „прекрасным мальчишкой“«. («Двадцать дней с 
Гитлером», изд. Grasset). 

В 1936 г. Альфонс де Шатобриан (Alphonse de 
Chateaubriant) так описывает Гитлера: «Его глаза, насыщен-
ного голубого цвета, напоминают воды озера Кеннигссе. Его 
тело вибрирует; движения его головы по юношески стреми-
тельны. Его спина, прямая как стержень, не согнута гряз-
ными политическими страстями. Его характеризует беско-
нечная доброта. Да, Гитлер — добрый. («Сноп сил», Grаsset). 

В том же году, романист Бодель писал: «Я не знаю на-
сколько приятно быть гражданином тоталитарного Государ-
ства; я лично, этого бы не перенес. Но я знаю, что сегодня 
гораздо радостней жить в порабощенной Германии, чем в 
свободной Франции. («Господин Гитлер», Gallimard). 

Ницше говорил: «История всегда пишется с точки зрения 
победителей». 

 

                                                 
63 Перевод с французского Виктории Ванюшкиной. 
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Золотая середина 
 
После 1945 г. количество обвинений в значительной сте-

пени превысило прежние восхваления. Гитлер, по мнению 
пишущих о нем авторов, превратился в «старого маляра», 
политического, тупого и ограниченного животного, великого 
безумца, больного, импотента, садиста, архетип «авторитар-
ной личности», воплощение зла, гангстера высокого полета, 
марионетку, управляемую промышленниками и т.п. 

Имеющиеся точки зрения можно разделить на две ос-
новные категории. Первая объясняет его личность «извне»: 
Гитлер был порождением обстоятельств. В некотором смыс-
ле, дитя случайного и необходимого. Другие объясняют «из-
нутри»: это был безумец, преступник и т.д. С одной стороны, 
социальный анализ: логический результат определенного 
процесса. С другой, личная биография: непредсказуемая 
развязка. 

Иоахим Фест (Joachim Fest) — 51 год, гладкие волосы, 
бледное лицо, узкие губы и выступающие скулы — считает 
эти теории попыткой уйти от проблемы. 

Действительно, один вопрос создает непреодолимое пре-
пятствие: если Гитлер был всем тем, что о нем говорят сего-
дня, как могло случиться так, что немецкий народ пошел за 
подобным человеком? Как он мог привести к власти подоб-
ную помесь скота и слабоумного и поддерживать его даже в 
огне и смерти «сумраков богов»? Наконец, сколь же велика 
должна быть извращенность людей, если даже сегодня, ос-
вобожденные от диктатуры, они по всей видимости питают 
по отношению к нему тревожащую и невысказанную нос-
тальгию? 

В 1965 г. Иоахим Фест опубликовал серию портретов ос-
новных сановников национал социалистического режима: 
«Властелины Третьего Райха» (Grasset). Сотрудник ежене-
дельника «Шпигель» (тираж 800.000), начиная с 1968 г., за-
тем директор «Frankfurter Allgemeine Zeitung» он никогда не 
отклонялся от своего сюжета. Достойный ученик Макса Ве-
бера, он заботился о простых ответах и дуалистических 
формулировках. Он искал золотую середину. Это вылилось в 
многотомную работу, опубликованную им о Гитлере — по 
толщине в два раза превосходящую «Mein Kampf». 

Его книга, ставшая предметом интенсивной рекламной 
компании (300.000 экземпляров были проданы в Германии, 
она была переведена на 13 языков), содержит в себе прежде 
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всего размышления о величии — об идее величия и того 
«ужасного», что кроется в этом понятии. 

История позволяет людям обрести форму. Гитлер, Ста-
лин, Де Голль, Мао Дзе Дун были творцами своего времени и, 
вместе с тем, его порождением. «Восхождение Гитлера, — 
пишет Иоахим Фест — стало возможным исключительно бла-
годаря неповторимому стечению индивидуальных и общих 
обстоятельств и трудно объяснимому соответствию человека 
своей эпохе». 

Не вызывает сомнения, что Гитлер полностью отвечал 
чаяниям своего времени. Однако столь же безусловно можно 
утверждать, что немецкой душе присуще некое чувство, ко-
торое Гитлер воспламенил, придав ему конкретную форму; 
чувство, которое угасло сегодня, но которое неизбежно воз-
горится вновь завтра или в течение тысячелетий. Об этом 
состоянии духа Фест пишет, что оно состоит в очищении ре-
альности во имя «идеалистических революционных концеп-
ций». Он добавляет: «Произошедшее — было порождением 
именно немецкого духа. Однако не стоит думать, как это 
делают многие, что все дороги, которыми идет этот дух, не-
избежно ведут в Аушвиц». 

 
Критика правых 
 
Было бы ошибочно отождествлять немецкий национа-

лизм исключительно с национал-социализмом. В своей книге 
о «консервативной революции» (Die konservative Revolution in 
Deutschland, 1918-32, Wissenschaftliche Buchgesellcheft, 
Darmstadt, 1974) доктор Армин Молер (Armin Mohler), наобо-
рот, подчеркивает наличие оппозиции со стороны многочис-
ленных представителей политических движений, духовных 
течений и интеллектуальных обществ, составлявших Немец-
кое Движение (deutsche Bewegung), по отношению к оконча-
тельно сформировавшемуся гитлеризму — оппозицию, за 
которую некоторым из них пришлось заплатить ценой своей 
жизни. 

Доминик Веннер (Dominique Venner) замечает: «В то 
время как левые сдались, несгибаемыми противниками по-
бедившего фашизма стали правые. В 1943 г. именно италь-
янские правые, а не левые, объединились для свержения 
Муссолини. В Третьем Райхе действительно опасные для Гит-
лера заговоры замышлялись немецкими правыми, от Кана-
риса до Штауфенбергера» (Op.cit, февраль 1976 г.). 
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Опубликованная в июле 1933 г., за три года до смерти 
автора, книга О. Шпенглера «Решающие годы» с этой точки 
зрения является наиболее показательной. Антон Мирко Кок-
танен видел в ней «единственное свидетельство существова-
ния внутреннего, консервативного сопротивления, никогда 
не проявлявшегося во времена Третьего Райха». (Освальд 
Шпенглер и его время, C.H. Beck, Мюнхен, 1968 г.) Жильбер 
Мерлио (Gilbert Merlio) даже сказал, что «в Германии „Ре-
шающие годы“ своим успехом обязаны именно тому, что в 
этой книге дана критика нацизма с точки зрения правых». 
(О. Шпенглер и национал-социализм, Германские исследова-
ния, N6, 1976 г.) 

В 1930 г. А. Розенберг напал на Шпенглера в своей наи-
более известной работе «Миф XX века» (Hoheneischen, Мюн-
хен). В дальнейшем национал-социализм наградил Шпенгле-
ра званием Untergangsmelodramatiker64 (E. Gunter, Grundel, 
Jahre der Uberwindung. Korn. Bresleu, 1934). 

Для О. Шпенглера, о чем он заявил в «Закате Европы», не 
раса создает нацию, но, наоборот, культура, движущая идея 
(например, русская идея) выковывает расу (к примеру, тип 
прусского офицера). Душа (духовная энергия) создает пси-
хику — и составляет с ней одно целое. Человек строится из-
нутри, а не только снаружи. Он обладает расой, но не при-
надлежит ей. 

В 1932 г., в том же году, когда NSDAP стала господ-
ствующей силой в Германии, Шпенглер, в своем введении к 
«Politische Schrifften» («Политические работы»), заявил, что 
национальная революция нуждается не в «партийных вож-
дях», а в «государственных мужах». И добавил: «Сегодня, я не 
вижу ни одного такого». 

Он считал национал-социализм вариантом «революции 
снизу» (Revolution von unten), которая ведет к обезличива-
нию. Для него она стала примером «стадной морали». «Он 
выступал против гуманистических, социалистических и во 
многом демократических черт, имеющихся в нацизме, видя 
в этих проявлениях серьезную опасность» — писал Мерлио. 
Шопенгауэр призывал Гитлера освободиться от пеленок со-
циализма, в которые было закутано его движение. Плебей-
скому вождю и плебсу он противопоставлял подлинного 
представителя прусского аскетизма, Herrenmensch, хариз-
матического лидера, который черпает свою власть не из 

 
64 Закатившийся мелодраматик — прим. пер. 
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массы, но исключительно из трансцендентности принципа 
авторитета. 

Но невозможно было оторвать Гитлера от «массы». «Мар-
ксистское толкование — заметил Раймон Картье (Raymond 
Cartier), — пытается сделать из Гитлера орудие, изобретен-
ное, финансируемое и управляемое капиталистами, едино-
личными правителями мира, однако это объяснение рассы-
пается в прах перед лицом фактов. Если Гитлер и был чьим-
либо орудием — все исторические деятели являются им в той 
или иной степени — то только немецких масс». ( La 
Craponillot , N 31, июль 1974 г.) 

На протяжении двух томов, составляющих его книгу, 
Иоахим Фест обильно цитирует архитектора и бывшего ми-
нистра Райха Альберта Шпеера, чьи мемуары, опубликован-
ные в 1971 г., («В сердце Третьего Райха») наделали немало 
шума. Это более всего прочего, вызывает улыбку. Не шепта-
лись ли за Рейном, что И. Фест принимал участие в редакти-
ровании этих воспоминаний (Кроме того, Альберт Шпеер го-
лосовал за партию Вилли Брандта, вернувшего ему конфи-
скованное ранее имущество). 

Согласно Фесту, у Гитлера были не только «навязчивые 
идеи». Он также понял, как воплотить их в жизнь. С этой 
точки зрения, он даже представляет собой «исключительный 
случай интеллектуала, умеющего использовать свою власть 
на практике». 

Гитлер, — объясняет Иоахим Фест — отрицал экспери-
ментальный принцип, согласно которому все революции по-
жирают своих детей; он действительно был Руссо, Мирабо, 
Робеспьером и Наполеоном своей революции, он был ее Мар-
ксом, Лениным, Троцким и Сталиным. Это доказывает, что 
он прекрасно понимал, какие силы были спущены им с цепи. 

«Неприятная очевидность, уточняет Фест — по ходу кни-
ги. Но, наконец, настало время показать феномен Гитлера 
каким он был и покончить с переодеваниями. Гитлер не был 
Диктатором Чаплина: он был его противоположностью». 

«Величие, — говорит Яков Бурхардт — это необходи-
мость ужасных эпох». Иоахим Фест, считающий себя де-
мо-христианином, близок к мысли о том, что все «великие 
люди тем или иным образом сопричастны Злу, по его мне-
нию в любом величии скрывается Зло. Гитлер был одним их 
величайших людей, поскольку в нем было крайне сильно 
Зло». 

«Я думаю, что великие люди оказывают большое влия-
ние, — говорит Фест — но их величие оценивается, исходя из 
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их умения сохранить независимость по отношению к обстоя-
тельствам. Поэтому хорошо, что «сфера действия», на кото-
рую распространяется их влияние, уменьшается. В этом 
смысле, Гитлер, возможно был последним человеком, кото-
рый стремился делать историю». 

Уже в 1970 г. Рудольф Аугштайн (Rudolf Augstein) писал 
в Шпигеле: «Сегодня индивидуум на вершине власти уже не 
обладает возможностью реально решать что-либо. В лучшем 
случае он обуздывает свои решения. Он действует по долго-
срочному плану. Можно с уверенностью сказать, что Гитлер 
был последним представителем классического великого по-
литика». 

«Феномен великого человека, — замечает также Фест — 
всегда эстетического порядка: крайне редко его интересует 
моральный порядок». Это утверждение ведет далеко. Конеч-
но, «метаморальный» характер всех исключительных истори-
ческих деяний кажется очевидным. Однако наиболее ярко 
это проявилось в национал-социализме, ввиду той важности, 
которая придавалось этой системой стилю и зрелищу (факт, 
неизменно поражавший наблюдателей) — а также благодаря 
личности вождя. 

 
Способный согласовывать 
практически несовместимые понятия 
 
В другой книге, посвященной основателю национал со-

циализма (Prenom: Adolf. Nom: Hitler), немецкий историк 
Вернер Мазер (Werner Maser) писал: «Гитлер рассматривал 
свои функции Фюрера и канцлера Райха, политику и поли-
тическую власть исключительно как средства для реализа-
ции своих артистических идей». Прежде чем стать оратором, 
политиком, солдатом, вождем партии или полководцем — 
продолжает он — Гитлер был (или хотел быть) в первую оче-
редь художником. Ценности, определяющие его мировоззре-
ние были «эстетическими» ценностями. Высшей целью поли-
тической акции для него была не реализация общего блага, 
но «тотальное» действие, в котором наиболее мрачные идеи 
красоты соединялись с жесточайшей жаждой величия. 

Именно в этом, утверждает Фест, Гитлер проявил себя 
как «нечеловеческая личность, способная без малейшего 
признака морального конфликта согласовать совершенно 
несовместимые понятия». 
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Разве не сумел он, выражаясь словами друга его детства 
Августа Кубичека (August Kubizek), «спокойно повернуть 
вспять тысячелетия»? 

В 1909-1910 гг., во время своего пребывания в Вене, 
«городе финикийцев» («гибельных радостей»), как он выра-
зился в «Mein Kampf», Гитлер жил в атмосфере своих картин 
и чертежей. Несколько его работ, написанных с натуры — 
говорит Мазер — «отмечены печатью выдающегося таланта». 
Позднее, на фронте он пишет акварели. 

Его любимые немецкие художники в то время — Карл 
Шпитцвег (1808-1885) и Эдуард Грютцнер (1846-1925). Но 
выше всего он ставит греко-римскую скульптуру. Даже по 
достижению вершин власти, живопись, скульптура, архи-
тектура и музыка по-прежнему остаются его глубочайшей 
страстью. В январе 1942 г. он заявил: 

— Политика для меня лишь средство. Многие говорят, 
что мне крайне сложно хотя бы на день отказаться от той 
активной жизни, которую я веду сегодня. Они ошибаются. 
Войны приходят и уходят. Остаются лишь культурные цен-
ности. 

Старый акварелист Вены, наизусть знавший планы Па-
рижской Оперы и никогда не устававший слушать Вагнера, 
он вкладывал столько же страсти в архитектуру и искусство, 
как и в военные операции или управление Государством. 
Однажды, когда один из его подчиненных обсуждал цену 
скульптуры, он прервал его одной фразой: 

— Для мастера никогда не бывает слишком дорого! 
«Иногда — пишет Вернер Мазер — казалось, что Гитлер 

выбрал путь политика с единственной целью реализовать 
свои гигантские, неизмеримые архитектурные проекты». 
Действительно, такие архитекторы как Пауль Троост, Пауль 
Глайзлер, Альберт Шпеер в своих беседах обращались к нему 
как к «коллеге». 

Французский посол Андре Франсуа-Понсе (Andre 
Francois-Poncet) писал, что в некотором смысле, Адольф Гит-
лер напоминал ему Людвига II Баварского. 

 
Книги, ничего кроме книг 
 
«Сегодня, мне кажется, что по счастливой случайности 

самой судьбой мне было предписано родиться в Бра-
ун-ам-Инн. Этот маленький городишко расположен на гра-
нице двух немецких государств, объединение которых со-
ставляет — по крайней мере, для нас, принадлежащих к но-
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вому поколению — задачу, для достижения которой мы 
должны пожертвовать всей своей жизнью и использовать 
все средства, имеющиеся в нашем распоряжении». 

Таковы первые строки «Mein Kampf». Гитлер не верил в 
Бога. Но он верил в Провидение (Vorsehung), providentia 
Древних, которое определяет и вершит судьбы. 

Гитлер понимал историю как «результат борьбы всех 
против всех». 

Действительно, его «мировоззрение» окончательно сфор-
мировалось уже в 1918 году. Оно сложилось в результате 
длительных размышлений, в которых Мазер обнаруживает 
влияние идей Платона, Гегеля, Шопенгауэра, Шиллера, Стю-
арта Чемберлена, Леопольда фон Ранке, Гете, Дидриха Эк-
карта, Ибсена и Золя. 

«Шопенгауэр — уточняет он — был одним из мыслителей, 
к которому Гитлер обращался наиболее часто. Он рекомен-
довал его как стилиста и наизусть цитировал целые отрыв-
ки». 

В его исторической доктрине заметно влияние книг 
Мальтуса, Дарвина, Плотца, Эдуарда Гиббона, все (за исклю-
чением Гиббона) люди 19 века, который Гитлер считал эпо-
хой «героев духа». 

Его военные концепции в основном строились на интен-
сивном изучении Клаузевитца. 8 ноября 1934 г. он бросил 
своим противникам в Бургер-Келлербрау, в Мюнхене: 

— Вы не читали Клаузевитца, но если бы вы даже его 
прочли, то не сумели бы использовать его теории в совре-
менных условиях! 

Его начитанность в самых разнообразных областях, чему 
способствовала его необыкновенная память, поражала всех 
собеседников Фюрера. 

Друг его детства, Август Кубичек, рассказывает: «Я не 
могу представить себе Адольфа без книг. В доме, он нагро-
мождал вокруг себя горы книг. Когда книга занимала его, он 
чувствовал необходимость постоянно иметь ее под рукой. 
Даже, если он не читал ее, он постоянно таскал ее с собой. 
Такова была жизнь моего друга: книги и ничего кроме 
книг!». Однако добавляет Вернер Мазер, его подход к книгам 
не был sine ira e odio65. Он никогда не стремился найти со-
гласие с автором или опровергнуть его. Он читал только то, 
что «было ему необходимо для подкрепления своих взглядов». 

 
65 Без гнева и пристрастия — прим. перев. 
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Среди людей, оказавших влияние на Гитлера, особое ме-
сто занимает писатель и публицист Дитрих Эккарт 
(1868-1923), который был переводчиком на немецкий «Пера 
Гюнта» и возглавлял еженедельник «Auf gut Deutsch», прежде 
чем стать главным редактором «Volkische Beobachter». В по-
следних строчках «Mein Kampf» Гитлер говорит, что Эккарт 
был «человеком, который пожертвовал всей своей жизнью 
для пробуждения своего народа, сначала посредством по-
эзии и мысли и, наконец, действия». 

Работы Мазера и Феста, содержащие множество ссылок, 
графиков, рисунков и схем, несомненно позволяют соста-
вить более точное представление о жизни Гитлера. Однако 
они ни в коей степени не проясняют «загадку» его личности. 
На протяжении более чем тысячи страниц, читатель не на-
ходит удовлетворительного объяснения. Парадоксальным 
образом изобилие деталей лишь подчеркивает пустоту цело-
го. Все эти документы не позволяют ясно представить себе 
этот загадочный персонаж. Перед нами предстает хорошо 
отлаженный манекен, которого дергают за веревочки, что 
никого не может ввести в заблуждение. Гитлер не появляет-
ся, несмотря на то, что речь все время идет о нем. 

Можно многое узнать о Гитлере, но возможно еще не на-
стало время для понимания того, кем он был. 

 
Неразрешимая дилемма 
 
Фюрер III Райха является человеком, о котором пишут 

вот уже в течение более чем сорока лет. Ему посвящены ты-
сячи книг. Однако мрак не рассеивается. Известны события. 
Найдены тысячи документов, писем и записей бесед. Недос-
татка в деталях нет. И все-таки, несмотря на это, он по-
прежнему остается искусственной фигурой; личностью, хра-
нящей свою тайну, и не понятой никем. Иногда даже созда-
ется впечатление, что чем больше света проливается на него, 
тем сильнее становится окутывающий его мрак. 

Возможно это происходит потому, что история это все-
гда лишь нечто уникальное и непредсказуемое. Всего лишь 
судьба и «человеческие науки» не способны понять личность, 
выходящую за рамки обычного? Или виной тому иные при-
чины? Может быть просто еще рано судить о нем? Или же 
попытки, предпринимаемые историками и неудачи, кото-
рыми оборачиваются эти попытки, доказывают превосход-
ство интуиции над дедукцией, живого и всеобъемлющего 
синтетического метода над аналитическим, который собира-
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ет и классифицирует факты, но никогда не позволяет вос-
создать события «воплоти». 

Геббельс однажды сказал своему адъютанту, князю 
Шомбург-Липпе: «Я работаю с Гитлером на протяжении мно-
гих лет, я вижу его почти ежедневно и, однако, бывают мо-
менты, когда я совершенно не понимаю его. Кто может по-
хвастаться тем, что знает его таким, какой он есть на самом 
деле? В мире абсолютной фатальности, в котором он живет, 
более ничего не имеет смысла — ни добро, ни зло, ни время, 
ни пространство и то, что люди называют успехом более не 
может служить критерием. Вы подумаете, что я безумец, но 
послушайте, что я вам скажу: возможно Гитлер приведет нас 
к катастрофе. Однако его идеи, преображенные, обретут но-
вые силы в самом поражении. У Гитлера много врагов в этом 
мире, которые предчувствуют его величие. Но несмотря на 
это, я не знаю, кто он такой в конечном счете. Действитель-
но ли он человек? Я не мог бы в этом поклясться. Бывают 
моменты, когда он вызывает у меня дрожь». 

Герману Раушнингу, бывшему главе нацио-
нал-социалистического правительства в Данциге, Гитлер 
заявил: «Тот, кто видит в национал-социализме только поли-
тическое движение, совершенно его не понимает. Наше 
движение есть нечто большее, чем даже религия: это воля 
свершить новое творение». 

Он добавил: «Бескрайнее значение нашей длительной и 
тяжелой борьбы за власть состоит в создании нового поколе-
ния господ, призванных взять в свои руки не только судьбы 
немецкого народа, но и всего мира». 

Возможно ли объяснить Гитлера, не являясь при этом 
гитлеровцем? Объяснить его значить понять его, т.е. его сис-
тему, его видение мира. Но можно ли понять его мировоз-
зрение, если его не разделяешь? Дилемма кажется неразре-
шимой, а следовательно выводы неутешительны, так как 
пытаясь прояснить ситуацию, вместо этого, наоборот, сгу-
щают мрак и создают легенду. 

Кроме этого, очевидно, что говорить о явлении истори-
чески возможно лишь в том случае, когда оно уже принад-
лежит истории — т.е. когда оно уже не возбуждает страстей 
(в связи с чем критики постоянно a priori пытаются найти в 
историке своего сторонника). В случае нацизма мы еще не 
достигли подобного положения дел. На данный момент мы 
имеем гораздо больше сторонников и противников нацио-
нал-социализма, которые объединяются в своем противодей-
ствии всяким попыткам отбросить это явление в историю, 
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так сказать назад, когда станет возможным говорить о нем 
объективно, и когда оно (в том числе и по этой причине) пе-
рестанет вызывать столь глубокий отклик в душах совре-
менных людей. 

С этой точки зрения, все книги, написанные о Гитлере 
сегодня, способствуют исключительно укреплению «гитле-
ровского мифа». Лучше сказать: любая критика, сколь бы 
сильной она не была, предполагает актуализацию этой сис-
темы — требует сделать из «прошлого» вечное настоящее. 

«На протяжении десятков или сотен страниц, — сказал 
писатель Голо Манн (Golo Mann), — можно показать, что 
Гитлер был самым отталкивающим и ничтожным злодеем в 
европейской истории. Однако до сих пор, изучая своего ге-
роя на протяжении более чем тысячи страниц, как это сде-
лал Фест, пытаясь прояснить движущие им силы и его пси-
хику, скорее приходят к прямо противоположному результа-
ту. От желания обвинить до восхищения всего один шаг. 
Вследствие этого появляются самые противоречивые оцен-
ки». 

 
Действия в военной области 
 
Итальянский историк Ренцо де Феличе (Renzo De Felice, 

Intervista sul fascismo, Laterza, Bari, 1975 г.) считает нацио-
нал-социализм архаичным явлением, тогда как фашизм, на-
против, рассматривается им как прогрессивное движение, 
что позволяет ему до некоторой степени приравнять его к 
идеям, вдохновлявшим «левых националистов». 

Однако для Роберта Арона «Гитлеризм несомненно явля-
ется конечным итогом современного времени. Он не был, 
как претендовал на это Гитлер, реакцией против рациона-
лизма, но был его извращением. Он стал безумным заверше-
нием великой человеческой эпопеи, технического крестового 
похода, проповедуемого на протяжении более чем трех веков 
Декартом и его последователями. На протяжении всего этого 
периода было затрачено невероятное количество сил и веры, 
разума и мужества, были предприняты славные завоевания, 
сенсационные blitzkriege против рутины и невежества, что 
изменило облик мира. И никогда до этого эксцессы, рож-
давшиеся из этих завоеваний, не угрожали в такой степени 
самим основам западной цивилизации» («Retuor a l'eternel», 
Albin Michel, 1946). 

В военной области, Гитлер подобно Наполеону, за корот-
кое время сумел восстановить против себя союз трех факто-
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ров: сопротивление на оккупированных территориях, англо-
саксонскую мощь и русскую степь. 

Если верить Герту Букхайту (Gert Buchheit, «Гитлер глав-
нокомандующий», Arthaud, 1961), величайшей слабостью 
Гитлера в военном плане были, с одной стороны, его глубо-
чайшая вера в свою интуицию (понимаемая им как вера в 
свою миссию) и, с другой, отказ от гибкой, оборонительной 
войны, допускающей добровольное — но временное — от-
ступление с завоеванных территорий (что привело к его 
столкновениям с командованием Вермахта). 

В предисловии, отведенном для стенографических запи-
сей конференций, проводимых Гитлером в его главной став-
ке с 1942 по 1945 годы («Гитлер и его генералы», Albin Michel, 
1946) Жак Бенуа-Мечин (Jacques Benoist-Mechin), автор Ис-
тории немецкой армии (Albin Michel, 6 том, 1936-61 гг.), яв-
ляющийся знатоком в военной области, выражает полностью 
противоположное мнение. Он цитирует Гельмута Гайбера, по 
словам которого «несправедливо то мнение, согласно кото-
рому всегда правильные и многообещающие замыслы, раз-
работанные генеральным штабом, были сведены на нет ту-
пым невежеством дилетанта, который выдвигал лишь аб-
сурдные планы и безрассудные требования». 

Он добавляет: «Когда властители Третьего Райха отдали 
своим дивизиям приказ о наступлении на Россию, ими дви-
гало не наплевательское отношение к тому риску, который 
влекло за собой ведение войны на два фронта, но именно 
желание избежать этой опасности». 

Это мнение подтверждается победителем битвы при 
Сталинграде, маршалом Андреем Ивановичем Еременко, 
который в своих воспоминаниях утверждает, что Гитлер был 
прав, проявляя недюжинное упорство во время битвы под 
Сталинградом и, что если бы немцы не отступили от своего 
первоначального замысла, а именно массированного наступ-
ления в Северном направлении, то сражение могло бы обер-
нуться в их пользу. 

Со своей стороны, Раймон Картье заявляет «Мое личное 
заключение (основанное как я осмелюсь утверждать на тща-
тельном исследовании) состоит в том, что Гитлер был вели-
ким полководцем и именно ему немцы обязаны своими мно-
гочисленными победами в первый период мировой войны, 
включая маневры у Седана». 

23 февраля 1945 г. Геббельс писал в еженедельнике «Das 
Reich»: «Если немецкий народ сложит оружие, Советы окку-
пируют всю Восточную и Юго-Восточную Европу, также как 
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и большую часть Райха. Тогда на всех этих территориях, ко-
торые вместе с Советским Союзом составят огромное про-
странство, немедленно опустится железный занавес (ein 
eiserner Vorhang)». 

 
Японцы и итальянцы 
 
В своих последних заметках, собранных Борманом и 

опубликованных в 1959 г. (Политическое завещание Гитлера, 
Fayard) Гитлер подвел итог своим действиям, согласно исто-
рику Х. Р. Тревор-Ропер (H.R. Trevor-Roper), ретроспективно 
осветив многие свои намерения. 

Он утверждал, что война была ему «навязана» и что она 
началась слишком рано и в то же время слишком поздно. 
Слишком рано, потому что требовалось двадцать лет для со-
зревания офицеров и дипломатов, воспитанных в его школе. 
И слишком поздно, потому что противники Райха воспользо-
вались временем, прошедшим после Мюнхенского соглаше-
ния, чтобы «достичь военного превосходства» (По его мне-
нию, войну необходимо было начать в сентябре 1938 г.) 

Он заявлял, что начал войну против СССР прежде всего 
потому, что Сталин готовился к нападению на Германию, а 
также затем, чтобы вынудить Англию признать превосход-
ство Германии на западном континенте. Он думал, что анг-
личане пойдут на заключение «сепаратного мира» с Райхом, 
если убедятся, что на континенте более не осталось ни одной 
великой державы, способной помешать осуществлению его 
политики». Однако решение о начале войны с Россией — го-
ворит он — было принято в тот момент, когда я убедился в 
том, что Англия продолжает упорствовать в своем отказе от 
заключения мира» (26 февраля 1945 г.). Для достижения 
своих целей, необходимо было опередить противника: «Идея 
оборонительной войны против России была неприемлема». 

Гитлер сохранил огромное уважение к японцам. Он ут-
верждал, что в будущем Германия должна искать себе дру-
зей среди китайцев, японцев и арабов. Однако он упрекал 
себя за свою англофилию и «иллюзии», питаемые им по по-
воду латинских народов. 

Англичане, говорил он, недооценили влияние, оказывае-
мое на них «еврейским господством». Он заявил: «Можно 
предсказать, что каков бы ни был исход этой войны, он ста-
нет концом британской Империи. Она идет к своей гибели. 
Будущее английского народа это смерть от голода и туберку-
леза на своем губительном острове». 
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Он считал, что Италия практически во всем стесняла 

Германию — и лучше бы она осталась в стороне от мирового 
конфликта. Он уточнил, что войну против СССР собирались 
начать весной 1941 г. и закончить осенью и, что именно 
вторжение итальянской армии в Грецию (о чем Германия не 
была заранее поставлена в известность) расстроило его пла-
ны. Греческая кампания Муссолини стала поистине бедстви-
ем. Ему пришлось пойти на открытое столкновение с юго-
славами, в результате чего развязалась война на Балканах, 
которой немцы пытались всячески избежать. Великобрита-
ния послала свой экспедиционный корпус, и Гитлер был вы-
нужден прийти на помощь своему союзнику. Кроме прочего, 
это помешало осуществлению задуманной им молниеносной 
войны (Blitzkrieg) против Сталина. Немецкая армия оказа-
лась пленницей ужасной русской зимы, и это стало началом 
конца. Таким образом исход войны решился в течение не-
скольких недель. 

Кроме этого, Гитлер обвинил итальянцев в том, что они 
помешали ему разыграть карту деколонизации Средиземно-
морья и реализовать на практике политический антиимпе-
риалистический союз с Исламом. 

Относительно Франции он считал, что его политика была 
ошибочной. «Нашей задачей — говорит он — было освобож-
дение рабочего класса и поддержка французских рабочих в 
свершении их революции. Необходимо было беспощадно от-
вергнуть допотопную буржуазию, лишенную души и патрио-
тизма. (…) Мы пренебрегли нашим долгом и не осознали сво-
их интересов, не освободив в 1940 г. французских рабочих». 

«То же самое можно сказать о французских колониаль-
ных владениях, французский народ безусловно ждал от нас 
избавления от груза Империи. В этом смысле народ этой 
страны всегда проявлял больше здравого смысла, чем его так 
называемая элита. Подлинный инстинкт нации лучше, чем 
эта элита. Как при Людовике XV, так и при Жюле Ферри они 
восставали против абсурдных колониальных кампаний». 

Гитлер набросал картину будущего мира: «В случае по-
ражения Райха, в ожидании подъема азиатского, африкан-
ского и, возможно, южноамериканского национализма, в 
мире останутся лишь две силы, способные реально состя-
заться между собой: Соединенные Штаты и Советская Рос-
сия. Законы истории и географии приговорили эти две силы 
померяться силами как в военном, так и в экономическом и 
политическом плане. Те же законы обрекли их стать против-
никами Европы. Обе эти державы несомненно в более или 
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менее короткие сроки пожелают заручиться поддержкой 
единственного великого народа, оставшегося после войны — 
немецкого народа. Я, настойчиво заявляю: этого не должно 
произойти ни в коем случае. Немцы не должны играть роль 
пешки в партии, разыгрываемой русскими или американ-
цами». 

Он добавил: «На настоящий момент трудно сказать, что 
представляет для нас наибольшую опасность в идеологиче-
ском плане, прожидовленный американизм или большевизм. 
Действительно, русские под давлением обстоятельств могут 
окончательно избавиться от еврейского марксизма, однако 
лишь для того, чтобы возродить вечный панславянизм в его 
самом жестоком и диком облике». 

«Что касается американцев, то если им не удастся в бли-
жайшее время сбросить иго нью-йоркских евреев, их гибель 
последует незамедлительно — они так и не достигнут возрас-
та зрелости. Их огромная материальная мощь при столь же 
поразительной слабости духа навевает образ ребенка, стра-
дающего гигантизмом. Возникает вопрос, не является ли 
американская цивилизация цивилизацией, обреченной раз-
валится столь же стремительно, как она возникла». 

 
Время тайной слезы 
 
2 апреля 1943 г. Гитлер заявил: «Если мы окажемся по-

бежденными в этой войне, это станет полным крахом. Наши 
противники растрезвонили о своих намерениях так, что мы 
не можем питать никаких иллюзий относительно будущего. 
(…) Эта мысль непереносима. Я с ужасом воображаю наш 
Райх, разодранный в клочья этими победителями, наш на-
род, отданный на растерзание диких большевиков и амери-
канских гангстеров. Однако эта перспектива не может поко-
лебать мою твердую веру в будущее немецкого народа. Чем 
больше страданий выпадет на нашу долю, тем более блестя-
щим станет возрождение вечной Германии. Особенность не-
мецкой души впадать в летаргию, когда возникает угроза 
самому существованию нации, послужит еще раз. Но я лично 
не могу вынести даже мысли о том, чтобы жить в этой пере-
ходной Германии, которая последует за падением нашего 
Третьего Райха». 

Спустя некоторое время, 30 апреля 1945 г., канцлер 
Райха, в возрасте 56 лет, накануне обвенчавшийся со своей 
невестой, покончил жизнь самоубийством в окружавшей его 
атмосфере конца мира. В своих «Военных мемуарах» (том 3: 
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Le salut, 1944-46. Plon, 1959) генерал де Голль пишет: «Само-
убийство, не предательство, положило конец его начинани-
ям». 

«Германия, — добавляет он, — завороженная им до са-
мых глубин своей души, служила своему Фюреру всеми си-
лами. Она сохранила ему верность до самого конца, отдав 
ему столько сил, как ни один народ никогда не отдавал в 
распоряжение своего вождя…» 

Он заключает: «Дело Гитлера было сверхчеловеческим и 
нечеловеческим. Он отстаивал его, не зная сомнений. До по-
следних часов агонии в глубине берлинского bunker'а, он 
оставался несгибаемым и не знающим жалости, каким он 
был в дни своего торжества. Его борьба и память о нем по-
крыты мрачным величием сделанного им выбора; никогда 
не колебаться, не идти на сделки, никогда не отступать. Ти-
тан, пытавшийся удержать на себе весь мир, не сгибаясь, не 
пытаясь облегчить тяжесть. Но в тот момент, когда все было 
кончено, у побежденного и разгромленного не было ли такого 
мгновения, когда глаза его заволокла потаенная слеза». 
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Страдание от языка 
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Александр Тарасов 
Годар как Вольтер 

 
Мы хотим, чтобы наша тайная община 

послужила людям первым примером.  
Мы не сомневаемся, что наши последователи 

не убоятся выступить открыто. 
Вольтер 

 
Всякое революционное движение развивается и дейст-

вует под флагом тех или иных философских доктрин — даже 
если участники движения этого и не осознают. Всякой рево-
люции предшествует философская подготовка и обоснова-
ние. «Майская революция» 1968 года, разумеется, не исклю-
чение. То, что она потерпела поражение, в общей схеме ни-
чего не меняет. 

Из всех революций в мире лучше всего изучена Великая 
Французская революция. Давно установлено, что подготови-
ло ее Просвещение. Вольтер, Руссо, Дидро, энциклопедисты 
были теми людьми, которые сформировали умы будущих 
революционеров. При этом, помимо собственно философ-
ской, политической, публицистической литературы, большую 
роль в этом сыграла и литература художественная. Просве-
щение создало два специальных жанра (видоизменившихся, 
но не умерших, кажется, и по сию пору): роман (драма) вос-
питания и роман (драма) просвещения. Роман воспитания 
адресовывался молодежи, был дидактичен, описывал своего 
молодого героя в развитии — и либо приводил его к назида-
тельной деградации (если он конформистски смирялся с ок-
ружающим миром), либо возносил на пьедестал Героя — жи-
вого или погибшего, но не побежденного (если он с миром не 
смирялся). Роман просвещения (зачастую сатирический) был 
адресован всем возрастным категориям и, рассказывая 
правду о действительности, побуждал эту действительность 
отвергнуть и осудить. 

Кинематографа в те времена не было. Чего нельзя ска-
зать о Франции 1968 года. 
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I. Воспитание бунтаря, 
или Левацкое искусство умирать 
 

...Значит, нужные книги  
ты в детстве читал. 
Владимир Высоцкий 

 
И нужные фильмы смотрел, добавим мы от себя к эпи-

графу. 
Речь идет о молодежи «призыва 1968-го», о легендарных 

«парижских бунтарях». Какие книги они читали, это мы зна-
ем (и Даниэль Кон-Бендит рассказывал, и прочие): Камю, 
Сартра, Бакунина, Маркса, Троцкого, Фромма, Альтюссера... 
А вот какие же фильмы они смотрели? Какое кино формиро-
вало их как бунтарей и революционеров?  

Оказывается, кино «новой волны». Защитники баррикад 
«Красного Мая» были детьми «новой волны». Первоначально 
сам термин «новая волна» не имел никакого отношения к 
кино. Это было обозначение нового поколения французской 
молодежи, поколения, которое заявило о себе осенью 1957 
года — поколения, которое задыхалось в атмосфере оконча-
тельно деградировавшего режима Четвертой республики, 
режима, развязавшего колониальную войну в Алжире, про-
игрывающего ее и скрывающего этот факт (и почти все, что 
касалось войны); режима, шаг за шагом отступающего под 
натиском ультраправых, но тоже скрывающего это; режима, 
приведшего Францию на грань «финансового банкротства и 
экономического краха»66, но скрывающего и это тоже. Эту 
атмосферу насаждения тотальной лжи думающая молодежь 
презрительно именовала «одурманиванием», ненавидела ее и 
мучительно пыталась из нее вырваться. Сам термин «новая 
волна» (ставший потом нарицательным и употреблявшийся 
много раз за много лет — последний раз применительно к 
року: new wave) был изобретён парижским еженедельником 
«Экспресс», который считал себя тогда глашатаем этой новой 
молодежи.  

Через год это мироощущение пришло в кино. Его при-
несли с собой в начале 1959 года режиссеры, составившие 
славу «новой волны» и славу современной французской ки-
нематографии — Клод Шаброль, Франсуа Трюффо и Ален 
Рене. Всего в «новой волне» оказалось свыше 150 режиссе-

                                                 
66 Подлинные слова Де Голля: de Gaulle C. Mémoires d'Espoir. Le 

Renouveau 1958-1962. P., 1970. P.13. 
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ров. Помимо Шаброля, Трюффо, Рене, «новая волна» дала 
миру такие блестящие имена, как Жан-Люк Годар, Луи Маль, 
Пьер Каст, Робер Брессон, Аньес Варда, Бертран Блие, Фи-
лип де Брока. 

«Новая волна» дошла до зрителя уже после краха Четвер-
той республики, после алжирского путча ультраправых, при-
хода к власти генерала де Голля и установления Пятой рес-
публики. Это определило недолговечность «новой волны». 
Атмосфера Пятой республики с ее крепнущим авторитариз-
мом оказалась такой же затхлой, как и Четвертой, — и это 
подпитывало «новую волну», но после 1960 года и перехода 
правых на антиголлистские позиции Франция стала быстро 
меняться. «Новая волна — «не движение, не школа, не груп-
па», по выражению Франсуа Трюффо67, не могла выработать 
какой-либо единой идеологии и исчезла как явление уже в 
1963-1964 гг. «Новая волна» была мироощущением, и это 
мироощущение утратило единство. Одни — как К. Шаброль, 
Р. Брессон — прекрасно интегрировались во французское 
коммерческое кино; другие — как П. Каст — не нашли себя в 
новых условиях и оказались на периферии кинематографа; 
третьи — как Ф. Трюффо и Ж.-Л. Годар — оказались в силах 
противостоять давлению идеологического пресса, коммерче-
ской машины, и, сохранив верность себе, обессмертили свои 
имена. 

«Главным» фильмом «новой волны», ее «квинтэссенцией» 
стал фильм Жана-Люка Годара «На последнем дыхании». В 
этом фильме было «все неправильно». Съемка, нарочито при-
ближенная к документальной: кадры, снятые как бы скры-
той камерой, небрежно, случайно, из неудобных позиций, 
ложные раккорды, нечеткая фонограмма — все это произво-
дило после зализанно-лакировочных фильмов Четвертой 
республики ошеломляющее впечатление. На экран вдруг во-
рвалась сама жизнь. Казалось, у фильма не было сценария, 
не было сюжета. Камера как бы следила (да и то все время 
на что-то отвлекаясь) за случайным развитием событий. 
Этот прием — ставший почти манерой для Годара — явился 
откровением и знаменем «новой волны» и оказал огромное 
воздействие на мировой некоммерческий кинематограф (у 
нас ему тоже отдали дань «молодые бунтари» 60-х — вплоть 
до Элема Климова). 

 
67 France-Observateur, 19.10.1961. 
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В фильме Годар сделал еще один, последний, шаг от не-
мого кино, разведя звукоряд в видеоряд. Если традиционно 
считалось, что изображение управляет фонограммой, то Го-
дар показал, что возможно и обратное. Пройдет время, и 
Тарковский доведет эту мысль до логического конца, закрыв 
весь экран ухом и заставив зрителя слушать, только слу-
шать. 

Наконец, психология, драма были выведены Годаром в 
фильме как бы за экран. Он не хотел ничего «разжевывать» и 
заставил зрителя напряженно следить и думать — чтобы 
улавливать изменения. Можно сказать, что в этом фильме 
Годар пользовался тем же приемом, что Хемингуэй в новелле 
«Кошка под дождем». 

«Неправильным» был и главный герой. Во-первых, на эту 
роль был выбран Жан-Поль Бельмондо. Это сейчас Бельмон-
до — «звезда» первого класса, после того, как возникла целая 
«эра Бельмондо» (как раньше «эра Габена» или, скажем, «эра 
Марлен Дитрих»). А тогда, в год смерти Жерара Филипа (и 
окончания, таким образом, «эры Жерара Филипа»), Бельмон-
до казался полным его антагонистом. Он был никому не из-
вестным артистом, появившимся на экране в 1957 году и 
перебивавшимся второстепенными ролями. «Эра Бельмондо» 
и его слава начались именно с фильма «На последнем дыха-
нии». 

Нескладный, голенастый, со слишком большим ртом, не-
правильным лицом, Бельмондо словно создан был для роли 
гангстера, анархиста, хулигана. Таким он и предстал в 
фильме. Его Мишель — не просто гангстер, разыскивающий-
ся по обвинению в убийстве полицейского и уже в силу этого 
живущий «на последнем дыхании», выломившись из види-
мой жизни в подлинную, в экзистенцию, он — тотальный 
бунтарь, отрицающий буржуазный мир как таковой, не со-
глашающийся принимать даже мелкую спасительную ложь. 
И уже неважно, что первично — ситуация, выявившая его 
подлинную сущность, либо эта подлинная сущность, превра-
тившая для него жизнь в экстремальную ситуацию, в кото-
рой только экзистенция и проявляется. Это на первый взгляд 
он просто гангстер; на самом же деле Мишель — наглядное 
воплощение философии Сартра. 

Бросается в глаза, что Мишель сам выбирает не спасе-
ние, а смерть. Только если осознать, что Мишель — воплоще-
ние тотального отказа от ложного, неподлинного мира, — 
становится ясным, в чем тут дело. Тотальная форма отказа 
от мира только одна — смерть. Но и это еще не все. Выло-
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мившись из ложного мира, Мишель становится опасен для 
него. Он так же отторгается самим миром, как чужеродный 
белок — иммунной системой. Он чужероден для этого мира, 
мир — весь, в целом — преследует его и неизбежно убивает. 
Ту же идею, но с еще большей откровенностью, позже про-
иллюстрирует Антониони фильмом «Профессия: репортер». 

То, что его герой опасен для буржуазного мира, Годар 
демонстрирует даже словесно: я имею в виду знаменитый 
монолог Мишеля, когда тот описывает «нормальное общест-
во»: «стукач — стучит, грабитель — грабит, убийца — убива-
ет...». Мало кому из зрителей фильма приходило в голову, что 
это по сути — скрытая цитата из «Теории прибавочной 
стоимости» Маркса! 

Но это не все тайны фильма, не все его намеки и цита-
ты. В картине Мишель, как уважающий себя гангстер, имеет 
подложные документы на имя Ласло Ковакса (собственно, 
Ковача, конечно, венгра; Ковакс — это французское произ-
ношение фамилии). И это еще один вызов Годара (и Мишеля) 
«нормальному» буржуазному миру. Дело в том, что один Лас-
ло Ковакс к тому времени уже существовал. Это был персо-
наж только что (в 1959 году) поставленного Клодом Шабро-
лем фильма «На двойной поворот ключа». В этом фильме Ко-
вакс — симпатичный бунтарь-иммигрант, весельчак и пья-
ница, который разрушает окружающий его фальшиво доб-
ропорядочный обывательский мирок. И играет Ковакса в 
фильме... тот же Бельмондо! Французская публика и фильм, 
и особенно фигуру Ласло Ковакса не приняла. Этот Ковакс 
«обидел» французского обывателя, рассказав обывателю о 
нем самом то, чего тот не хотел знать. Годар углубляет кон-
фликт — он вновь подносит зрителям Ковакса-Бельмондо, но 
теперь уже такого «крутого», что дальше некуда! И побежда-
ет. 

Вообще кино «новой волны» изобиловало скрытыми ци-
татами и намеками. За его «простецким» фасадом скрыва-
лись культурная изощренность и интеллектуализм. Даже 
грамотная французская критика заметила это далеко не сра-
зу. А заметив, почему-то обиделась и поставила это «новой 
волне» в вину. Критик Р. Бенаюн, например, раздраженно 
писал в статье «А король-то — голый!»: «Это фильмы, состав-
ленные из цитат, когда кадр из Хичкока подклеивают к кад-
ру из Бунюэля, а им предшествует длинный фрагмент из 
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Виго, но снятый в духе Росселини и осовремененный прие-
мами à la Пэдди Чаевски»68. 

Кино «новой волны» не было массовым кино. Это было 
кино левой интеллигенции и студенческой молодежи. Оно 
прокатывалось через сеть киноклубов, которые были широко 
распространены в 50-е — 60-е годы во Франции и оказывали 
огромное идеологическое воздействие, но на довольно узкий 
слой населения. 

Тем более удивительно, какое огромное влияние оказали 
на умонастроения французской и мировой публики как «но-
вая волна» вообще, так и «На последнем дыхании» в частно-
сти. «На последнем дыхании» не только породил такое явле-
ние, как «бельмондизм» (доживший даже до пародии на са-
моё себя — до фильма Филипа де Брока «Великолепный»), не 
только оказал, как впоследствии выяснилось, мощное воз-
действие на вроде бы далеко отстоящие от «новой волны» 
школы (многие сюжетные ходы «На последнем дыхании» 
остроумно спародированы Луисом Бунюэлем в «Дневной 
красавице» — круг, таким образом, замкнулся: Бунюэль, ко-
торый был классиком для Годара, признал Годара классиком 
для себя), но и побудил в 1983 году Голливуд поставить свою, 
чисто коммерческую, версию «На последнем дыхании». Но 
это было уже не искусство. Это был чистый китч, типичная 
голливудская продукция: с яркими красками, шикарными 
костюмами, фальшивыми декорациями, автопогонями, пе-
рестрелками, «звездами», смазливыми молоденькими дебю-
тантками, помпезной оглушающей музыкой и идиотским 
финалом, заставляющим заподозрить, что режиссер перепу-
тал «На последнем дыхании» с «Иисусом Христом — Супер-
звездой». Режиссера звали Джим Макбрайд и он был уверен, 
что на этом фильме он заработает миллиард. Фильм в прока-
те провалился...  

 А в сознании французского подростка из культурной 
семьи, смотревшего «На последнем дыхании» взахлеб и по 
несколько раз, намертво закрепился образ абсолютного бун-
таря, единственного, живущего настоящей жизнью в сером 
мире серых людей-марионеток, которые не живут, а играют 
предписанные им роли. Пройдет восемь лет — и эти по-
взрослевшие подростки не захотят больше играть в игру под 
условным названием «жизнь» по правилам, навязанным им 
«нормальным миром» взрослых, — и, вслед за Мишелем, уст-

                                                 
68 Positif, 1962, N 46. 
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роят массовое выламывание из псевдореальности в экзи-
стенцию. 

Сегодня у нас любят сетовать на молодежь, на студенче-
ство: какие-де они у нас пассивные, убогие, индифферент-
ные, неспособные на самопожертвование, на порыв, на ре-
волюционное действие. Ничего удивительного. Бунтаря, ре-
волюционера надо воспитывать. В том числе и посредством 
кино. 

Был ли у нас фильм, который объективно играл ту же 
роль, что «На последнем дыхании»? Был. Это лента Тарков-
ского «Сталкер». Лента, где авторы (в первую очередь даже 
не режиссер, а сценаристы — братья Стругацкие) прямо го-
ворили, что хорошо бы сначала понять, в каком именно об-
ществе мы живем и кто в действительности из «недовольных 
застоем» чего хочет. Так, они ввели в фильм технократа, го-
тового уничтожить призрак «светлого будущего» бомбой; 
спившегося писателя-диссидента, наследника г-на Банева из 
«Гадких лебедей», и, наконец, Сталкера — бессребреника, 
безумца, книжника, бунтаря, того, кто знает правду, но кто 
отвергается «нормальным миром» — в том числе и миром 
«диссидентским». 

«Сталкер» был снят в другое время, чем «На последнем 
дыхании», решал другие проблемы, был обращен к другой 
аудитории. И задачу свою худо-бедно, но выполнил. 

А сегодняшняя молодежь, сегодняшние школьники, сту-
денты, его и не видели. А и видели бы — это бы им не помог-
ло. Не войти дважды в одну воду. 

А всякие «Черные розы» и «Такси-блюзы» заменить «Стал-
кера» и «На последнем дыхании» не могут. С «Черных роз» и 
«Такси-блюзов» тянет блевать, а не на баррикады. Да и Со-
ловьев с Лунгиным, даже если их сложить вместе и прини-
мать, как скот, по живому весу — в подметки ни Годару, ни 
Тарковскому не годятся.  

И пока ситуация не изменится — нечего ругать моло-
дежь. 
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II. Просвещение бунтаря, или Революционная  
обязанность мыслить критически 
 

Я думаю, что искусство — это своего рода винтовка. 
Жан-Люк Годар 

 
Винтовка рождает власть. 

Мао Цзэ-дун 
 
Исчезновение «новой волны» было связано с тем, что из-

менилась сама Франция, Но не обязательно в худшую сторо-
ну. К тому самому 1965 году, когда всем стало очевидно, что 
«новая волна» в кино умерла, самым внимательным (или са-
мым прозорливым) стало ясно и то, что умершее зерно «но-
вой волны» дало обильные всходы. Поклонники «новой вол-
ны» — школьники стали лицеистами, лицеисты — студента-
ми. Им уже было недостаточно эмоциональной поддержки их 
неприятия взрослого мира, они хотели уже разобраться, чем 
же конкретно этот мир плох. И, если получится, исправить 
его. На место чувств пришел разум. Период воспитания сме-
нился просвещением. 

То, что 1965 год был годом рубежным, в общем, несо-
мненно. Это был год кризиса общефранцузской студенче-
ской организации — ЮНЕФ69. В результате этого кризиса 
радикализация студенческого движения во Франции стала 
приобретать все более стремительный характер. В том же 
1965 году разразился первый «студенческий бунт» во Фран-
ции — выступления студентов в Антони (пригород Парижа). 

Объективно от художников «новой волны» требовалось 
уже другое кино. И вновь на высоте оказался Жан-Люк Го-
дар. 

Он и сам уже явно тяготился эстетикой и канонами «но-
вой волны». Это чувствуется по фильму «Жить своей жизнью» 
(1962). Внешне «Жить своей жизнью» соблюдал эталон «новой 
волны». Он был «неудобным» (говорил о проституции), от-
страненно, холодно снятым, в нем отсутствовала «драматур-
гия», то есть интрига, отсутствовал «хэппи энд». Главную 
роль — проститутки с «говорящим» (после Золя) именем Нана 

                                                 
69 Национальный союз студентов Франции, объединяющий ас-

социации студентов и учащихся на местах — по сути, федерация, 
основанная по синдикалистскому принципу. До 1964 года ЮНЕФ 
контролировался правыми католиками, в 1964 году лидерство пере-
хватили левые синдикалисты и коммунисты. 
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играла уже проверенная актриса Анна Карина (Годар впер-
вые снял ее в фильме «Маленький солдат»). Нана, первона-
чально актриса и продавец в магазине грампластинок, хоте-
ла «жить своей жизнью», то есть самостоятельно, независимо 
решать, как она должна жить. Но оказалось, что окружаю-
щий мир живет по своим законам, в которые ее «самостоя-
тельность» не вписывается. Средств на жизнь не хватает, 
Нана начинает подрабатывать проституцией, затем стано-
вится проституткой-профессионалкой, решает выйти из дела 
— и тут же попадает под пули сутенеров. «Жить своей жиз-
нью» в этом мире оказалось невозможно. То есть это — та же 
история, что и с Мишелем в «На последнем дыхании». 

Но в фильме Годар вводит одну удивительную, явно 
лишнюю для «новой волны» сцену — сцену встречи и беседы 
Нана в кафе с пожилым философом (в котором легко угады-
вается Жан-Поль Сартр). Сцена длинная, напряженная и 
запоминающаяся — в том числе и явной своей «инородно-
стью» в фильме. Этой сценой в кафе Годар вводит прямо в 
фонограмму фильма пусть адаптированные, но самые нату-
ральные философские рассуждения в духе Пор-Рояля, хри-
стианского персонализма и экзистенциализма. Годар разом 
на целый уровень повышает значимость фонограммы — и 
делает первый, еще робкий шаг к своей манере второй поло-
вины 60-х годов — к социологизированным, философствую-
щим и идеологизированным фильмам. Этот философ в кафе 
— частичка совершенно иного мира, до такой степени ино-
го, что Нана даже не совсем понимает, что ей говорит собе-
седник, хотя он и старается разговаривать с ней максималь-
но упрощенным языком — как с детьми в школе. Так в 
фильм Годара проникает представитель интеллектуальной 
оппозиции — мира, который станет главной темой Годара 
спустя несколько лет: в фильмах «Masculin/féminin» и «Кита-
янка».  

Но в том же самом рубежном 1965 году Годар совершил 
прорыв в новое кино, в новую эстетику — своим знамени-
тым фильмом «Альфавиль». 

Фильм этот по ошибке был зачислен в «антиутопии». Ви-
димо, французская критика и французский зритель ощуща-
ли в антиутопии сильную потребность. Но настоящая анти-
утопия появилась на французских экранах лишь в следую-
щем — 1966 — году. Это был фильм Франсуа Трюффо «451° 
по Фаренгейту». 

«Альфавиль» же был антиутопией лишь по внешним при-
знакам и в последнюю очередь. На самом деле это была па-
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родия на антиутопию и — одновременно — пародия на 
«крутой» шпионский боевик à la Джеймс Бонд. 

Дело в том, что в середине 60-х годов Годару было, без-
условно, неинтересно ставить классическую антиутопию в 
духе Замятина, Орвелла и Олдоса Хаксли. Их идеи к тому 
времени были давно переработаны западной общественной 
мыслью и включены в «канон». Вот над этим-то «каноном» 
Годар и издевался. 

Тоталитарная утопия в его фильме была не страшной, а 
чудовищно глупой, и глупо побивалась глупым противником. 

Пародия была во всем. Во-первых, было совершенно не-
понятно, где разворачивались события — на Земле (и если на 
Земле, то где) или на другой планете (при том, что время 
действия высчитывалось элементарно — 1995 год). С одной 
стороны, герой вроде бы прилетел в Альфавиль «из других 
галактик», а Альфавиль был назван в фильме «столицей этой 
галактики»). С другой стороны, «галактика» Альфавиля была 
смехотворно сужена — в нее не входили Париж, Токио (в 
фильме именуется Токио-рама: пародия на распространен-
ный в фантастике термин «видеорама») и Нью-Йорк (в 
фильме: «Нуэва-Йорк»). И вообще, кажется, вся остальная 
земля (кроме Альфавиля) объединилась в одно содружество 
(именуемое в Альфавиле «внешними странами») в духе идей 
конвергенции, так как главный герой фильма — Лемми Ко-
шэн — прибывал в Альфавиль под характерным именем 
Ивана Джонсона, корреспондента газеты «Фигаро-Правда». 

Сам Лемми Кошэн тоже был пародией, причем доведен-
ной уже до нелепости. Лемми Кошэна Годар не изобрел — ни 
персонажа, ни его имени, ни актера, ничего! Лемми Кошэн 
— это подлинный герой серии третьесортных полицейских 
фильмов 40-х — 50-х годов, где его неизменно играл тоже 
третьесортный актер Эдди Константэн. Именно этого же Эд-
ди Константэна Годар и снял в «Альфавиле» в роли Лемми 
Кошэна! Но это тоже не все. Лемми Кошэн — это, собствен-
но, герой детективных романов английского писателя Пите-
ра Чейни: полицейский инспектор Лемми-Осторожность 
(Lemmy-Caution; Lemmy the Caution), то есть «Кошэн» — это 
не фамилия, а прозвище; и, заставляя всех в Альфавиле го-
ворить «месье Кошэн», Годар попросту издевается над сред-
ним французом, который, как известно, не любит учить 
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языки70. Кстати, «Осторожностью» инспектор Лемми был 
прозван потому, что сначала стрелял, а уже потом выяснял, 
что, собственно, привлекло его внимание. И в фильме Годара 
он вел себя точно так же: в отеле чуть ли не с первых шагов 
палил из пистолета в прислугу, дырявя двери и зеркала, а в 
страшном угрюмом тоталитарном Альфавиле, управляемом 
безжалостной машиной, каравшей даже за малейшие прояв-
ления эмоций, никому, конечно, и в голову не пришло хотя 
бы отнять у него пистолет! 

Фильм вообще перенасыщен издевками над «массовой 
культурой». Лемми Кошэн именуется в фильме «агентом 003» 
— это уже откровенная пощечина Джеймсу Бонду, отстав-
шему на целых четыре ранга. Даже самый фильм начинает-
ся с пародийного закадрового голоса Лемми Кошэна: «Было 
23 часа 17 минут по среднеатлантическому времени, когда я 
прибыл в предместья Альфавиля. Случается так, что реаль-
ность оказывается слишком сложной для нормального вос-
приятия, и тогда она принимает форму легенды, путешест-
вующей по всему миру». Это — откровенное пародирование 
стилистики «джеймсбондовских» романов, где герои без кон-
ца сбиваются с языка военных репортажей на псевдофило-
софские рассуждения. 

Фильм щедро оснащен шаржированными атрибутами 
«масскульта». Он был так хорошо замаскирован под «трил-
лер», что даже многие критики купились. Для потребителя 
боевиков тут все понятно и узнаваемо. Если уж показывают 
здание, где расположился злой правитель Альфавиля — элек-
тронный мозг Альфа, то непременно с бесконечными кори-
дорами, с закрытыми дверями (так и ждешь, что из-за угла 
выйдет Штирлиц); если уж показывают главного жреца Аль-
фы, то зовут его, конечно, фон Браун (как Вернера фон 
Брауна, про которого зритель хоть краем уха, да слышал) 
если уж Альфавиль — порождение «науки», то и улицы там 
называются, конечно, улица Энрико Ферми или улица Ра-
диации (если обыватель не вспомнит, что Энрико Ферми — 
физик-ядерщик, то уж «радиация»-то его проймет наверня-
ка!). 

 
70 Верный своей привычке играть в ассоциации, Годар навер-

няка учитывал еще и то, что у среднего француза фамилия «Кошэн» 
должна вызывать воспоминания сразу о двух исторических лично-
стях — лидере ФКП Марселе Кашене и палаче Жанны д'Арк Пьере 
Кошоне. Кроме того, по-французски coche, cochon, cochone — сви-
нья. 
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Штамп в фильме наезжает на штамп — с назойливостью, 
доходящей до гротеска. Если у «злого гения» фон Брауна есть 
дочь, то она, конечно, подсылается к Лемми Кошэну и, разу-
меется, влюбляется в него (это в обществе, где любовь и во-
обще эмоции неизвестны — представления о них смыты 
Альфой из мозга своих подданных!); сам фон Браун (тоже 
типичный персонаж комиксов и масскультовской фантасти-
ки — «сумасшедший ученый») оказывается элементарно дос-
тупен, и Лемми Кошэн убивает его без всяких сложностей, а 
уж всесильную Альфу-то бравый агент 003 побеждает, как 
мальчишку с грязной попкой — в два счета, загадав ей не-
разрешимую загадку. И т.д., и т.п. 

Годар высмеивает в этом фильме не только современную 
«массовую культуру» — суррогат духовной пищи, призван-
ный, перефразируя братьев Стругацких, занять время и, 
упаси бог, не побеспокоить голову. Он высмеивает еще и 
ставшее уже привычным в руках у правых пугало «тотали-
тарной антиутопии». Предельно технизированный тотали-
тарный мир оказывается на поверку «бумажным тигром», 
разваливается от столкновения с живым человеком (даже 
таким идиотом, как Лемми Кошэн) — подобно тому, как 
карточная Страна Чудес разваливается от столкновения с 
живой Алисой. Это подчиненная, идеологическая задача — 
разгипнотизировать тех, кто зачарован уверениями, будто 
революционное действие неизбежно ведет к установлению 
непобедимой тоталитарной деспотии. 

Но поскольку действие «Альфавиля» разворачивается 
все-таки в антиутопии, то есть смысл присмотреться к этой 
антиутопии повнимательнее. Здесь не все так очевидно, как 
кажется. Ну, хорошо, номера на теле — от Бухенвальда и 
Освенцима, ежедневно меняющийся словарь — от Орвелла, 
но вот откуда такое внимание к вопросам языка, чисто лин-
гвистическим конструкциям? Почему обитатели Альфавиля 
постоянно пользуются фразами-заклинаниями, да еще и со-
держащими в себе явные логические противоречия («Я чув-
ствую себя хорошо. Спасибо» говорят, например, в Альфави-
ле вместо «Здравствуйте» и «К вашим услугам»)? Что за 
странный текст вкладывает Годар в уста Альфы — текст, 
который отрицает реальность и ценность прошлого и буду-
щего и сводит жизнь только и исключительно к «настояще-
му»? 

Именно это поучение Альфы и является ключом. Только 
из него и можно догадаться, что построенная Годаром деко-
рация антиутопии — это уже не антиутопия Орвелла и За-
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мятина, а антиутопия Маркузе. Весь этот пласт фильма — 
явная популяризация только что (в 1964 году) вышедшей 
книги Маркузе «Одномерный человек». Это именно одномер-
ное индустриальное общество, нарисованное Маркузе в сво-
ей книге, сводит реальность до настоящего, создавая тем 
самым между ним и будущим «пропасть». Вот в этой «про-
пасти» и живут обитатели Альфавиля. Значит, это уже не 
будущее, это — вечное настоящее, это, говоря откровеннее 
— современный Годару мир. И именно в этом мире, строго 
по Маркузе, «авторитарные» (ритуальные, магические) про-
тиворечия заменили в языке «живые» — это, собственно, ме-
тод подавления подлинных, диалектических противоречий, 
заложенных в самом языке, «протестующих сил самого язы-
ка»71. Именно в Альфавиле, строго по Маркузе, Наука под 
знаком Разума с помощью Техники выступает в качестве 
поработителя. Прошедшим мозговую перестройку («излечен-
ным») жителям Альфавиля навязаны ложные потребности и в 
то же время у них «эффективно подавлены потребности, для 
удовлетворения которых необходима свобода» — любовь, 
например72. 

Фильм Годара, таким образом, содержал еще одну «скры-
тую диверсию»: он в неявной форме пропагандировал по-
следние достижения леворадикальной философской мысли. 

Следующим шагом к «1968-му» стал Фильм «Безумный 
Пьеро»73, тоже 1965 года. Этот фильм, похоже — коммента-
рий и толкование «канонического текста», а в качестве само-
го «канонического текста» выступает «На последнем дыха-
нии». В «Безумном Пьеро» основная идея «На последнем ды-
хании» тщательно повторена: герой бежит из мира, выламы-
вается из него — и, в конце концов, погибает. В главной ро-
ли (Фердинанд, он же «безумный Пьеро») — вновь выступает 
Бельмондо, а Джин Сиберг в главной женской роли (Мари-
анны) талантливо заменяет Анна Карина. В фильме — как 
подсказка — вновь возникает пресловутый Ласло Ковакс, о 
котором даже выясняются любопытные подробности: ока-
зывается, он инсургент 1956 года, бежавший из Венгрии на 
Запад после подавления революции. 

Но толкование для того и существует, чтобы ответить на 
некоторые вопросы, неясные из «канона» — в том числе и 

 
71 Marcuse H. One Dimensional Man. L., 1964. P. 89-90. 
72 Ibid. P. 23. 
73 Другой вариант перевода: «Пьеро-безумец», в оригинале 

«Pierrot le fou». 
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путем модернизации «канона». И вот уже в «Безумном Пьеро» 
главный герой — не изгой общества по своему социальному 
статусу (гангстер), а прекрасно интегрированный в псевдо-
жизнь буржуазного мира преуспевающий представитель 
«среднего класса» — и выламывается в экзистенцию он не 
волей обстоятельств, а сам, добровольно. Это уже выглядит 
как указание — не обязательно быть «бунтарем по рожде-
нию», им можно стать волевым усилием, при помощи разума 
(смотри, мелкий буржуа, и ты тоже можешь вырваться из 
этих сетей — так попробуй!). Напротив, преступный мир, 
мир гангстеров в фильме прямо отождествляется с «нор-
мальным» буржуазным миром: это лишь один из вариантов 
«нормального» общества (в «Безумном Пьеро» протягивается 
цепочка: уголовный нелегальный бизнес — полулегальный 
бизнес торговцев оружием — мир легального бизнеса). Фер-
динанд оказывается в силах вступить в схватку с этим ми-
ром — и победить (происходит даже подмена ролей: из бег-
леца бунтарь превращается в охотника; если расшифровы-
вать это как политический текст, то смысл такой: революци-
онное наступательное действие возможно!). 

Фердинанд гибнет, но как? Покончив самоубийством — 
и не в безвыходной ситуации, под угрозой пленения, напри-
мер, а в положении победителя. Здесь идея тотального отка-
за от неподлинного мира подана уже по-другому: если этот 
мир так легко победить — зачем же с ним еще возиться, ка-
кой смысл в нем задерживаться? Уйдя из жизни, герой «Бе-
зумного Пьеро» делает свою победу окончательной — пере-
играть уже ничего нельзя: он выиграл и затем опустил зана-
вес, новых действий в пьесе уже не будет. Герой «пьесы» — 
бунтарь — таким образом превращается в постановщика 
пьесы, то есть он поднимается из персонажей на уровень 
демиурга. 

«Безумный Пьеро» демонстрировал уже очень высокую 
степень неприятия Годаром современного ему буржуазного 
общества. Лишенные индивидуальности, сглаженные до по-
добия человека представители «среднего класса», населяю-
щие этот мир, высмеиваются им совершенно безжалостно, 
на грани оскорбления. Особенно достается женской полови-
не «среднего класса». Сознание этих «жертв общества по-
требления» до такой степени сужено, что они даже лишены 
собственных мыслей — и разговаривают исключительно рек-
ламными текстами. А поведение этих дам показывает, что 
они полностью отождествляют себя с персонажами реклам-

194 



камушек в ботинке 

 

                                                

ных плакатов и роликов, с манекенами в витринах магази-
нов. 

Поскольку фильм откровенно обращен именно к пред-
ставителям «среднего класса», нетрудно расшифровать ди-
дактику Годара: смотрите, мол, у вас только два пути: или 
взбунтоваться, или стать манекенами. А почему бы не взбун-
товаться, раз победа вполне возможна? И чтобы подчерк-
нуть эту мысль, Годар заставляет Фердинанда и Марианну 
рисовать портреты Фиделя Кастро и Мао Цзэ-дуна — мол, 
смотрите: вот эти рискнули — и победили! 

В «Безумном Пьеро» впервые огромную роль начинают 
играть собственно язык, речь, текст, слово. Это следствие 
все возрастающего влияния на Годара лингвистической фи-
лософии — и дальше от фильма к фильму это влияние будет 
все усиливаться74. Но одновременно Годар стремится ис-
пользовать достижения лингвистической и аналитической 
философии для решения задач пропаганды и просвещения: 
выведя на экран тексты классических произведений, за-
ставляя своих героев зачитывать их, он противопоставляет 
культуру «массовой культуре», подлинное — неподлинному. 
В то же время Годар как бы призывает: не верьте окружаю-
щему, подвергайте его анализу, срывайте с него камуфляж 
— при помощи Маркса разоблачайте экономические меха-
низмы, порабощающие нас, при помощи Витгенштейна — 
порабощающие нас механизмы языковые. 

Как всякий практик кино, Годар имеет возможность ви-
деть «две реальности»: ту, что складывается в готовом филь-
ме, на пленке (и воспринимается затем зрителем) и ту, кото-
рая существует в процессе «изготовления» фильма. Он пони-
мает, конечно, что истинной реальностью является вторая, а 
то, что на экране, — иллюзия. То же происходит в обыден-
ной жизни. Но как доказать это зрителю? Нетрудно дога-
даться, что в аналитической философии Людвига Витген-
штейна Годар обнаружил нечто чрезвычайно близкое своему 
«кинематографическому» взгляду на мир. 

Так, вслед за пропагандой идей Сартра, Маркса и Мар-
кузе Годар занялся пропагандой идей Витгенштейна. 

Логика подсказывает, что, заклеймив и разоблачив про-
тивника, Годар должен теперь специально сосредоточиться 
на «положительном герое» — или, чтобы не быть излишне 

 
74 В 80-е годы это влияние примет уже крайние формы. См., в 

частности: Солидарность, 1992, № 8. С. 15. 
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назидательным, хотя бы показать своих союзников по борь-
бе, показать, с кем он по одну сторону баррикад. И он делает 
этот шаг в фильме «Masculin/féminin»75, вышедшем на экра-
ны в 1966 году. 

В «Masculin/féminin» Годар решительно рвет с традицией 
«развлекательного кино». По сравнению с предыдущими его 
фильмами эта лента уже откровенно «несмотрибельна», то 
есть серьезна, интеллектуальна, психологична. Отдохнуть, 
смотря такое кино, невозможно. Эту ленту уже невозможно 
воспринимать не думая, как «гангстерский фильм» («На по-
следнем дыхании») или «фантастику» («Альфавиль»). Здесь: не 
будешь думать — вообще ничего не поймешь. 

Фильм посвящен французской молодежи 60-х. Узкий 
круг героев: три девушки, двое юношей. Все они ведут полу-
эфемерное существование, затеряны в большом городе — 
Париже, предоставлены сами себе — в фильме практически 
нет «взрослых». Это особый мир, в котором все герои — аут-
сайдеры (в такое положение их ставит «взрослый мир») и 
разница между ними лишь в подходе к своему положению: 
женская часть стремится интегрироваться в Систему (кон-
формистская установка), мужская — противостоять Системе 
(нонконформистская установка).  

Годар как бы анатомирует этот мир, тщательно изучая 
его — как ученый. Фильм не просто социологичен — он вы-
зывающе социологичен. Есть эпизоды, которые не только 
выглядят как социологические опросы, но и являются ими 
на самом деле. Главный герой — Поль — вообще, как выяс-
няется к концу фильма, социолог. Этот демонстративный 
социологизм — еще один шаг на пути совмещения приемов 
документального и художественного кинематографа, и уже в 
следующем, 1967 году, году Годар разовьет его в преобла-
дающий творческий прием: в фильмах «Китаянка» и «Две 
или три вещи, которые я знаю о ней» (который просто снят 
по материалам анкетирования). 

Такое вмешательство социологического опроса в художе-
ственную ткань фильма делает фильм «неудобным» для зри-
теля, оно вырывает зрителя из сладких объятий «спектакля 
на пленке», дает ему понять, что происходящее — «здесь и 
сейчас», что это — реальность. Годар смог найти приемы, 
которые позволили ему воплотить в кино принцип «остране-

                                                 
75 «Мужское/женское», или «В мужском роде/в женском роде», 

или «По-мужски/по-женски». 
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ния» Брехта — безусловно, преследуя при этом те же цели, 
что и Брехт. (О том, насколько был важен для Годара в тот 
период Брехт, можно догадаться из сцены в фильме «Кита-
янка», когда на школьной доске последовательно стирают 
имена всех писателей, кроме Брехта.)  

Годар использует в фильме еще один прием: перебивку 
видеоряда титрами. Эти титры — не пояснение происходя-
щего (как в немых фильмах), это мысли автора, самого Года-
ра. То есть фильм — сам по себе, а кроме того, автор еще и 
одновременно беседует со зрителем. Иногда эти авторские 
мысли могут быть очень важными для понимания сути са-
мой ленты, например, такое замечание: «Этот фильм можно 
было бы назвать: “Дети Маркса и кока-колы”«. 

Эти перебивки также отрывают зрителя от сюжета, че-
рез шок возвращают его в реальность. Это тоже «остране-
ние». 

В «Masculin/féminin» Годар добросовестно фиксирует 
еще еле видимые приметы завтрашней молодежной контр-
культуры: создание замкнутого молодежного мирка, зачатки 
молодежной музыкальной субкультуры (на роль героини Го-
дар выбирает молоденькую Франсуазу Арди, ставшую вскоре 
звездой французской эстрады), самореализацию в оппози-
ционности «слева» буржуазному миру (герои то дерзко рас-
писывают машину американского военного атташе лозунгом 
«Мир — Вьетнаму!», то подписывают очередную петицию в 
защиту жертв политических репрессий в Бразилии, то под-
ключаются к борьбе профсоюзов), поиски нового стиля жиз-
ни (образование коммуны, хотя герои фильма, видимо, еще 
не знают, что это — коммуна). 

Современная фильму критика будет обвинять Годара в 
пристрастности, в нетипичности его героев. На самом деле 
— это тонкое чутье художника, провидение: пройдет какой-
то год, и «нетипичные» герои Годара станут массовым явле-
нием. 

В фильме «Masculin/féminin» объектом пристального 
внимания Годара становится насилие. Но не «театральное» 
насилие, связанное, как прежде, с амплуа персонажа (ганг-
стер, полицейский), а насилие обыденное, растворенное в 
общественных буднях («психопатология обыденной жизни», 
как сказал бы Фрейд). И оказывается, что окружающий мир 
насыщен насилием, смертью, что это его неотъемлемый ком-
понент. Причем характер насилия различается по признаку 
пола: насилие мужчин — направлено на самих себя (нелепо 
гибнет, возможно, в результате самоубийства, главный герой 
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— Поль; вонзает себе в живот нож случайно встреченный в 
зале игровых автоматов наркоман; поджигает себя во дворе 
американского госпиталя — рядом с плакатом «Мир — Вьет-
наму!» — неизвестный прохожий), а насилие женщин — на 
мужчин (жена стреляет в мужа, пассажирка метро — в сосе-
дей-негров). Сначала кажется, это тоже — Фрейд. Но потом 
начинаешь понимать, что на насилие провоцирует сама 
жизнь, сама социальная среда. Просто поскольку женские 
персонажи в фильме ориентированы конформистски, они 
принимают «правила игры» и переносят агрессивность на 
окружающих (обычно мужчин), а мужские персонажи, как 
вовлеченные в политическую жизнь и ориентированные 
нонконформистски, переносят агрессию на общество вооб-
ще: пишут антиправительственные лозунги (это агрессия в 
сублимированной форме — похоже, Годар вслед за «Одно-
мерным человеком» пропагандировал и «Эрос и Цивилиза-
цию» Маркузе). А странные самоубийственные смерти муж-
чин в фильме — это повтор той же ситуации с отторжением 
миром «чужака», как в фильме «На последнем дыхании», с 
уходом из мира, как в «Безумном Пьеро». Только теперь еди-
ничный феномен стал массовым и обыденным. 

Словно вторая часть дилогии с «Masculin/féminin» выгля-
дит один из самых известных фильмов Годара — «Китаянка» 
(1967). Из первого фильма во второй перекочевывает даже 
игравший Поля актер Жан-Пьер Лео, с его интеллигентным 
лицом и манерами, выразительными, умными глазами, по-
рывистыми движениями, нервными руками. Идеальный об-
раз представителя ищущей молодежи. 

«Китаянка» еще более социологична. Там периодически 
прямо в сюжетный текст вклинивается съемочная группа, 
которой герои дают интервью. Рядовой зритель, завсегдатай 
кинозала, должен просто недоумевать, что же ему показы-
вают: документальный фильм с попытками реконструиро-
вать события, или художественный фильм, где персонажи 
реальных событий приглашены на роли самих себя. 

Перебивка кадров титрами доводится до крайности: тут 
уже не законченные фразы, а отрывки их. И фразы эти — 
все больше революционные тексты, все больше из «цитатни-
ка» Мао. Это уже чистая пропаганда — незаконченное дей-
ствие лучше запоминается («Зейнгарник-эффект»), незакон-
ченный текст больше интригует. 

В фильме показывается жизнь маленькой молодежной 
коммуны (3 парня, 2 девушки), одновременно — маоистской 
ячейки. 
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Напряженные политические штудии этих маоистов на-
правлены, собственно, не на них самих, а на зрителя. Это до 
зрителя доносятся обрывки тех или иных текстов, это зри-
тель приучается к сектантскому начетническому «марксист-
скому» языку, это ему разъясняется, например, что сущест-
вуют «два коммунизма» — один «прирученный империализ-
мом, безопасный для него» (советский), другой — «подлин-
ный, неприрученный», с которым империализм борется во 
Вьетнаме (китайский). Это не друг для друга, а для зрителя 
разыгрывают «коммунары»-маоисты театрализованные дей-
ствия, где игрушечные самолетики ВВС США атакуют без-
защитную истекающую кровью вьетнамку. 

Действие фильма не случайно почти не выходит за сте-
ны одной квартиры — «коммуны». Перед нами — «ячейка 
революционного авангарда». Она самоорганизовалась, само-
обучилась, отсеяла «лишних» (один покончил самоубийством, 
один переметнулся к «ревизионистам», то есть к ФКП), на 
этом ее «первичные цели» исчерпаны — и в конце фильма 
герои переходят к «прямым действиям»: пропагандистским 
(создание «нового революционного театра») и политическим 
(убийство «советского министра культуры Шолохова»). 

Это — поколение «Красного Мая» до самого «Красного 
Мая», это — завтрашние парижские бунтари до самого бун-
та. Вновь, как в «Masculin/féminin», Годар успевает увидеть 
главное на год раньше. 

По отношению к героям «Китаянки» Годар сохранял оп-
ределенную иронию (чего стоит хотя бы звучащая в фильме 
саркастическая песенка: «Во Вьетнаме гибнут люди (пере-
числяются еще многие другие события), а я все твержу: Мао, 
Мао, Мао...»), но общее направление уже было указано: само-
организуйтесь, читайте революционную литературу, учитесь 
мыслить критически, думать своей головой, подвергайте со-
мнению авторитеты, переходите, наконец, к активным дей-
ствиям. 

Воздействие «Китаянки» на французскую молодежь было 
огромным — это стало очевидным не сразу, но сегодня уже 
бесспорно. Авторы капитального труда «Поколение», посвя-
щенного «поколению 1968 года» даже поместили дату выхода 
«Китаянки» (24 июня) в хронологию важнейших событий 
1967 года76! Подобной чести в книге удостоены еще только 

 
76 Hamon H., Rotman P. Génération. V.1. Les annés de rêve. P. 

1987. P. 614. 

199 



журнал «Опустошитель» 

два фильма — и оба Жана-Люка Годара: «На последнем ды-
хании» (16 марта 1960) и «Безумный Пьеро» (5 ноября 
1967)77. 

После «Китаянки» и до Мая 1968 года Годар успевает 
снять еще два фильма: «Уик-энд» (1967) и «One plus One» 
(1968). Это тоже знаменитые фильмы, особенно «Уик-энд», 
где Годар скрестил все три линии — и идущую от «Альфави-
ля», и идущую от «Безумного Пьеро», и идущую от 
«Masculin/féminin» и «Китаянки». В «Уик-энде» предельно ро-
ботизированные, одномерные персонажи, порождения «об-
щества потребления», пробуют побунтовать, не порывая с 
системой (и приключения влекут, и комфорт не хочется те-
рять). Результат и убог, и смехотворен: внешне картина 
«приключения», «бунта» налицо: катастрофы, насилие, убий-
ства, политические и философские дебаты, запутанные лич-
ные отношения, но все это — имитация. Бунт, не поры-
вающий с Системой, в революцию не превращается. Даже 
«смелое» сексуальное поведение героев фильма в «сексуаль-
ную революцию» не перерастает: какая же это революция, 
если она никого не пугает и не радует? 

«One plus One», снятый в Англии, передавал атмосферу 
уже сформировавшейся настоящей молодежной контркуль-
туры — фактически это был фильм о «Роллинг Стоунз». 

Но и «Уик-энд», и «One plus One» были уже фильмами из 
следующего этапа, фильмами, вовлеченными в события. 
Ибо события уже начались. Можно смело говорить, что спи-
раль майского взрыва 1968 года начала раскручиваться с 
осени предыдущего, 1967 года. Уже была сформирована мо-
лодежная субкультура, глубоко враждебная миру взрослых. 
Уже стали «рассадниками революционной заразы» универси-
теты и студенческие городки. Уже бунтовали студенты по ту 
сторону океана — в США. Уже превратились в обыденное 
явление схватки между ультраправыми и ультралевыми сту-
денческими группами. Уже пытались власти силой навести 
порядок в университетах и студенческих общежитиях — и 
студенты поднялись на борьбу. Нантер, Нант, Париж, Ди-
жон, Лилль, Монпелье потрясли студенческие забастовки и 
демонстрации. С 11 по 16 декабря 1967 года проходила 
всефранцузская студенческая Неделя действий. Собственно, 
и буржуазные исследователи, и лидеры студенческого дви-
жения выделяют осень-зиму 1967-го как начальный этап 

                                                 
77 Ibid. P. 609, 612. 
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Майской революции78. А с января 1968-го начался новый 
этап, который и завершился непосредственно Маем. 

В событиях Мая и последующем «майском движении» 
Годар принимал самое активное участие — но уже не как 
«учитель» и «просветитель», а, используя лексику майских 
бунтарей, как «militant»79. 

Конечно, Годар был одним из инициаторов всех ведущих 
начинаний «Красного Мая» во французском кинематографе 
— и Генеральных штатов французского кино, и Генеральной 
ассамблеи, и Группы имени Дзиги Вертова. Но это был уже 
другой этап — с другими задачами и с другими целями. 

Цели «просвещения» и «воспитания» поколения были вы-
полнены. «Тайная община» послужила примером и разрос-
лась, «последователи» не убоялись выступить открыто.  

 
27 августа 1992 — 24 января 1993 

 
 

 
78 Joffrin L. Mai 68. Histoire des Événements. P., 1988. P. 360; 

Duteuil J.-P. Nanterre 1965-66-67-69. Vers le mouvement du 22 Mars. 
P., 1988. P. 7, 94-110. 

79 Боец, борец, активист (франц.). 
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Жиль Делез 
Общество контроля80 

postscriptum 
 
1. Историческая перспектива 
 
Фуко помещает происхождение дисциплинарных об-

ществ в восемнадцатое и девятнадцатое столетия. Они дос-
тигли своего расцвета в двадцатом. Они приступили к орга-
низации гигантских «пространств заключения». Индивидуум 
отныне лишь непрерывно переходил от одного пространства 
заключения к другому, каждое из которых имело свой собст-
венный закон: вначале закон семьи, потом школы («ты боль-
ше не у себя дома, в семье»), потом фабрика, время от вре-
мени госпиталь, возможно, тюрьма, преимущественная и 
самая законченная форма заключения. Именно тюрьма слу-
жила остальным «пространствам заключения» базовой моде-
лью: при виде рабочих на заводе героиня «Европы 51» Рос-
селлини восклицает: «Мне кажется, что я наблюдаю за за-
ключенными». 

Фуко прекрасно проанализировал идеальный проект 
этих «пространств заключения», особенно различимый на 
заводах; его задача — концентрировать, расставлять в про-
странстве, упорядочивать во времени, располагать произво-
дительную силу в пространственно-временном континууме 
таким образом, чтобы полученный эффект превышал сум-
мированный результат всех компонентов, взятых по отдель-
ности. Но сам же Фуко и признал промежуточный характер 
этой модели. Дисциплинарные общества сменили собой вла-
стительные общества, цель и смысл которых были совершен-
но иными (они ориентировались на сбор налогов, а не на 
организацию производства, на властвование над смертью, а 
не на администрирование жизни и т.д.). Переходный период 
между этими двумя типами обществ был растянут, и только 
во время Наполеона произошло масштабное и законченное 

                                                 
80 «L'autre journal». №1. Май 1990 г. Перепечатано из журнала 

«Элементы» #9 (1998). Перевод с французского Натальи Мелентье-
вой. 
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установление дисциплинарного общества. Но и дисципли-
нарные общества, в свою очередь, вошли в стадию кризиса, 
уступая постепенно место новым силам, которые особенно 
развились и усилились после Второй мировой войны. Теперь 
мы перестали быть дисциплинарным обществом, мы не яв-
ляемся более таковым. 

Повсюду мы фиксируем кризис пространств заключения 
разного типа — кризис пеницитарной системы, кризис ме-
дицины, кризис производства, кризис школы и семьи. Семья 
подвержена тому же кризису, как и все остальные «внутрен-
ние» пространства, организованные по модели «пространств 
заключения». Администрации разных уровней постоянно 
провозглашали необходимость реформ: образовательных ре-
форм, промышленных, медицинских, пеницитарных и воен-
ных. Но каждый уже знает, что все эти институты обречены, 
как бы долго ни продлилась их предсмертная агония. Речь 
идет лишь об организации отходных ритуалов и занятиях 
людей до той поры, пока новые силы, уже стучащиеся в 
дверь, не будут окончательно освоены. Дисциплинарные об-
щества обречены на то, чтобы быть замененными общест-
вами контроля. «Контроль» — вот слово, которым Берроуз 
обозначает нового монстра, а Фуко видит в этом наше бли-
жайшее будущее. Поль Вирильо постоянно анализирует ульт-
рабыстрые формы свободно парящего контроля, которые 
заменили собой старые дисциплинарные методы, действую-
щие всегда в строгом кадре закрытой системы. Упомянем 
только об экстраординарных фармацевтических продуктах, 
о молекулярной инженерии, о генетических манипуляциях и 
т.д. Не следует задаваться вопросом: какой из режимов яв-
ляется более жестким, так как в каждом режиме существуют 
противодействующие друг другу факторы — освобождаю-
щие и порабощающие. К примеру, кризис традиционных 
клинических заведений, таких как районные больницы, гос-
питали и ежедневные процедуры (все они основаны тем или 
иным образом на «пространствах заключения»), может вна-
чале открыть новую свободу, но в дальнейшем новые меха-
низмы контроля приведут к последствиям, превышающим 
по своей сути грубейшие формы заключения. Речь идет не о 
страхах или надеждах. Но только о поиске нового оружия. 

 
2. Логика 
 
Интернирование индивидуумов в различные «простран-

ства заключения», сквозь которые они проходят, основано на 
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сущностно различных моделях: всякий раз предполагается, 
что мы начинаем с нуля, и хотя во всех пространствах суще-
ствует общий язык, он основан не на континуальности этих 
пространств, но на аналогии. С другой стороны, механизмы 
контроля основаны на вариациях единой структуры, что 
создает переменную геометрию, язык которой является сущ-
ностно цифровым (хотя и не обязательно бинарным). Про-
странства заключения представляют собой отдельные мат-
рицы, дистинктное литье, а пространства контроля предста-
вят собой модуляции единой субстанции, подобно само-
трансформирующемуся расплавленному веществу, которое 
непрерывно переливается из одной формы в другую, или 
подобно ситу, нити которого постоянно переходят от одного 
отверстия к другому. 

Это наглядно проявляется в вопросе заработной платы: 
завод представляет собой такой организм, который стремит-
ся поддерживать свои внутренние силы на уровне равнове-
сия — максимально высокого в вопросе производительности, 
максимально низкого в вопросе заработной платы. Но в об-
ществах контроля корпорация заменяет собой завод и его 
грубую наглядную организацию. Корпорация — это дух, это 
газ. Конечно, и на заводах была система поощрений и пре-
мий, но корпорации копают глубже и навязывает постоян-
ную модуляцию заработной платы, порождая системы слож-
ной метастабильности, оперирующей с вызовами, соревно-
ваниями и в высшей степени комичными групповыми заня-
тиями. Столь огромная популярность самых идиотских теле-
визионных игр объясняется как раз тем, что они очень точно 
отражают модель корпорации. Завод представляет собой 
объединение индивидуумов в единое тело, которое приносит 
выгоду двум инстанциям — хозяину, наблюдающему за ка-
ждым элементом этой массы, и профсоюзу, организующему 
массовое сопротивление. Но корпорации представляет лич-
ное соперничество как самую здоровую форму мотивации, 
как самый сильный импульс, который противопоставляет 
одного индивидуума другому, и управляет за счет этой раз-
деленности, которая, в свою очередь, начинает разделять 
каждого индивидуума внутри него самого. Принцип модуля-
ции, утверждающий, что «зарплата зависит от заслуг», за-
тронуло и национальное образование. По мере того, как кор-
порация заменяет собой завод, постоянное обучение заменя-
ет собой школу, а непрерывный контроль замещает однора-
зовые экзамены. 
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В дисциплинарных обществах человек постоянно начи-
нает заново (от школы к баракам, от бараков к заводу). В 
обществах контроля, напротив, ничто никогда не кончается 
— корпорация, образовательная система, служба в армии 
являются метастабильными состояниями, которые могут со-
существовать друг с другом в рамках одной и той же моду-
ляции, как универсальная система деформации. В «Процес-
се» Кафка, который уже осознавал самого себя на переход-
ной границе между двумя типами социальных формаций, 
описал самые ужасные юридические формы. Временное оп-
равдание дисциплинарных обществ (между двумя заключе-
ниями) и бесконечное откладывание рассмотрения дела в 
обществах контроля (в постоянных вариациях). Это два типа 
юридической жизни. И сегодня закон проявляет себя столь 
нерешительно именно потому, что мы находимся в кризис-
ной фазе перехода от одной модели к другой. Дисциплинар-
ные общества имеют два полюса: личная подпись, которая 
относится к индивидуальности и номер или (номер докумен-
та), который указывает его (или ее) позицию в массе. 

Такая двойственность основана на том, что общества 
контроля не видят никакого противоречия между этими мо-
дальностями — власть одновременно и индивидуализирует и 
запрессовывает в массу, т.е. собирает подвластную субстан-
цию в единое тело, которым управляет, и вместе с тем отли-
вает в законченную форму каждый индивидуальный фраг-
мент этого тела. (Фуко видел источник этой двойной заботы 
в пасторской власти священника, который надзирает над 
стадом как целым и вместе с тем за каждой овцой, а граж-
данское общество сделало из своей власти своего рода «свет-
ского» священника). В обществах контроля, с другой сторо-
ны, важны уже не подпись и номер, но код. Код — это па-
роль, тогда как дисциплинарные общества действуют в сис-
теме кличек (отражающих как интеграционный, так и рези-
стентный аспекты). Цифровой язык обществ контроля осно-
ван на коде, который допускает вас к информации или от-
казывает вам в доступе. Мы больше не имеем дела с парой 
масса\индивидуум. Индивидуумы становятся «дивидуума-
ми»81, а массы — сэмплами, данными, рынками и «банками». 
Возможно в области денег это различие проявляется ярче 
всего. Дисциплинарные общества связывают свою денеж-

                                                 
81 Латинское слово «individuum» означает «неделимый», а соот-

ветственно, «dividuum» будет означать «делимый». Прим. перев. 
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ную систему с фиксированным эталоном, который рассмат-
ривает золото как цифровой стандарт. Общества контроля 
соотносят валюту с плавающим рейтингом обмена, модули-
руемым в соответствии со ставками, определяемыми сетью 
стандартных валют. Старый монетарный жадный крот — 
это животное «пространств заключения». Животное обществ 
контроля — это змея. Мы перешли от одного животного к 
другому, от крота к змее. Система, в которой мы живем — 
система змеи, но это затрагивает также и нашу манеру жить 
и наши отношения с другими. Дисциплинарный человек был 
дисконтинуальным производителем энергии. Человек кон-
троля — волновой, орбитальный, постоянно пребывающий в 
сети. И поэтому повсюду серфинг82 вытесняет иные виды 
спорта. 

Типы машин также легко соотносимы с каждым типом 
общества. Не то, чтобы машины определяли эти типы, тони 
лишь воплощают в себе социальные формы, производящие и 
использующие их. Старые властительные общества ис-
пользовали простые машины — рычаги, тяги, часы. Более 
поздние дисциплинарные общества оснастили себя машина-
ми, использующими энергию, что породило пассивную опас-
ность энтропии и активную опасность саботажа. Общества 
контроля имеют дело с машинами третьего типа — с компь-
ютерами, пассивная опасность которых — зависание, а ак-
тивная — пиратство и внедрение вирусов. Эта технологиче-
ская эволюция отражает на более глубоком уровне мутацию 
капитализма. Хорошо знакомую нам мутацию, которая сво-
дится к следующему: капитализм XIX века был капитализ-
мом концентрации, концентрации товаров и собственности. 
Поэтому создается завод, как «пространство заключения», 
которым владеет капиталист, обладающий как непосредст-
венно средствами производства, так и смежными простран-
ствами, построенными по аналогии (семейными домами для 
рабочих, школами и т.д.). Рынки же завоевывались либо че-
рез специализацию, либо через колонизацию, либо через по-
нижение себестоимости товаров. Но в настоящей ситуации 
капитализм более не вовлечен в производство, которое он 
часто предоставляет в ведение Третьего Мира, даже в случае 
сложных производств текстиля, металлургии или нефтепере-
работки. Этот капитализм является капитализмом высоко-

                                                 
82 Серфинг — от английского surfing, surf, что дословно означа-

ет «скольжение». Прим. перев. 
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уровневого производства. Он более не покупает сырье и не 
перепродает законченные товары: он уже изначально поку-
пает готовые товары и собранные части. Он продает услуги 
и покупает стоки. Капитализм больше не занимается произ-
водством, он занимается готовой продукцией, ее сбытом или 
маркетингом. Капитализм отныне дисперсивен, распылен, а 
завод уступает место корпорации. Семья, школа, армия, за-
вод более не являются сходными между собой типологически 
«пространствами заключения», которые ориентированы на 
выгоду собственника — государственной или частной вла-
сти. Они превращаются в кодированные фигуры (постоянно 
деформируемые и трансформируемые) единой корпорации, 
которая имеет держателей стока. Даже искусство оставило 
пределы «пространств заключения» (галерей) и вошло в от-
крытую циркуляцию банков. Завоевание рынков происхо-
дит теперь через захват контроля, а не дисциплинированное 
обучение, через фиксацию обменных ставок, а не пониже-
ние стоимости товаров, через трансформацию продукции, а 
не специализацию производства. Коррупция повсюду воз-
растает с новой силой. Маркетинг становится центром или 
«душой» корпорации. Мы научены тому, что корпорация 
имеет душу, что является самой страшной мировой ново-
стью. Рыночные операции отныне являются инструментом 
социального контроля, и именно они формируют бесстыдное 
племя наших хозяев. Контроль осуществляется через кратко-
срочные операции и молниеносные прибыли, но вместе с тем 
он непрерывен и безграничен. Дисциплинарные общества 
были, напротив, нацелены на долгосрочные проекты, дейст-
вовали дисконтинуальными этапами, каждый из которых 
имел строгие границы. Человек отныне не человек-
заключенный, но человек-должник. Одновременно остается 
верным и то, что капитализм поддерживает свой баланс по-
стоянным, и из-за этого три четверти человечества живет в 
крайней нищете, а значит, они слишком бедны, чтобы быть 
должниками и слишком многочисленны, чтобы быть заклю-
ченными. Поэтому обществу контроля придется столкнуться 
не только с эрозией границ, но и с социальными взрывами в 
бедных кварталах и индустриальных гетто. 

 
3. Программа 
 
Концепция механизма контроля, который точно фикси-

ровал бы позицию каждого элемента в открытом простран-
стве в каждый конкретный момент (животного в заповедни-
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ке или человека в корпорации с помощью, к примеру, элек-
тронного ошейника), не обязательно должна быть скальки-
рована с научной фантастики. Феликс Гуаттари изобразил 
город, где каждый может покинуть свое жилище, свою ули-
цу, свой округ с помощью «дивидуальной» электронной кар-
точки, которая открывает соответствующую дверь или про-
ход. Но карта в какой-то определенный день или час может 
быть отвергнута. Важна не сама преграда. А компьютер, ко-
торый отслеживает местонахождение каждой личности — 
легальное или нелегальное — осуществляет глобальную моду-
ляцию. 

Социотехнологические исследования механизмов кон-
троля, рассматриваемые еще в период их зарождения, 
должны быть категоричными и обязаны описать ту реаль-
ность, которая призвана заместить собой дисциплинарные 
модели заключения, чей кризис сегодня открыто провозгла-
шается. Может быть, будут использованы еще более старые 
методы, заимствованные из древних властительных об-
ществ, т.е. будет осуществлен возврат к прошлому с опреде-
ленными модификациями. Важнее всего то, что мы стоим на 
пороге чего-то нового. 

В пенитенциарной системе, возможно, будет попытка 
найти «субституты» для отбытия наказания (по меньшей ме-
ре, за незначительные преступления), для этого можно ис-
пользовать «электронные ошейники», не позволяющие поки-
дать пределы собственного дома в определенные дни или 
часы. В образовательной системе будет введена непрерыв-
ная форма контроля и осуществлен переход к непрерывному 
нескончаемом обучению, что повлечет за собой отказ от всех 
университетских исследований и превращение школы в 
корпорацию. В медицинской системе вводится новая модель 
«без доктора и пациента», которая оставляет больного чело-
века наедине с самим собой и математическими показате-
лями медицинских аппаратов, так что лечение производится 
исключительно на страх и риск самого больного, рассматри-
ваемого не как сочетание индивидуальности и номера, но 
как «дивидуальный» кодовый материал, подлежащий кон-
тролю. В корпоративной сфере будут применены новые мо-
дели оперирования с деньгами, прибылями и человеческим 
материалом с полным исключением старых производствен-
но-торговых циклов. Это лишь маленькие фрагментарные 
примеры, но и они позволяют лучше понять, что собственно 
имеется в виду, когда говорят о кризисе институтов. Речь 
идет о прогрессивной и дисперсной инсталляции новой сис-
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темы доминации. Один из самых серьезных вопросов будет 
обращен к профсоюзам: так как вся их история неразрывно 
связана с борьбой в условиях дисциплинарного общества и в 
рамках «пространств заключения», смогут ли они приме-
ниться к новым обстоятельствам и выработать новые формы 
сопротивления обществам контроля? Сможем ли мы в бли-
жайшем будущем схватить хотя бы самые приблизительные 
контуры грядущих проектов, способных омрачить радость 
маркетинга? Многие молодые люди сегодня хвалятся тем, 
что у них, наконец, появилась «новая мотивация к сущест-
вованию», они сами настаивают на перманентном обучении 
и непрерывном образовании. Им еще предстоит узнать, кому 
собственно они отныне будут верно служить, подобно тому, 
как их предки — не без труда — узнали о подлинной цели 
дисциплинарных обществ. Кольца змеи еще более сложны, 
нежели подземные ходы кротовых нор. 

 
 
 

Гейдар Джемаль 
Ислам — сакральная оппозиция 

мировой системе 
 
Отношение к смерти — один из возможных подходов к 

классификации людей. Преимущество этого подхода не 
только в его универсальности (поскольку все люди смертны), 
но, в первую очередь, в его радикальности. Современная 
антропология как никогда нуждается в радикальных крите-
риях, радикальных методологиях… Тем более радикальных, 
чем более средним и неопределенным оказывается сего-
дняшний «всеобщий» человек. 

В наши дни безнадежно утратили эффективность по-
пытки подойти к проблеме человека, вооружившись классо-
вым или расовым анализом. Это же справедливо и в отно-
шении гендерного подхода. Современное «двуногое без перь-
ев» не является окончательно ни буржуа, ни пролетарием, ни 
аристократом; оно не проявляется в реальном мире как «аб-
солютный негр» или «совершенный семит». Даже такие фун-
даментальные определения, как «мужчина» и «женщина», 
становятся в отношении к актуальному человеческому суще-
ству все более условными… Человек теряет форму, иными 
словами, он становится все ближе к собственному субстан-
циональному полюсу, к «протоплазме», к глине, из которой 
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слеплен. Это же отчетливо выражается в этике нашей эпохи: 
прогрессирующая политкорректность все жестче табуирует 
различение между людьми. Социолог или антрополог в ходе 
своих исследований, того и гляди, может оказаться в опас-
ной зоне, где загораются красные предупреждающие табло: 
«расизм», «сексизм» и т. п. 

По-видимому, это означает, что на месте форм, присут-
ствовавших в «прежнем» человеке, в «нынешнем» остались 
кровоточащие болевые точки, до которых страшно дотро-
нуться. Такое положение дел вызывает острое сожаление и 
критику традиционалистов, сторонников архаической 
структуры общества, в которой существует ясное распреде-
ление функций, а сама социальная организация подобна 
иконе Верховного существа. Мы же находим, что в нынеш-
нем положении дел есть положительная сторона: множество 
второстепенных относительных различий между людьми уш-
ли, оставив одно глобальное разделение, суперболевую точку. 
Если в прошлом мелкие или условные (хотя и весьма всерьез 
принимаемые) различия между людьми образовывали гомо-
генный социальный орнамент, если эти различия на самом 
деле способствовали пусть сложной, противоречивой, но все 
же «гармонии», сейчас речь идет уже не о различии, а о про-
тивостоянии двух изначальных метафизических ориента-
ций. Они порождают несовместимость между принадлежа-
щими к ним людьми во всех областях: религии, политике, 
экономике, культуре и т. д. 

Такое безусловное различение, проходящее внутри чело-
веческой массы, красной чертой делящее человечество на 
несовместимые друг с другом половины, было издавна запо-
ведано во всех пророчествах, брезжило сквозь мифы, про-
возглашалось идеологиями, чаялось и выпестовалось Прови-
денциальным ходом истории, потому что последнее совер-
шается именно через движение от массы мелких относи-
тельных разниц к одному тотальному неустранимому Разли-
чию. Это цель Истории по отношению к человеческому ма-
териалу, это кристаллизация того, о чем говорится в Коране: 
«партия Бога» и «партия сатаны». Как замечательно, что 
прежде этого человек должен был обратиться в одно бес-
форменное месиво, в «третий пол», в бесклассовую демокра-
тическую общность, чтобы наконец-то по его бедной, ли-
шившейся свойств плоти прошел этот меч, который всех 
разводит на чистых и нечистых, званых и избранных! 

Повторим еще раз: точка окончательного расхождения — 
отношение к смерти. С одной стороны стоят те, кто носит 
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свою смерть внутри себя, для кого она — реальный центр их 
существа, не то, что «случится» с ними когда-нибудь, в неоп-
ределенном виртуальном будущем, но то, что составляет 
именно суть актуального здесь-присутствия. Эти люди со-
ставляют кадровую основу религии Единобожия, даже если 
они на данный момент по превратностям биографии, среды 
и т. п. являются атеистами или исповедуют какие-то случай-
ные идеологии. Они по своей конституции предназначены 
для армии духа; именно их называют модным словом «пас-
сионарии»; так или иначе они будут призваны к своему ис-
тинному пути в соответствующих обстоятельствах «последне-
го времени». 

Для других же смерть есть нечто категорически внеш-
нее, как железная коса для зеленой травы. Смерть для них 
максимально виртуальная, «исчезающе малая» возможность. 
Мощной действительностью, вытесняющей смерть со всех 
горизонтов, для таких людей оказывается само общество, 
которое они воспринимают как некий пир, праздник солнца, 
в котором существуют концентры, иерархия приближения 
или отдаления по отношению к Благу. Эти люди всегда 
стремятся с периферии в центр, как в социальном, так и в 
политико-географическом смысле; они знают, что в дальних 
залах для «лучших» накрыты еще более роскошные столы, 
чем те, что перед ними. Они верят, что даже самое ничтож-
ное и заброшенное существо при определенном упорстве и 
везении может повысить свой уровень потребления и тем 
самым внести свой вклад во всеобщее дело вытеснения 
«смерти» в полную невозможность… Природу этих людей ге-
ниально выявил Ф.М. Достоевский. 

Общество ушедшего двадцатого столетия, особенно его 
конца, гораздо больше соответствовало метафизической 
ориентации этой второй «бессмертной» части человечества, 
чем общество эпохи Достоевского. Прежде всего потому, что 
в ХХ веке Запад испытал некий духовно-психологический 
перелом, который можно сравнить только с периодом кли-
макса у физиологического индивидуума: ценности, которы-
ми западная цивилизация жила последние 700 лет и которые 
окончательно, казалось, восторжествовали на протяжении 
последних двух столетий, вдруг разом утратили свою внут-
реннюю энергию, магическое обаяние, привлекательность. 
Это не мешает, конечно, массовым коммуникационным се-
тям вновь и вновь воспроизводить названия этих ценностей, 
но в подсознании западного коллектива вдруг как-то утвер-
дилось, что завтрашний день будет обходиться без них. 
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Эти ценности на протяжении веков являлись как раз 
тем, что составляло дух и букву Современности (понятой не 
как относительно-временная, а как абсолютная категория). 
К их числу относится право на труд, свобода торговли, част-
ная собственность, ответственность перед обществом, ин-
тернационализм, свобода обращения идей, право знать соб-
ственную религию (которого не было в средневековой Евро-
пе и которое необходимо предшествует свободе совести)… А 
так же куртуазная любовь, порождающая как эхо на бужу-
азных верхах романтизм, а на низах — уважение к женщи-
не. Именно этот набор определял специфическое качество 
второго тысячелетия, как бы противостоящего архаической 
варварской тьме отдаленных эпох. Именно энергетическая 
смерть этих ценностных маяков образует атмосферу постмо-
дерна, сквозь которую к нам уже доносится запах ближай-
шего будущего — новой планетарной тирании. 

Расхожим местом всех политкорректных учебников ис-
тории является упоминание о культурной роли Ислама в ста-
новлении европейской цивилизации. Под этим, конечно, 
подразумевается возврат европейцам их собственного ан-
тичного наследия, до поры до времени находившегося «на 
сохранении» у арабов. Последние, дескать, познакомили За-
пад с Аристотелем, а уж западный человек сделал из этого 
все необходимые выводы. На самом деле античность не со-
держала в себе тех самых ценностей, которые мы перечис-
лили выше, и которые составили внутреннее содержание 
цивилизационной истории нескольких последних столетий. 
Некоторые моменты античности в лучшем случае лишь отда-
ленно напоминают фундаментальные принципы современ-
ности. Подлинным даром Ислама Западу был не Аристотель, 
а именно все те идеи, реализация которых превратила Ха-
лифат в первое за всю историю человечества глобалистское 
либеральное общество, основанное на единстве законов для 
всех населяющих его людей и на единообразии их примене-
ния во всех территориях исламского мира. Халифат явился 
самым первым «ликом современности». 

Запад XVIII–XX веков — это политический наследник Ха-
лифата. Монголы правильно и справедливо разрушили Ха-
лифат, потому что он являлся глубоким заблуждением с точ-
ки зрения чистого Ислама. Пророки ниспосылаются челове-
честву не для того, чтобы вести его к комфортной и сытой 
жизни, к «все более полному удовлетворению все более воз-
растающих потребностей». Пророки напоминают человече-
ству, что оно есть глиняное орудие в борьбе духа. И та часть 
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человечества, которая поймет и примет свою глиняную 
функциональную природу, становится избранной. Те же, 
которые полагают, что они рождены для счастья в этом и 
следующих мирах, и что у Творца нет другой задачи, как 
благоденствие твари, становятся тем, чем человек вообще-то 
является изначально: пылью на ветру. 

Чистый Ислам есть прежде всего такое состояние ума и 
сердца, в котором человек категорически не принимает дик-
татуру слепой судьбы. Эта диктатура осуществляется двумя 
способами. Первый, наиболее всеобщий, есть власть време-
ни, которое уничтожает все, и в которое верили упоминаю-
щиеся в Коране бедуины. Другой формой диктатуры, на 
первый взгляд как бы противостоящей и уравновешиваю-
щей деструкцию времени, является власть общества. На са-
мом деле общество и время — союзники, точнее, даже две 
«ипостаси» абсолютного врага духа, которым является Рок. 

Общество — это такой же страшный механизм, рабо-
тающий по законам причин и следствий, как и физический 
космос. Общество, предоставленное самому себе, тяготеет к 
тотальной самодостаточности, рассматривает себя, как не-
кий сокровенный центр сущего, в котором причинно-
следственный механизм космоса будто, наконец, трансфор-
мируется в смысл и свободу. Это убеждение есть самое опас-
ное и вместе с тем наиболее неискоренимое заблуждение, 
которому подвержен человек. На этом заблуждении построен 
весь пафос гуманизма новых веков… Именно этому заблуж-
дению противостоит Ислам, который является последним 
интеллектуальным организационным, политическим ресур-
сом «избранных» — людей, верящих не в дурную бесконеч-
ность числового ряда, а в резкий и необратимый финал. 

Проблема в том, что в современном Исламе сильны по-
зиции самодеятельных и самозваных клерикалов — улемов, 
дезориентирующих мусульман относительно истинного 
смысла их религии. Соображения этих теологов поражают 
своей банальностью и инфантилизмом: они повторяют зады 
либерального просвещения двухсотлетней давности, которое 
сам Запад давно и успешно перерос. Можно подумать, что 
эти лидеры мусульманской мысли остановились в своем изу-
чении западной философии на деистах и религиозных ра-
ционалистах, заложивших в свое время стандарты полити-
ческой благонамеренности. Можно подумать, что они ничего 
не слышали ни о романтиках, ни о Ницше, ни об экзистен-
циалистах. В любом случае, они явно не подозревают, что 
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командные круги мировой системы давно и окончательно 
расплевались со всякой «благонамеренностью». 

Причина такого ослепления мусульманских теологов (яв-
но ищущих общие позиции для так называемого «диалога 
цивилизаций») ясна: здесь мы имеем дело с рецидивом ду-
ховного «халифатизма». Мусульманские клерикалы не могут 
забыть, что инициатором планетарной современности (по 
крайней мере той, что доминировала до самого последнего 
времени) выступил в свое время «клерикальный ислам», ис-
лам омейядов и аббасидов, ислам правоведов-факихов, ис-
лам мудрецов-суфиев, которые — вместо Бога! — держали в 
своих руках сердца правителей. Потому-то они и полагают, 
что с мировой системой можно договориться о «неком месте» 
на вселенском пиру, которое могло бы быть выделено му-
сульманской цивилизации… Разумеется, при условии ее 
очищения от экстремизма, радикализма и всяких метаисто-
рических претензий на центральность, окончательность, из-
бранность и т. п. Улемы немного опоздали! Их осторожное 
нащупывание общих позиций с помощью гипербанальных 
«общих мест» перестало давно быть понятными для носите-
лей новой завтрашней ментальности. Благонамеренных и 
радикалов будут «мочить» в одном и том же отхожем месте. 

Сегодняшний мусульманин, для которого вера является 
альфой и омегой жизненной активности, должен как можно 
скорее освободить свой ум от влияния клерикального пусто-
словия. Ему следует понять, что он — скромный верующий 
— по милосердию Всевышнего оказался последней прегра-
дой, которая отделяет род человеческий от полного банкрот-
ства и списания в убыток. Ислам есть сакральная оппозиция 
Року, а значит, и тому глобалистскому обществу, той миро-
вой системе, которая транслирует фундаментальную анти-
духовность Рока на земном человеческом уровне. Чем скорее 
мусульманин поймет, что его религия есть не что иное, как 
стратегия последней войны, тем лучше это будет в первую 
очередь для его личной судьбы. 
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Жюли Реше 
Мой друг вернулся с войны 

 
Его ждала жена, волновалась и вот наконец-то дожда-

лась, думая, что все cнова будет так же, как раньше. Она 
ошиблась, с войны вернулся не ее прежний муж, ей пред-
стояло знакомство с совершенно новым человеком, больше 
не способным продолжать прежнюю семейную жизнь. 

Он радовался возвращению, но как-то неискренне — ве-
роятно, понимая, что этому полагается радоваться, но не 
испытывая при этом искренних эмоций. Его бесчувствен-
ность касалась не только факта его возвращения, он пере-
стал радоваться многому из того, что раньше делало его сча-
стливым. Он стал молчаливым, угрюмым и замкнутым и ни 
разу не заговорил о том, что происходило на войне. Впрочем, 
нельзя сказать, что он стал совершенно бесчувственным. 
Иногда, сильно напившись, он плакал, пересматривая воен-
ные фотографии. 

В контексте психиатрии поведение моего друга указыва-
ет на то, что в результате участия в военных действиях у 
него развилось посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР). В частности, на ПТСР указывают следующие сим-
птомы: навязчивые рецидивирующие воспоминания о трав-
матическом событии, сопровождающиеся чувством ужаса; 
стремление избегать связанных с травмой мыслей и эмоций; 
отказ обсуждать травматическое событие; эмоциональная 
отрешенность; потеря интереса к тому, что раньше было 
значимым; социальное отчуждение. 

С точки зрения психиатрии и жены моего друга, его со-
стояние требует лечения, направленного на то, чтобы он 
адаптировался к мирной жизни и социуму, снова превра-
тился в полноценного семьянина, в общем стал таким, каким 
он был до приобретения травматического опыт. Но все ли 
учитывает такой диагноз и сопутствующие ему терапевтиче-
ские цели? 

В своем восприятии травмы психиатрия вторит обще-
распространенному мнению, что психологическая травма — 
это нечто безусловно негативное и, ввиду этого, подлежащее 
лечению. Следовательно, факт травматизации представляет 
из себя лишение, которое терапевтические меры и призваны 
восполнить. Соответственно, терапия представляется помо-
щью и даром — она дает нечто тем, на кого направлена. Но 
возможен также другой взгляд, в соответствии с которым 
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терапия представляет из себя помеху и воровство — попыт-
ку украсть нечто у обладателя психической травмы. 

Что же приобретает человек, получивший психическую 
травму, и чего его пытаются лишить прибегая к терапевти-
ческим мерам? Общество нацелено на то, чтобы сохранить и 
защитить сложившийся в нем порядок и обезопасить то, что 
отлично от него и тем самым угрожает его порядку. В случае 
с людьми, которые вернулись с войны, цель мирного общест-
ва понятна — оно пытается сделать их частью себя, то есть 
лишить их того, чем они отличаются от мирного населения и 
чем представляют из себя угрозу установленному в нем по-
рядку.  

Война отличается от мира своим отношением к смерти. 
Война на ты со смертью и опустошением, каждая минута 
грозит гибелью, умирают люди, разрушаются города — мес-
та, предназначенные для жизни. Война сметает прежние 
идентичности, ведь невозможно приобщиться к смерти и 
остаться прежним. Мирная же жизнь — это жизнь тех, кто 
забыл о смерти. Мирное общество ведет себя так, как будто 
смерти и разрушения не существует. Смерть постыдна и 
подлежит остракизму. По словам Горера, “Проявлять скорбь 
об умершем допускается разве что в частной обстановке, 
дома, украдкой, словно речь идёт об «эквиваленте мастурба-
ции». Чтобы адаптироваться к этому обществу нужно, как и 
оно, изгнать из себя память о смерти. Именно с этим требо-
ванием испытывают трудности вернувшиеся с войны — 
смерть слишком хорошо запоминается, поэтому последствия 
знакомства с ней неизлечимы. Из-за этой неизлечимой труд-
ности, вернувшиеся с войны обречены быть изгоями в обще-
стве жизни. 

Отличие в отношении к смерти обуславливает и пер-
спективу, с которой мирное общество оценивает психиче-
ское состояние вернувшихся с войны. В соответствии с этой 
перспективой, послевоенная агония моего друга — страда-
ния по поводу ужасов войны, свидетелем и участником ко-
торых он стал. Но такой взгляд не совсем верный. Неудобная 
для мирного общества правда заключается в том, что грусть 
моего друга — это не грусть по поводу того, что случилось на 
войне, в первую очередь, по поводу того, что он теперь не 
там, отныне он часть мирного общества и чтобы не происхо-
дило с ним в мирной жизни, оно никогда не будет настолько 
значительным, как неизгладимо травмировавший его воен-
ный опыт. Его нежелание говорить о военных событиях, ко-
торое признается одним из симптомов ПТСР, можно интер-
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претировать не только как попытку избежать болезненных 
воспоминаний, но и как нежелание говорить о сокровенном, 
которое не вписывается в повседневность мирной жизни — 
сделать его частью этого контекста, значит невозвратимо 
утратить его сокровенность. 

Военный опыт — не уникальный опыт смерти. Другой 
пример человека, познавшего смерть — мать, у которой умер 
ребенок. Намного легче принять свою собственную смерть, 
чем пережить смерть ребенка. Никакая терапия не искоре-
нит из нее память о смерти — она навсегда ее мертвый ре-
бенок. Даже если она вырастит охапку других детей и полу-
чит полагающееся ей счастье материнства, которым в каче-
стве замещающей терапии так стремится обеспечить ее об-
щество, роль счастливой матери будет делать ее жалкой в ее 
собственных глазах по сравнению с той ею, которая познала 
смерть. 

Общество к таким людям испытывает либо презрение, 
либо сожаление, что — в удобной формулировке Ницше — 
одно и тоже. По Ницше, сожалеть значит стремиться путем 
унижения объекта сожаления возвеличиться за его счет. В 
случае с сожалением людям, которые пережили трагедию, 
факт сожаления может быть рассмотрен как способ замас-
кировать насколько сожалеющие ничтожны по сравнению с 
теми, кому они сожалеют. Думаю, Ницше был бы не против 
признать психиатрическую терапию институциализирован-
ной практикой сожаления.  

Общество пытается вылечить вернувшихся с войны от 
воспоминаний о смерти, научить их снова радоваться же-
нам, детям и отсутствию выстрелов, не признаваясь себе, 
что ничтожное счастье мирной жизни не сможет заменить 
им той, навсегда исковеркавшей их и укравшей их из обы-
денного мира, очарованности смертью. Такие люди не тре-
буют сожаления, наоборот, они баловни судьбы, им довелось 
пережить нечто недоступное для существующих в условиях 
мирной жизни.  

Нет, я не пропагандирую войну, геноцид детей и отмену 
терапевтических практик, не дождетесь. Я за светлое буду-
щее, предполагающее уменьшение смертности, снижение 
уровня насилия, развитие медицины и прочий прогресс. 
Просто я посчитала необходимым напомнить, какие мы при 
этом отвратительно двуличные и безысходно жалкие. 
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Алексей Лапшин 
Духовный субъект 

 
Примерно 2,5 тысячи лет назад Аристотель определил 

человеческое существо как политическое животное, способ-
ное осознавать понятия добра и зла. Хотя философ стремил-
ся к разъяснению общественного бытия, не отдаляясь от ме-
тафизики, с этого определения, по-видимому, и следует на-
чинать историю сведения личности к социальной функции. 
Аристотель, конечно, ещё не отсекает человека от других 
измерений, но уже задаёт направление мысли, явно тяго-
теющее к рационализму. 

Функциональный подход к личности берёт своё начало в 
концепции человека как неотъемлемой части цело-
го. У Аристотеля эта концепция пронизывает всю филосо-
фию. Мыслитель фактически отождествляет общество и го-
сударство, не отделяет душу от тела, заявляет о вечности и 
несотворённости материи, оценивает знание по практиче-
ским результатам. В его системе люди и вещи тождественны 
самим себе и не представляют ничего иного. «А или не А ис-
тинно, третьего не дано». Аристотелевская философия безус-
ловно признаёт Бога, однако создаёт картину бытия, замк-
нутого внутри самого себя. 

Есть ли место для свободы духа в таком мире? Ясно, что 
имея аристотелевские координаты, которыми во многом 
пользуются до сих пор, часто даже не осознавая это-
го, можно говорить лишь о свободе, выраженной материаль-
но. Сразу же здесь подчеркнём, что свобода духа и интеллек-
туальная свобода вовсе не тождественны друг другу, хотя и 
могут пересекаться. Свобода духа вообще не тождественна 
ничему внешнему, но об этом чуть позже. 

В своих основах человеческое общество по сути копирует 
само бытие. То есть утверждает собственную самоценность и 
универсальность, приоритет общего над частным. Но глав-
ное в этом копировании — присвоение обществом яко-
бы свойственного бытию блага. Именно через идею блага 
люди проникаются стремлением быть частью целого, в каче-
стве которого презентует себя общество. Одновременно про-
исходит шантаж возможностью быть отлучённым от этого 
блага. 

Принцип функционального подхода заключается в том, 
что общество предлагает индивидууму отождествлять себя с 
тем, чем он является лишь частично, а иногда и с тем, чем 
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он не является вовсе. Отсюда абсолютизация значения на-
циональной принадлежности или социальной роли. Боль-
шинство охотно принимает эти отождествления, так как ви-
дит в них для себя источник блага. 

В социально-психологическом смысле получение блага 
есть достижение гармонии с существующим порядком ве-
щей и ощущение своей востребованности этим порядком. 
Другой вопрос, действительна ли эта гармония или иллюзор-
на? 

Реальный, а не идеологизированный исторический опыт 
как нельзя лучше показывает полную невозможность решить 
глубинные проблемы человеческой экзистенции социальным 
путём. Все реализовавшиеся на практике утопические док-
трины, включая ещё действующий на политической арене 
либерализм, потерпели в этом отношении крах. Видимо, ли-
берализм как раз пока и удерживается потому, что не уделя-
ет экзистенциальным проблемам почти никакого внима-
ния. Либеральная философия личности наиболее проста и 
функциональна. Однако игнорируемая экзистенция 
в современном обществе (не только либеральном) даёт о себе 
знать очень остро в виде всевозможных неврозов, депрес-
сий, комплекса одиночества и т.п. Всё это следствие чувст-
ва внутренней отчуждённости личности от блага, которое не 
может исчезнуть, поскольку само это благо — иллюзия. В 
какие бы социальные проекты ни вовлекалось общество, в 
конечном итоге человек всегда оставался наедине с собой 
перед бездной. 

Состояние подлинной внутренней свободы, а не той 
формальной, о которой толкуют различные политические 
учения, неотделимо от фундаментального духовного кон-
фликта человеческого «Я» с реальностью бытия. Суть этого 
конфликта в утверждении »Я» своей духовной субъектности 
вопреки неумолимому диктату законов жизни. Такая свобо-
да — нигилистическое по отношению к бытию состояние, 
поскольку в материальном бытии всех уровней не содержит-
ся никаких предпосылок для существования духовного субъ-
екта. Дух и материя оппозиционны, и потому искать источ-
ник подлинной свободы внутри бытия — значит всё время 
попадать в очередную ловушку. Благо и свобода, которые 
подразумевает бытие, на самом деле являются растворением 
субъекта в бытийных потоках. Как в великих восточных 
традициях и другом язычестве. Подобная же ловушка на 
социальном уровне — отождествление свободы и блага с об-
ществом. Источник свободы в том, что вообще отсутствует в 
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мире материи. То есть в духе, свидетельствующем о запре-
дельном Творце. Свобода это то, что в принципе существо-
вать не может, но существует как абсолютная альтернатива 
и возможность. Выбирающий эту альтернативу и возмож-
ность становится на путь духовного субъекта. 

Означает ли такой путь отказ от борьбы в мире? Нет, по-
скольку путь духовного субъекта альтернативен миропоряд-
ку. Сам мир наступает на такого человека, приходит за ним. 
Противостояние становится неизбежным. 
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