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Каннибализм :: за границей свободы 
 
Может ли свобода быть безграничной? 
В XIII веке парижский суд вынес решение по делу пар-

ламентария, задевшего, жестикулируя, нос другого парла-
ментария. Ответчик считал, что имеет право размахивать 
руками. Однако судья постановил, что его свобода заканчи-
вается там, где начинается кончик чужого носа. Так юрис-
пруденция ограничила философскую категорию свободы. 

С тех пор мир все глубже погрязал в ограничениях. Сво-
бодный гражданин закрепощался бесчисленным набором 
удавок: бухгалтерских, юридических, медицинских, мораль-
ных… 

Человеческий микрокосм в конце концов сжался до та-
ких размеров, что его пришлось защищать, дабы он не исчез 
вообще. Так родилось движение сюрреалистов и его цен-
тральное произведение — роман Луи Арагона «Защита бес-
конечности». 

Но как защитить бесконечность (или свободу) в интер-
претации парижского суда Средних веков? «Ваша свобода 
заканчивается там, где начинается кончик моего носа». Так 
вульгарно сжатая свобода насильственно продолжается кан-
нибализмом. Он и есть ее заступник. 
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Антропофагия есть самая радикальная антитеза свобо-
ды, ограниченной другим индивидом. «Если моя свобода за-
канчивается вами, я должен сделать все, чтобы вас не было». 
Причем вы не просто преодолеваете препятствие, но погло-
щаете его, делаете частью себя. 

Как писал Бенджамин Франклин, 
 

«Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой 
ради малой толики временной безопасности, не дос-
тойны ни свободы, ни безопасности». 

 
Стоит дополнить максиму американского политика: под 

свободой здесь понимается ваша свобода, а под безопасно-
стью — безопасность вашего визави, который эту свободу 
ограничивает. 

Парижский судья был совершенно прав: ваша свобода и 
впрямь заканчивается на кончике чужого носа. Важно сде-
лать из этого правильный вывод. Филистеры сжимаются, 
чтобы не дай бог никого не задеть, не дать обнаружить себя 
в радарах чужих свобод. Но свобода не бывает чужой, она 
всегда только ваша. И то, что ее ограничивает, должно ис-
чезнуть. Так мы приходим к каннибализму. 

Сальвадор Дали любил кострец Адольфа Гитлера, Анто-
нен Арто обожал сердца своих дочерей, Жак Риго находил 
великолепными водителей Роллс-Ройсов, Юлиус Эвола пи-
тался исключительно бедрышками молоденьких католичек, а 
Эмиль Чоран — гнилостно-сладким дымом румынских сооте-
чественников. 

Но кто все эти иностранцы? Неужели вы так и не поня-
ли, что они — это и есть мы? Маруся Климова, Александр 
Дугин, Нестор Пилявский, Вадим Климов, Алексей Лапшин и 
сонмища прочих каннибалов, расчищающих дорогу своей 
свободе. 
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Алексей Ипатов 
Две храбрости 

 
Женский день 
 
Окна больше не горят, кирпичные дома остыли,  
На местных энергетических станциях рабочие превратились  

в скот 
Их водят на поводках девки в кожаных шмотках 
Кормят их, доят и клеймят, как коров 
 
Эти девки носят ножи и пистолеты в своих маленьких сумочках 
Ждут приближения возбужденных мужских особ 
Парни идут за ними, туповато глазея и нюхая 
А потом ложатся на землю, пока из них сочится позорная кровь 
 
Скоро улицы будут в этой крови измазаны 
И девки будут в ней измазаны с головы до ног 
И глаза их будут гореть, как горели когда-то лампочки 
И остынут останки парней, как остыли когда-то стены  

кирпичных домов 
 
И когда заполнятся улицы мясом мужским, гниющим 
Это мясо выделит смрадный газ — метан 
Этот газ соберется в резервуары, до небес достающие 
И будет сгорать в них, согревая наших милых, любимых дам 
 
Morgue 
 
If you want real religious experience 
Don’t join church, go to local morgue 
There are young and old, cold and blue people 
Getting brushed by a serious man 
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Две храбрости 
 
Лимонов где-то написал, что есть два типа храбрости 
Храбрость тел и храбрость умов 
Я понимаю это так: одна нужна для драки с юными и сильными 
Другая — чтоб насиловать детей и резать стариков 
 
Основная мать 
 
В пустых домах стало тихо и пыльно 
Люди забили подвалы и тепловые камеры 
Они убивают друг друга в тесноте сырой непрерывно 
И питаются чем-то мертвым, кучами в углы наваленным 
У них есть главная барышня, покрытая красной ржавчиной 
У неё пустые глаза и лицо, как балык, вяленое 
Она сидит на троне, шестерками убогими обхваченная 
И ей жертвуют дым на костях маленьких мальчиков 
 
Она генерирует высокие мощности 
Тысячи мегаватт для снабжения города 
Она выпускает мясную продукцию 
Её товары укомплектованы 
На выходе с её конвейера слизкого 
Товары уже поступают в работу 
Они готовятся стать единой машиной 
Механизмом, который равнодушен к природе 
 
И вот стены подвалов забрызганы кровью,  
И кровь стекает в желоба под полом 
И желоба ведут в женский лагерь &quot;Ильза&quot; 
И там повсюду запах крови и пота 
И в этом запахе живут самки текущие 
Они пристегнуты к гинекологическим креслам намертво 
Там табличка висит “Главный цех производства” 
И конвейер, идущий из брюха надутробной барышни-матери 
 

7 



журнал «Опустошитель» 

Новая рубаха 
 
Однажды были воды и пустоты 
И вот, пустоты окунулись в воды 
И вот они уже на дне, и вот на высоте образовалось солнце 
И вот в глубокой темноте возник улыбчивый дебил 
И вот он потянулся за лучами 
И солнце опустилось в воды 
И тьма возникла вокруг глади 
И воцарился там улыбчивый дебил 
А я купил себе штаны вчера 
И новую красивую рубаху 
 
И все конечно 

 
 
 

Арлекин 
Прыжки в пропасть 

 
Когда ему нечего делать, он прыгает без парашюта. С 

утёса лететь сто пятнадцать метров. Оттолкнуться от камней 
и сигануть в пропасть. Закрыть глаза и не дышать. Он муча-
ется от безделья несколько раз в неделю. 

Его отец-паралитик сидит в кресле-качалке на террасе, в 
ожидании, когда его куда-нибудь повезут. Дни стоят тёплые 
и безветренные, уже неделю на небе нет облаков. Сын по 
целым дням пропадает где-то, а отец сидит в кресле, едва 
заметно шевеля кончиками пальцев. Стены их дома изнутри 
обтянуты тканью, чтобы не слышать криков, а снаружи ук-
реплены стальной сеткой, чтобы дом не взорвался. 

По вечерам он приходит вместе с подругой и приносит 
отцу сок. Утром он уходит, а девушка спит ещё несколько 
часов. Потом она завтракает с отцом и тоже уходит. При ней 
сын ведёт себя нормально, и пальцы отца в это время пере-
стают дрожать. 

Но девушка появляется не каждый вечер, и такими ве-
черами ему нечего делать. Неподвижные глаза отца прини-
мают просящее выражение. Тогда сын поднимает с кресла-
качалки его лёгкое костлявое тело и сажает его себе на спи-
ну. Вместе они спускаются чуть вниз и углубляются в лес, 
чтобы выйти к утёсу. 
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Отец убеждён, что по ночам из леса доносятся крики его 
жены, матери его сына. До того, как его разбил паралич, он 
затянул все помещения дома тканью, но бессонница по-
прежнему мучила его, искажая его лицо и старя его тело. Его 
глаза пустели с каждым днём, мысли путались всё чаще, ле-
вая рука отказалась двигаться. Потом онемела вся левая по-
ловина тела. Он слёг. Драпировки со стен были сняты, но в 
первую же ночь отец чуть не задохнулся от ужаса, так что 
ткань пришлось заново натянуть. Днём криков не было, и 
отец нервно подрёмывал на террасе. Чуть позже он совсем 
перестал двигаться. 

В отсутствие девушки сын прыгает вниз. 
Однажды голова отца так распухла, что стены дома вы-

гнулись от напряжения. Сетка должна была удерживать дом 
от обрушения, но оба знали, что в решающий момент, она не 
поможет. 

Он большую часть дней проводит в поисках сока для от-
ца, а она ждёт его, сидя за окном на широком карнизе и по-
листывая справочник лекарственных растений. Один раз его 
чуть не убили в подворотне, когда его жертва внезапно 
пришла в себя и стала в исступлении колотить его головой о 
бордюр, разбрызгивая вокруг кровь, свою и его. После этого 
случая он несколько дней не мог заставить себя выйти из 
дома, но отцу стало хуже, и он был вынужден возобновить 
убийства. 

Человеческий желчный сок помогает отцу спать по но-
чам, когда крики его жены звучат в его голове, повышая 
кровяное давление. 

Она мечтает вызвать его улыбку, встречая его в смешном 
клоунском колпаке, или разъезжая по двору на детском ве-
лосипеде с боковыми колёсиками, или, надев джинсовую 
рубашку с закатанными до локтей рукавами, и играя блюзы 
на губной гармошке. Он тщательно моет руки в тазу, но 
кровь всё равно остаётся на них, и он это знает. Он знает, 
что должен попробовать улыбнуться, но никогда этого не 
делает, даже ради неё. Перед его глазами вечно стоят люди 
со вспоротыми животами, поэтому вместо улыбки в его гла-
зах поселилось рассеянное беспокойство. 

Отец-паралитик совершенно неподвижен и плохо спит, 
от этого в его голове что-то отмирает, и он постепенно по-
гружается в слабоумие. Ему мешают спать крики жены, а 
сок и драпировки помогают только отчасти. 

Она целует его в напряжённую шею, и они вместе спе-
шат к нему домой, чтобы напоить отца желчью и заняться 
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любовью. Он живёт в постоянном страхе вернуться в разва-
лины. Когда дневная тишина и невыносимое ожидание ноч-
ных криков взорвут отцу голову и стальная сетка не выдер-
жит напора и лопнет. 

У него остаётся всё меньше сил, он вот-вот сломается. В 
минуты отчаяния он делится с ней своими страхами. Она 
утешает его, нежно гладит его окаменевшую спину и просит 
не говорить таких вещей. 

Прыгнув с утёса, ему удаётся на время падения изба-
виться от ненависти. Она боится его бесконтрольных вспы-
шек злобы и иногда остаётся дома, чтобы не оскорбить его 
своим испугом. В такие вечера он совершенно свободен, 
мрачные мысли парализуют его волю, и он молча слоняется 
по дому, не находя себе места. Отец понимает всё, ещё когда 
сын приходит домой в одиночестве, и терпеливо ждёт, пока 
он погрузит его себе на спину и унесёт его к утёсу. Он только 
не знает истинных причин этих прыжков. Если бы его разум 
не помутился, он бы, наверно, заметил критическое состоя-
ние сына и масштабы его гнева. 

Ночами пропитанный пыльными ароматами ветер сухо 
шумит деревьями, но эти звуки не проникают сквозь обивку 
стен. Ткань не спасает лишь от пронзительных криков, кото-
рые слышит только отец сквозь бессвязные сновидения, вы-
званные желчью, которую сын собирает для него из печени 
своих жертв. Одна ночь без дехалола грозит отцу смертью. 
Напившись сока, он погружается в судорожное забытье, его 
боль покидает его с тёплыми толчками, но воздух остаётся 
наэлектризованным от воспоминаний. 

Убив первого донора, сын понял, что сможет делать это 
ежедневно. От этого уже ничего бы не изменилось — по 
большому счёту, он сразу проклял себя в тот, первый раз. 
Тогда же он стал ненавидеть своего отца-паралитика. 

Она видела всё, что с ним происходит. 
Весна закончилась, по старым, разбитым улицам плывёт 

прозрачный вечер. Колючий, обманчиво тёплый ветер выго-
няет сумерки из глухих закоулков и сгущает их под её окна-
ми. Сегодня она останется дома, и он пойдёт к отцу один, 
без неё, с немытыми бордовыми ладонями. Она так решила. 

Он устало бредёт к её дому, виновато сжимая в руках 
маленький походный термос. Останавливается напротив её 
окна. Она, как всегда, на карнизе, делает отрицательный 
жест. Он уходит. 

Обычно, опустив отца на каменистую поверхность, сын 
укладывает его одеревеневшее тело так, чтобы тот мог за-
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глянуть за край. После этого он прыгает и облегчённо рас-
творяется во встречном ветре. Пальцы отца подрагивают, он 
одновременно переживает и радуется за сына, не подозре-
вая, что сам является причиной этих прыжков. 

Сегодня днём, пока он блуждал по окрестностям в поис-
ках донора, дом чуть было не взорвался, но стальная сетка 
смогла удержать ветхую конструкцию от обрушения. Весь 
остаток дня у отца раскалывалась голова, но вечером сын 
пришёл без подруги, а это значило, что они пойдут на утёс, и 
ему стало легче. 

Проводив глазами его понурую фигуру, она испытала 
желание пойти за ним. После получасового колебания, она 
оделась и вышла, и пришла к нему, когда он с отцом за спи-
ной уходил в сторону леса. 

Она осторожно следует за ними, стараясь соблюсти отда-
ление, чтобы не обнаружить себя. 

Она удивлена, потому что не знала об этом утёсе. 
Затаившись в тени деревьев, она наблюдает, как он под-

таскивает тело отца к пропасти. 
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Николай Болошнев 
В недрах золотой горы 

  
— Дура!! Тварь тупая!! — Виктор с яростью отбросил те-

лефонную трубку. Динамик голосом Ларисы провизжал не-
сколько хлестких проклятий и переключился на короткие 
гудки. Виктор вскочил с дивана и принялся расхаживать по 
комнате, матеря свою девушку. «Вот так слово за слово и 
обычный разговор…. Как же он сразу не разглядел с кем 
связался? Как он вообще мог ей довериться, видеть себя с 
ней в счастливой семейной ячейке с детьми, собакой и дачей 
с теплым туалетом?». Впрочем, какое это теперь имеет зна-
чение — тщательно выстроенные и продуманные планы на 
жизнь оказались разрушены, но что почему-то было обиднее 
всего в эти секунды — прахом пошли и планы на вечер. Го-
рели билеты на квест, причем сразу четыре. Он собирался 
сделать Ларисе предложение во время игры, поэтому и вы-
купил весь сеанс, чтобы не было посторонних. Теперь же 
нужно было срочно найти трех друзей. Стараясь отвлечься, 
Виктор ухватился за эту мысль. 

— Алло, Леха? Дружище, скажи, ты что сегодня вечером 
делаешь? Да вот у меня билеты на квест образовались, не 
хочешь сходить? Пока никого, ты первый. Занят? Ну ладно, 
тогда в другой раз сходим. Ага, давай, привет семье! 

Виктор делал звонок за звонком, но каждый раз терпел 
неудачу: один был занят, другого не было в Москве, третий 
просто не брал трубку. 40 минут спустя записная книжка 
была пролистана до конца, но никто из друзей так и не изъ-
явил желания к нему присоединиться. Знакомых же по про-
шлой, свободной, жизни веселых девушек звать не хотелось. 
Не сегодня. Виктор достал из конверта сертификат: «Возврат 
и обмен возможен не менее чем за три дня до даты квеста». 
Да, собственно, даже если бы он и был возможен, сдать би-
леты означало остаться вечером дома одному и, скорее всего, 
пить. Немного подумав, Виктор включил ноутбук и зашел в 
«Вконтакте». 

В строке поиска ритмично замигал курсор. Виктор сидел 
и смотрел в монитор. Ему вдруг стало невероятно плохо — 
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вот он здоровый, тридцатилетний лбина с пивным пузом и 
недостатком волосяного покрова головы, сидит перед ком-
пьютером и пытается найти себе компанию из трех непо-
нятных людей для того, чтобы спасти себя от бутылки. И это 
за день до Нового года, когда все сидят дома со своими 
семьями! «Прямо как Чебурашка, у которого нет друзей», — 
подумал он. От стыда хотелось заползти под ковер и тихо 
там умереть. Наконец, собравшись с силами, Виктор напе-
чатал: «ищу партнера». Квестов в результатах не оказалось, 
зато поиск выдал много фотографий голых женщин, одних и 
с мужчинами, раскоряченных в самых разнообразных позах. 

Виктор подумал еще и стал вбивать все варианты, кото-
рые приходили в голову. «Компания для квеста», «ищу ко-
манду», «любители квестов» — однако возникающие вариан-
ты были один хуже другого. Постоянно всплывали картинки 
с котятами или какие-то имбецильные рисунки-комиксы. Не 
зная, что еще написать, Виктор зашел на страницу квеста 
«Золотая гора», на который у него были билеты, и написал на 
«стене», что ищет трех человек. Не прошло и нескольких ми-
нут, как запись удалили. Тоска сменилась злостью. Виктор 
нашел на сертификате номер телефона и позвонил организа-
торам. После долгих гудков, раздался усталый мужской го-
лос. 

— Алло. 
— Здравствуйте, скажите, почему вы удалили мою за-

пись в группе? 
— В какой группе? 
— В «Вконтакте»! Я написал, что ищу компанию… 
— Это запрещено. 
— Что запрещено? 
— Писать. 
— Но почему? 
— Таковы правила группы. 
— Что за бред… Тогда как же мне дать объявление? 
— А что вы, собственно, хотите сообщить? 
— Я хотел найти партнеров по квесту. У меня три лиш-

них билета… 
— А друзей вы не пробовали пригласить? 
— А вы сами как думаете?! 
— Молодой человек, я никак не думаю. Вы же зачем-то 

эти билеты покупали. 
— «Зачем-то», да, покупал. А теперь это «зачем-то» отме-

нилось! И что мне теперь делать с этими билетами, если я 
даже в группе не могу ничего написать?! 
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На другом конце трубки тяжело вздохнули. 
— Ладно, сейчас подумаем, как вам помочь. Дата, вре-

мя? 
— Сегодня, 19:30. 
— Хорошо. Телефон? 
Виктор продиктовал номер мобильного. 
— Мы вам перезвоним. 
Виктор пошел на кухню, достал из холодильника пакет с 

апельсиновым соком. Налил стакан. Выпил. Потом налил еще 
один. Снова выпил. Телефон молчал. Виктор резко скомкал 
коробку из-под сока и, рыча, стал запихивать ее в перепол-
ненное мусорное ведро. В этот момент раздался звонок. 
Виктор схватил телефон липкими руками. 

— Алло, Виктор? Мы нашли вам партнеров. 
— Отлично, спасибо огромное! А кто они? 
— А есть какая-то разница? 
— Да, в общем-то, нет… 
— Просто люди из списка ожидания, которые согласи-

лись на это время. Приходите, и сами с ними познакомитесь. 
Только не опаздывайте! 

— Спасибо!... — но в трубке уже звучали короткие гудки. 
До выхода оставалось еще около часа. Виктор принял 

душ, достал из шкафа футболку, джинсы и толстовку. Быст-
ро оделся, высушил волосы феном. Проверив пробки, решил 
не вызывать такси. Уже в дверях вспомнил про оставшийся 
на столе сертификат. Пришлось разуться и вернуться в ком-
нату. Потом улица, набитый людьми вагон. Ехать было не то, 
чтобы очень далеко, но порядочно: квест «Золотая гора» рас-
полагался в здании бывшего казино «Клондайк» на Савелов-
ской, которое, в свою очередь, размещалось в бывшем ДК 
работников косметической промышленности. Виктор ста-
рался ни о чем не думать, но мысли сами лезли в голову. «По-
чему все произошло так быстро? Всего один телефонный 
разговор… Конечно, может быть он погорячился, но ведь и 
она не права. К тому же она начала первой! Зачем было пи-
лить его по поводу знакомства с родителями? Подождала бы 
всего несколько часов до вечера, и проблема бы отпала сама 
собой! Дура…». 

Наконец поезд остановился на Савеловской. Виктор вы-
шел из метро, пересек вокзальную площадь и направился в 
сторону бывшего казино. Если бы не окружающая грязь и 
шум от Третьего кольца, на улице было бы довольно приятно. 
Декабрь выдался снежным и не слишком морозным, сугробы 
поблескивали в свете фонарей и новогодних гирлянд. Город, 
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казалось, замер в ожидании праздника и немного стеснялся 
обильно развешанных по нему украшений. Виктор предста-
вил, как он мог идти здесь с Ларисой: «Вот здесь бы он подал 
бы ей руку, чтобы помочь пройти по наледи. А тут они бы 
непременно посмеялись над глупой вывеской. «Продуктош-
ка» — это же надо было так назвать магазин?». От этих мыс-
лей ему стало тошно, и он зашагал быстрее, не оглядываясь 
по сторонам. 

Вход в клуб находился на втором этаже, на который вели 
две внешние лестницы. Над дверью мигала яркая вывеска c 
надписью «Клуб «Клондайк», рядом неоновая кирка била по 
неоновому камню, высекая искры. Внутри клуб был отделан 
безвкусно, но с претензией на роскошь: обитая бархатом 
мебель, много золотой лепнины, бордовые шторы на окнах. 
Публика также заметно отличалась от обычных посетителей 
квестов: практически все мужчины были в костюмах, дамы 
— в вечерних платьях. Виктор почувствовал себя неловко. 
Из-за колонны бесшумно вынырнул охранник и подошел к 
нему. 

— Вы, наверное, на квест? 
— Да… 
— Тогда вам сюда, вниз. 
Охранник вежливо указал Виктору рукой на лестницу, 

располагавшуюся чуть дальше по коридору. 
— Спасибо. 
— Вам нужен минус первый этаж. 
— Спасибо… — Виктор поспешил удалиться. 
Внизу не горело ни одной лампочки. Пространство меж-

ду лестницей и железной дверью освещала только висящая 
на стене небольшая вывеска «Золотая гора». Секунду поколе-
бавшись, Виктор нажал на ручку и вошел внутрь. Здесь все 
имитировало стереотипное казино из американских филь-
мов про 50-е годы. Стены были выкрашены в красный цвет, 
пол покрыт пестрым ковром с вычурным узором. Гардероб и 
касса были отделаны под мореный дуб. Рядом с ними стояли 
два дивана из бледно-розового кожзама. Как и положено 
кинодекорации, вблизи все это выглядело грубо слепленной 
поделкой. Реальными здесь были, похоже, лишь стоявшая в 
зале рулетка и несколько автоматов. 

«Видимо, остались от казино», — подумал Виктор. 
Кассир был одет в белую рубашку с жилеткой и нарукав-

никами, волосы у него были набриолинены и зачесаны на-
зад. Так же был наряжен и актер у рулетки, игравший кру-
пье. Рядом с ним два других актера в черных пиджаках и 

15 



журнал «Опустошитель» 

шляпах изображали игроков. В колонках тихо играл джаз, 
периодически перебиваемый плохо различимой английской 
речью. Виктор подошел к кассиру, поздоровался и назвал 
свою фамилию. 

— Так-так, отлично, мы как раз вас ждем. Первый 
джентльмен из вашей команды уже подошел, — кассир 
взглядом указал на грузного мужчину, сидящего на одном из 
розовых диванов, — когда подойдут еще двое, мы объясним 
вам правила нашего казино. А пока располагайтесь, прохла-
дительные напитки доступны в автомате. 

— Спасибо. 
Виктор присмотрелся к мужчине, с которым ему пред-

стояло разгадывать квест. На вид лет 50, одет в вельветовый 
пиджак и не идущие к нему мятые брюки, грязная обувь, 
сальные немытые волосы, на носу пластиковые очки с тол-
стыми линзами. Явно закоренелый холостяк или так давно 
развелся, что уже и не помнит, когда был женат.  

«Достойная замена Ларисе, ничего не скажешь…». 
Мужчина тем временем заметил, что его разглядывают, 

торопливо встал с дивана и помахал рукой. Виктор изобра-
зил улыбку, подошел к нему и протянул руку. 

— Виктор.  
— Евгений, очень приятно! 
— Значит, мы с вами сегодня в команде? 
— Да, получается, так, — он как будто смутился, — это 

такое счастье, что у вас образовался свободный билет! Я 
очень давно мечтаю сходить на квест, коллеги постоянно 
говорят о них на работе. Но одному очень трудно попасть, 
вы же понимаете… 

Виктор молчал и вежливо кивал. Они сели на диван. 
«Боже, за что мне все это? Поскорее бы все закончи-

лось!», — подумал он. 
— А кто еще будет с нами, вы не знаете? 
— Нет… 
— Ну ладно, скоро увидим, — Евгений сконфуженно за-

смеялся и замолчал.  
Разговор замялся. Виктор откашлялся.  
— А чем вы занимаетесь…, — он на мгновение задумал-

ся, вспоминая имя нового знакомого, — Евгений? 
Тот сразу встрепенулся, поправил съехавшие на нос оч-

ки, провел рукой по волосам. «Должно быть, они неприятные 
на ощупь», — подумал Виктор. 

— Я бухгалтер! Работаю в фирме здесь неподалеку. Во-
зим пуховики из Польши. 
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— Летом дела у вас, наверное, не очень? 
— Почему?.. 
— Ну, тепло же. 
— Ах, в этом смысле! Да нет, летом мы возим другую 

одежду. 
— Понятно… 
— А вы где работаете, если, конечно, не секрет? 
— Не секрет — в газете, журналистом. 
— О, это, должно быть, безумно интересно! 
— Поверьте, там все не так весело, как кажется людям 

со стороны. 
— Да? А почему? 
— Нервная атмосфера, неудобный график… В общем, 

много всего. 
— Понятно… 
Виктор не хотел продолжать разговор: новый знакомый 

его раздражал. Он достал телефон и сделал вид, что ищет 
что-то в интернете, хотя сигнала не было. Евгений ерзал на 
диване и беспрерывно кряхтел. Виктор понимал, что его со-
беседник хочет как-то возобновить беседу, но помогать ему 
не собирался и продолжал молча возить пальцем по экрану. 
Прошло несколько минут. Евгений немного успокоился и 
теперь просто разглядывал потолок. Английская речь в ко-
лонке зазвучала громче, кто-то прокричал: «Don’t shoot!»1, — 
почти сразу раздались выстрелы. 

— Ох! — Евгений нарочито вздрогнул и весело захихи-
кал, — даже страшно туда идти, правда? 

— Угу…, — промычал Виктор. 
— Слушайте, я же до сих пор не отдал вам деньги! 

Сколько я вам должен? 
— 500 рублей. 
Евгений достал из переднего кармана брюк тряпичный 

кошелек, долго копался в нем, бормоча что-то под нос. На-
конец, нужная купюра нашлась. Евгений радостно протянул 
ее Виктору. 

— Вот, пожалуйста! 
— Спасибо. 
Виктор взял банкноту. На ощупь она была мокрой и 

дряблой. «Это как же нужно было вспотеть!». Виктор поспе-
шил спрятать ее в карман, чтобы скорее избавить себя от 
этого отвратительного ощущения. 

                                                 
1 Не стреляйте! (англ.) 
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Щелкнул замок и открылась дверь. В зал вошли двое — 
парень и девушка. «Хоть бы они были из нашей команды. 
Еще несколько минут с этим жирдяем я не выдержу», — по-
думал он. 

Они подошли к кассе. Парень что-то сказал кассиру, и 
тот указал ему рукой на диван, где сидели Виктор и Евге-
ний. Пара направилась к ним. Виктор даже подскочил от 
радости: «Помощь прибыла!». Впрочем, он тут же смутился от 
собственного поведения и скорчил равнодушную гримасу. 

— Здрасьте, — сказал парень и протянул руку. Девушка 
кивнула. 

— Добрый вечер, — ответил Виктор. 
— Здравствуйте, — со скрипом поднял себя с винилового 

дивана Евгений. 
— Извините, мы немного опоздали… 
— Ничего страшного, абсолютно ничего страшного! — 

затараторил Евгений, не дав парню договорить. — Меня зо-
вут Евгений, а это Виктор. 

«Боже, какой придурок!» — Виктору хотелось испарить-
ся. 

— Петр. 
— Катя! 
— Очень приятно. — Виктор стремился как можно ско-

рее прервать разговор, пока Евгений не выставил его окон-
чательным идиотом. — Пойдемте к рулетке, нам должны 
объяснить правила. 

Актеры, изображавшие игроков, сделали вид, что о чем-
то горячо спорят, встали из-за стола и ушли за штору, где, 
видимо, располагалась подсобка. Крупье жестом предложил 
участникам команды сесть. Когда они заняли места вокруг 
стола, он раскрутил колесо и пустил шарик. 

— Дорогие дамы и господа, мы рады приветствовать вас 
в нашем казино, — крупье говорил наигранно вкрадчивым 
голосом. — Рядом с собой на столе вы найдете фишки. Де-
лайте ваши ставки. А я пока расскажу вам о том, зачем я 
вас здесь сегодня собрал. 

Виктор не думая поставил на «зеро». Евгений насупился 
и смял рукой подбородок, будто бы действительно собирался 
играть на крупную сумму. Виктор вдруг почувствовал к не-
му острое отвращение. «Как можно быть таким фриком!». Он 
отвернулся от Евгения и посмотрел на Петра и Катю. Те, хи-
хикая, переставляли ставки по столу с одного числа на дру-
гое. Петр казался безынтересным работником какой-нибудь 
конторы по продаже кулеров — в нем было скучно все, от 
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стандартной офисной одежды (рубашка со свитером, брюки) 
в унылой сине-голубой гамме, до худобы и прически с зали-
занной на бок челкой. На вид ему было лет 27. Катя выгляде-
ла немного моложе. Ее трудно было назвать привлекатель-
ной: тонкие черные волосы, мутно-серые глаза, выпирающие 
передние резцы. К тому же, она была худой и нескладной, 
как подросток. Виктору никогда такие не нравились… 

Крупье тем временем все так же вкрадчиво стал зачиты-
вать свою вступительную речь: 

— Дамы и господа, я думаю, вы уже догадались, что мы 
все сегодня собрались не для того, чтобы хорошо провести 
время и спустить пару долларов. Я уже много месяцев рабо-
таю здесь под прикрытием по заданию нашего общего зна-
комого, и сегодня я вызвал вас сюда, как лучших профес-
сионалов в своей сфере. Перед нами стоит сложнейшая за-
дача: нам нужно взломать сейф казино. Как раз сейчас в 
нем лежит выручка за неделю, и вы можете представить, 
сколько там миллионов. Правда, у нас совсем мало времени: 
буквально через час сюда за деньгами приедет инкассация. 
Вам нужно торопиться! Я еще раз прошу вас как можно ско-
рее сделать ставки, — он бросил рассерженный взгляд на 
Евгения, — и я выдам тому, чья цифра будет ближе всего к 
выпавшей, конверт с подсказкой. Этот человек будет глава-
рем вашей бригады. Вам также нужно будет решить, кто из 
вас будет медвежатником, кто вором, а кто — бойцом. 

Евгений наконец решился и положил фишку на 17 но-
мер. Шарик сделал последние два витка и остановился на 
цифре 3. 

— Три красное, — объявил крупье.  
Виктор и Петр переглянулись. 
— Две ставки одинаково близки к результату. Господа, 

вам нужно выбрать главаря. 
Возникла неловкая пауза, снова отчетливо стала слышна 

музыка. Евгений прокашлялся: 
— Мне кажется… все-таки, Виктор, вы всех нас органи-

зовали… может быть вы возьмете на себя эту роль? Если вы 
конечно не против! 

Виктор посмотрел на Петра. Он явно был не в восторге 
от того, чтобы отказаться от лидерства, но вслух недовольст-
ва не высказал. 

— Если никто не возражает, я с радостью. 
— Отлично, в таком случае у нас есть главарь! Возьмите 

конверт, но пока не раскрывайте, здесь слишком много по-
сторонних глаз, — крупье выпучил глаза для внушительно-
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сти. Виктор убрал конверт в карман толстовки, — Кто хочет 
стать медвежатником? 

— Я, — Петр поднял руку. 
— Замечательно, для вас у меня также кое-что есть, — 

крупье достал из-под стола стетоскоп и отдал Петру. Катя 
захихикала. 

— Если вы не возражаете, я выступлю с небольшим 
предложением. Может быть, такому могучему мужчине, как 
вы, стоит взять на себя почетную и опасную работу бойца? 

Все засмеялись, Евгений покраснел от смущения и быст-
ро закивал. Крупье выдал ему игрушечный пистолет. 

— В таком случае у нас остается лишь работа вора, и я с 
удовольствием препоручаю ее этой очаровательной девушке. 
Как вас зовут? 

— Катя! 
— Катя, для вас у меня подготовлены лучшие друзья лю-

бого вора — перчатки. Похоже, теперь вы все готовы к вы-
полнению задания. Однако перед тем как вы к нему присту-
пите, я попрошу вас сдать ваши мобильные телефоны. Мы 
хотим, чтобы ничто постороннее не отвлекало вас от сейфа.  

К столу молча подошел высокий парень в такой же жи-
летке, как у крупье. В руках у него был бархатный мешочек, 
в который он аккуратно сложил все телефоны. Катя также 
отдала ему свою сумочку. 

— Благодарю вас! Теперь мой напарник отведет вас к 
кабинету директора казино, дальше ему идти нельзя: он не 
должен вызывать излишних подозрений.  

Парень в жилетке дождался, пока все игроки встали, и 
пошел вглубь зала. Виктор и его свежесформированная ко-
манда последовали за ним. За дверью в дальнем углу откры-
вался длинный коридор, его темно-красные стены и бурый 
ковер поглощали и без того тусклый свет слабенькой лампы. 
В полумраке Виктор едва различал их проводника. Наконец 
они остановились у бархатной шторы, за которой была спря-
тана железная дверь. Работник казино подождал, пока все 
подойдут поближе, достал ключ, безмолвно отворил дверь и 
жестом пригласил их войти. Внутри было еще темнее, чем в 
коридоре. Игроки замерли в нерешительности. Проводник 
нахмурился и пальцем показал на часы. Виктор осторожно 
зашел первым, стараясь ни обо что не споткнуться и не уда-
риться головой. Он кое-как нащупал стену и прижался к ней. 
От окружавшего мрака болели глаза. Где-то под потолком 
тихо играла песня The Doors. Вслед за Виктором в комнату 
медленно вошли остальные члены команды. Проводник за-
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хлопнул дверь, несколько раз провернулся в замке ключ — в 
темноте этот звук был похож на щелчки ружейного затвора. 

Резко зажглись лампы. Когда глаза привыкли к свету, 
Виктор оглядел комнату. Дешевые зеленые обои, массивный 
стол из крашеной фанеры с креслом и печатной машинкой. 
Вдоль стен — многочисленные книжные шкафы. На их пол-
ках, помимо собственно книг, была расставлена куча всякой 
ерунды: статуэтки, «кубик Рубика», головоломка «Змейка», 
вазы с сухими цветами. Чтобы стилизовать комнату под ка-
бинет богача, дизайнеры добавили в интерьер элементы 
«роскоши». На столе стояла массивная стеклянная пепельни-
ца с давно высохшей якобы недокуренной сигарой, над 
креслом висели оленьи рога. Перед столом лежал вытертый 
ковер в форме тигриной шкуры. Виктор обратил внимание 
на дверь, зажатую между шкафами. По всей видимости, ее 
им предстояло открыть. 

Музыка на секунду остановилась, зашипел динамик. С 
потолка раздался голос крупье: «Напоминаю, на все про все у 
вас всего час, рекомендую прочитать подсказку!». Динамик 
затих, вновь заиграли Doors. «I’m a spy in the house of 
love…»2. 

— Виктор, конверт у вас, открывайте скорее! — сказал 
Петр. 

«Я смотрю, кому-то, блядь, неймется», — подумал Вик-
тор, но вида не подал. 

— Конечно, сейчас открою. 
Виктор достал из кармана слегка смявшийся конверт, 

оторвал край и вытащил сложенный лист бумаги. Члены ко-
манды подошли поближе. 

— «Птичка принесла нам на хвосте, что босс недавно пе-
редал важную записку своему счетоводу. Кое-где в кабинете 
могли остаться черновики — босс старомоден и не любит 
стучать по клавишам», — зачитал Виктор. Остальные вопро-
сительно смотрели на него. 

— Это все, больше ничего не написано, — для наглядно-
сти Виктор покрутил листок в руках. 

— Сказано, что босс не пользуется компьютером. Нам 
нужна печатная машинка! — Петр вдруг загорелся каким-то 
необыкновенным энтузиазмом. Он быстрым шагом подошел 
к столу, вынул лист из машинки и прочитал: «Тони, собирай 
бойцов и немедленно вылетай в Атлантик Сити, наши инте-

                                                 
2 Я шпион в доме любви (англ.) 
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ресы под угрозой. Люди Якопетти хотят отжать у нас клуб 
«Мондо», деньги для прокурора тебе передаст Альфонсо. В 
случае, если это не поможет, ты знаешь, что делать». 

— То есть, нам нужно найти Альфонсо? — спросила Ка-
тя. 

Петр рассмеялся. 
— Вряд ли, зай, но здесь явно должны быть какие-то 

связанные с ним предметы! 
— Так, друзья, давайте разделимся. Петр и Катя, на вас 

— шкаф слева от входа. Евгений, за вами — тот, что у даль-
ней стены. Я посмотрю, что за дверью. 

Члены команды принялись обыскивать шкафы: вертели 
в руках статуэтки, переворачивали вазы, высыпая на пол 
труху от сухих цветов. Часть отделений оказалась закрыта. 
Дверь также была заперта. Виктор провел рукой по косяку в 
поисках ключа, но только испачкал ладонь. Он подошел к 
столу, поднял пепельницу — на дне не было никаких подска-
зок. Ящики стола тоже были набиты какими-то странными 
мелочами, при этом один из них был закрыт. Взгляд Виктора 
упал на стопку бумаги возле машинки. Верхний лист в ней 
был как будто немного смят. 

— Слушайте, а почему мы вообще решили, что в под-
сказке речь о компьютере, там же говорилось про то, что 
босс не любит печатать. Может, он и на машинке печатать 
не любит? 

Он взял карандаш из канцелярского стакана и принялся 
заштриховывать верхний лист в стопке. Стали прорисовы-
ваться рукописные буквы. 

— Смотрите, тут текст: «Джузеппе, то, что мы с тобой се-
годня обсуждали — в розах, отзвонись мне, как все най-
дешь». 

— Бред, мы уже все осмотрели, в вазах ничего нет! — с 
раздражением сказал Петр. 

— А сами цветы? Вы их проверяли? 
— Ты сам-то понимаешь, чего говоришь? Как можно что-

то спрятать в сухом цветке? 
«Интересно, когда мы успели перейти на ты?», — поду-

мал Виктор. 
— Тогда что ты предлагаешь? 
— Ничего! Эта записка здесь явно для того, чтобы сбить 

нас с толку — давайте продолжим искать вещи этого, как 
его, Хуана… 

— Альфонсо, — тихо поправил Евгений. 
— Да, Альфонсо. 
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Виктор задумался. 
— А сколько в принципе на полках было роз? 
— В смысле? 
— Ну, сколько штук. 
Катя принялась вслух считать раскрошенные останки 

цветов. 
— Раз, два, три, четыре, пять … Похоже, пять. 
Виктор внимательно осмотрел книжные полки. На одном 

из верхних ярусов стояла книга «Пять роз» с полуголыми 
мужчиной и женщиной на обложке. Поза, в которой они бы-
ли изображены, вызывала ассоциацию скорее с агонией, чем 
со страстью. Виктор указал пальцем на книгу. 

— Кажется, я нашел то, что нам нужно. 
Евгений приставил к шкафу стул, достал и пролистал 

книгу. На пол со звоном выпал небольшой ключ. Виктор по-
смотрел на Петра. 

— Альфонсо, говоришь? 
— Ладно-ладно, я понял. Давайте лучше ускоримся, вре-

мени уже не так много осталось. 
Петр подобрал ключ и повертел его в руках. Затем подо-

шел к двери между шкафами — скважина в ней явно была 
слишком большой. 

— Я думаю, это от стола, — ехидно заметил Виктор.  
Петр молча подошел к столу и отпер верхний ящик. 

Внутри лежала черная шкатулка с пятью разноцветными 
кнопками на крышке. Петр попробовал открыть ее, но она 
оказалась заперта. Между тем, внутри что-то гремело. 

— Так, и чего с ней делать? 
— Видимо, нужно разгадать цветовой код. 
Петр нажал все кнопки по очереди, затем в обратном 

порядке — шкатулка не открылась. 
— Нам нужна какая-то схема, иначе мы тут весь день 

будем кнопки жать. Сколько у них может быть комбинаций? 
— Сотни или даже тысячи…, — задумчиво сказал Евге-

ний. 
Виктор обвел взглядом взломщиков. 
— У кого есть мысли, где может быть подсказка? 
Катя подняла руку, как в школе: 
— Может, нам нужен кубик-рубик. 
— Зая, ты — гений! — Петр демонстративно притянул 

Катю к себе и поцеловал. 
— Окей, давайте посмотрим «кубик Рубика». 
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— Держите, — Евгений взял с полки головоломку и пере-
дал Виктору. Главарь повертел кубик в руках — ряды не 
двигались. 

— Тут все заклеено, значит на одной из сторон должна 
быть нужная комбинация. 

Склонившись все вчетвером над шкатулкой, они приня-
лись сличать комбинации, но ни одной из поверхностей ку-
бика не оказалось последовательности цветов, которая бы 
открыла шкатулку. Под потолком зашуршал динамик, и го-
лос крупье предупредил о том, что у них осталось полчаса. 

— А если цвета не на одной грани? — аккуратно предпо-
ложил Евгений. 

— Как это? 
— Ну, например, на стыке… 
Виктор повернул кубик углом, потом другим. Две сторо-

ны пересекала комбинация: синий-белый-оранжевый-
желтый-зеленый. Виктор нажал соответствующие кнопки на 
шкатулке, раздался щелчок замка. 

— Евгений… ну вы даете, я впечатлен! 
Боец покраснел и уткнул взгляд в пол. Виктор нетерпе-

ливо открыл шкатулку — внутри на красном бархате лежал 
ключ. Он подошел для двери между шкафами, за которой 
оказалось что-то вроде подсобки: по всему периметру были 
разбросаны картонные коробки, набитые различным барах-
лом. После недолгих поисков под завалами в дальнем углу 
комнаты грабители обнаружили сейф. 

Для победы оставалось разгадать код. Под сейфом лежа-
ла детская раскраска «Веселая ферма». Пролистав ее, Виктор 
обнаружил, что в ней закрашено всего 6 фигур — утка, трак-
тор, лопата, овца, корова и почему-то сарай. Оставалось 
найти необходимые предметы. Команда взломщиков приня-
лась перетряхивать коробки. Комнату освещала только ви-
сящая на проводе тусклая «лампочка Ильича», поэтому чтобы 
что-то рассмотреть, приходилось перетаскивать коробку на 
середину комнаты. Вскоре были обнаружены желтая утка 
для ванной и детский совок. Потом нашлись игрушечные 
трактор, корова и овца. На каждом из предметов маркером 
был нарисован номер. Некоторая трудность возникла только 
с поиском сарая, но в итоге Петр обнаружил под одной из 
коробок небольшой кусок вагонки — на его обратной сторо-
не и оказалась последняя цифра. Крупье объявил о том, что 
до возвращения босса осталось 10 минут. 
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Виктор стал крутить реле сейфа, выставляя цифры в том 
порядке, в котором в раскраске были зарисованы картинки. 
Петр слушал щелчки в стетоскоп. 

— Похоже, комбинация неверная…, — сказал он. 
Действительно, сейф оставался запертым. Ввод цифр в 

обратном порядке также не помог. Все принялись судорожно 
искать подсказку с кодом.  

*** 
Тем временем за стеной разворачивалась совсем другая 

сюжетная линия. Секунды спустя после того, как крупье 
объявил участникам оставшееся время и выключил микро-
фон, на столе у охранника зашипела рация. Вахтер истерич-
но проорал в трубку, что к зданию бежит отряд ОМОНа. 
Крупье и остальные актеры бросились к гардеробу. В стояв-
шем там шкафу за коробками из-под обуви были спрятаны 
пистолеты и два карабина «Сайга». Работники казино быстро 
разобрали их и заняли огневые позиции в зале. Кассир судо-
рожно вытряхивал из аппарата деньги в пластиковый ме-
шок. Охранник прижал входную дверь спиной и, путаясь в 
связке, искал нужный ключ. Бесполезно — на лестнице по-
слышался нарастающий топот берцев, мгновение — и дверь 
уже вынесли ногой. От толчка охранник рухнул на пол, и ему 
в спину тут же уперлось дуло автомата. 

— Не рыпаться, ссссука, руки за голову, бля!!! 
В зал с криком ворвалось с десяток ОМОНовцев в чер-

ных масках. Помощник крупье выстрелил первым — пуля 
попала в дверной косяк. Полицейские тут же ответили авто-
матным огнем. Кассира и помощника убили сразу. Крупье 
успел сделать несколько выстрелов из «Сайги», и даже попал 
одному бойцу в бронежилет, но через секунду и он лежал 
возле рулеточного стола с простреленной головой.  

Помещение квеста наполнилось гулом встревоженных 
голосов. Из комнат, спешно рассовывая по карманам деньги 
и фишки, выбегали мужчины в дорогих костюмах и девуш-
ки с избыточным макияжем. Сквозь раскрытые двери вид-
нелись покерные столы и рулетки. Вскоре сотрудники и по-
сетители казино уже лежали на полу лицом вниз. Два поли-
цейских проверили оставшиеся комнаты и вывели последне-
го спрятавшегося крупье. 

ОМОНовцы надели на задержанных наручники, по-
строили в колонну и вывели из помещения. Затем приехала 
следственная бригада с врачами. Они осмотрели место пере-
стрелки и унесли трупы, оставив на их месте белые меловые 
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контуры. Дверь заперли и запломбировали. Про комнату с 
квестом никто не вспомнил. 

*** 
Взломщики услышали выстрелы, затем шум в коридоре, 

мат, встревоженные голоса. На секунду все замерли, при-
слушиваясь к звукам. 

— Так, ребята, соберитесь, похоже, у нас осталось минут 
пять! — сказал Виктор. — Скорее, ищем код! 

— Какая качественная постановка. Сразу видно, что лю-
ди стараются, — заметил Евгений. 

— Давайте мыслить логически, что из того, что нам вы-
дали, мы еще не использовали? 

— Перчатки и пистолет… 
— Правильно! Хрен с ним с пистолетом, — Виктор взял 

его из рук Евгения и кинул в ближайшую коробку, — думаю 
нам что-то нужно сделать с перчатками. 

— А зачем они в принципе могут быть нужны? — раз-
драженно спросил Петр. 

Катя достала из кармана жакета смятые перчатки и по-
спешила их надеть. 

— Может быть, нужно ощупать сейф? 
— Это можно сделать и без перчаток, — возразил Вик-

тор. 
Евгений вытер пот со лба. 
— Тогда, наверное, здесь должно быть что-то пачкаю-

щееся. 
— Или горячее, — вставила Катя. 
Виктор посмотрел наверх. 
— Лампа! Нужно проверить лампу! 
— Скорее тащите стул! — оживился Петр. 
Евгений пыхтя прикатил кресло из соседней комнаты. 

Катя влезла на него, взяла лампочку и осторожно наклонила 
ее. На цоколе была приклеена бумажка с нарисованными 
животными и цифрами.  

— Есть! Я диктую, набирайте код. 
Виктор и Петр бросились к сейфу. Петр приложил к 

дверце стетоскоп. 
— Лопата. 
— Так… 
— Утка, дом, овца. 
— Пока все верно. 
— Корова, трактор. 
Виктор прокрутил реле на единицу, дверь щелкнула и 

раскрылась. 
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— Йес! — Он сделал жест, как будто дергал стоп-кран в 
поезде. 

— Ааааааа! — закричали все. 
— Победа!! 
Катя от радости подпрыгнула и чуть не упала с кресла. 

Евгений удержал ее в последний момент. 
Виктор засунул руку в сейф и вытащил небольшой ключ. 

На прикрепленном к нему латунном брелке была выбита 
надпись «Bank of Fiume. Cell №548». 

— Ура-а! — Катя захлопала в ладоши. Петр подхватил ее 
и крепко поцеловал. 

— Отличная работа, друзья! Мы настоящая команда! — 
раскрасневшийся Евгений подошел к каждому из членов 
банды и с чувством пожал ему руку. Все смеялись. 

— Ну что, товарищи взломщики, будем выходить? — 
Виктор повертел в руках брелок. — Я думаю это ключ от 
двери. 

Однако ключ даже не вошел в замочную скважину.  
— Ничего не понимаю… 
— Думаю, ключ просто для прикола, — сказал Петр, — 

Типа: «Вперед, идите в банк забирать кэш». Сейчас придет 
крупье и нас выпустит.  

Прошла минута, еще одна. Виктор осторожно постучал в 
дверь. Потом еще раз, сильнее. Реакции не последовало. 

— Ау-у! Похоже в этом казино все уснули. 
На шутку Виктора никто не отреагировал.  
— Думаешь, это они для драматического эффекта не от-

крывают? — спросил Петр. 
— Вряд ли, в чем здесь драматизм-то? 
— Ну, типа чтобы мы понервничали. 
— Да нет, сомневаюсь… 
Виктор постучал кулаком по двери и снова позвал кру-

пье, на этот раз совсем громко, так, что по помещению кве-
ста прокатилось эхо. Катя даже закрыла уши. 

— Может быть, нас забыли? — с тревогой спросила она. 
Петр рассмеялся и приобнял ее. 

— Что ты, глупенькая, такого не бывает! 
— Но ведь никто же не приходит. 
— Ну, скоро подойдут, наверное, заняты все сейчас. 
Прошло еще минут 10 или больше — точно сказать было 

трудно, как назло ни у кого из игроков не было часов. Кру-
пье так и не пришел. Теперь уже Петр потерял терпение и 
принялся барабанить по двери. 
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— Э, вы че там, уснули?! Открывайте, мы все разгадали, 
ключ у нас! 

— Слушайте, а что, если они не открывают потому, что 
мы еще не прошли квест? — тихо предположил Евгений. 

— В смысле — не успели? 
— Нет, в том смысле, что ключ — это не конечная раз-

гадка. Что, если нам нужно найти еще и ячейку? 
— Но время-то все равно истекло, даже если предполо-

жить, что это так, — сказал Виктор. 
— Ну, они могли дать нам дополнительное время…. Или 

мы просто должны открыть ячейку, даже если проиграли. 
— И где же, по-твоему, эта ячейка? Мы и так все обы-

скали уже, — Петр начинал злиться. 
— Я не знаю… Но с другой стороны, конкретно ячейку 

мы же не искали, может, мы что-то проглядели? 
— Да уж, блядь, действительно! Ее же так легко не заме-

тить! Она же, сука, размером со спичечный коробок! 
— Петя, не ругайся, пожалуйста… — Катя попыталась 

взять Петра за руку, но он одернул ладонь.  
Следующие 15 минут прошли в напряженном молчании. 

Петр несколько раз стучал по двери кулаком. Потом, оконча-
тельно взбесившись, принялся лупить по ней с разбега ногой. 

Виктор громко покашлял в кулак. 
— Идея Евгения, конечно, бредовая, но других идей ни у 

кого из нас нет. Давайте, действительно, попробуем поис-
кать ячейку. Все равно от того, что мы орем и долбимся в 
дверь, пока толку ноль. 

Петр, нахмурившись, посмотрел на Виктора, но промол-
чал. 

— Предлагаю снова разделиться. Петр, Катя — вы ищите 
в этой комнате, а мы с Евгением пойдем в ту, где сейф. 

Команда хмуро распалась на две пары. Виктор стал с 
ожесточением скидывать на пол содержимое книжных по-
лок. Катя тихо проверяла содержимое стола. Виктор и Евге-
ний в соседней комнате перетряхивали картонные коробки. 
Евгений громко пыхтел и искоса поглядывал на главаря. На-
конец он набрался решимости и подошел к Виктору почти 
вплотную: 

— Вам не кажется, что Петр какой-то неуравновешен-
ный? Разве можно так переживать из-за игры? 

Виктор ничего не ответил и отошел подальше, как будто 
бы проверить дальний угол. Не то, чтобы он не был согласен 
с бойцом, но соседняя комната была слишком близко. Ему не 
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хотелось провести еще — сколько, 15, 20 минут, полчаса? — 
в разборках с малознакомым агрессивным придурком.  

Впрочем, Петр был слишком занят, чтобы их слышать. 
Периодически он отвлекался от погрома инвентаря квеста 
для того, чтобы поколотить ногой по двери и позвать крупье. 
Петр орал и матерился, а Катя становилась все грустнее и 
старалась лишний раз не попадаться ему на глаза. 

Наконец, обе комнаты были полностью осмотрены, но 
никакой ячейки обнаружить так и не удалось. Команда со-
бралась возле стола для совещания. Петр был на взводе и 
сразу пошел в наступление. 

— Идея с ячейкой была просто отличной, как я посмот-
рю! Мы всё нашли, всё разгадали — нам же вот-вот откроют, 
правда ведь? Катя права, про нас просто забыли! 

Евгений весь раскраснелся и опустил взгляд в пол. 
— Петр, ну подождите, может быть, мы еще не везде ис-

кали… 
— Ах, не везде! Ну-ну, очень интересно! Может ты мне, 

блядь, расскажешь, что мы еще не обыскали? Поконкретнее, 
пожалуйста! В жопе, может быть, еще не поковырялись? 

— Почему вы на меня кричите?! Я отказываюсь разгова-
ривать в таком тоне! 

— Да потому, что это из-за тебя мы тут уже полчаса ко-
паемся, чертила! С хуя ли ты вообще решил, что здесь долж-
на быть какая-то ячейка?!  

Катя зажала уши руками и тихо заплакала. 
— Петя, пожалуйста, не кричи… 
— Я не кричу, зай! Я просто не понимаю, какого хера мы 

тут делаем! У всех, что ли, времени завались? Я, например, 
планировал сегодня футбол посмотреть! 

Теперь не выдержал уже Виктор.  
— Ладно, хватит! Достали! Есть у кого-то конструктив-

ные предложения или так и будем орать? Петр, что, по-
твоему, мы должны делать? 

— Точно не то, что мы делаем сейчас! Это какая-то бес-
полезная мудянка! 

— Тогда что? Взорвать дверь? Вырыть подкоп? 
— Нам нужно привлечь внимание организаторов, тогда 

они нам откроют — в комнате ключа явно нет.  
— Мы уже полчаса тарабаним в дверь, а толку? За это 

время к нам никто не подошел. 
— Значит, надо постучать еще! Не могут же они оставить 

нас запертыми здесь. 
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— Хорошо, тогда продолжай звать сотрудников, а мы 
пока поищем какие-нибудь зацепки.  

Катя вытерла слезы пальцами, немного смазав тушь. 
— Тут под потолком камера, — сказала она. — Может 

быть, попробовать привлечь внимание с ее помощью? 
— Отличная идея! Катя, тогда, пожалуйста, займись 

этим. Будем пробовать все способы! 
Четверка вновь разделилась. Виктор и Евгений, посове-

щавшись, решили простучать стены и пол — вдруг там где-
то замурован тайник. Катя подпрыгивала перед камерой и 
махала руками, Петр колотил по двери и орал. 

Минуты медленно сменялись одна другой. От дыхания 
игроков помещение постепенно нагревалось, воздух стано-
вился душным и спертым. Виктор то и дело вытирал пот со 
лба. Стены каморки были обследованы довольно быстро — 
никакого результата. Оставался только пол. В тусклом свете 
лампочки он и Евгений ползали между коробками и стучали 
кулаками по пыльному линолеуму. Раз за разом только бе-
тонные шлепки. Вдруг после очередного удара бойца пол 
отозвался гулким звуком, словно под ним был закопан гли-
няный горшок. 

— Кажется, здесь, — взволнованно прошептал Евгений. 
Виктор быстро пересек комнату. Вместе они стреми-

тельно раскидали по углам лежащее на полу барахло и стали 
простукивать линолеум в «подозрительном» месте. Очень бы-
стро стало понятно, что полость имеет прямоугольную фор-
му. У Виктора даже застучало в ушах от радости. «Нашел! 
Ячейка!».  

Теперь оставалось найти подходящий инструмент для то-
го, чтобы отодрать линолеум. Евгений похлопал себя по кар-
манам, достал ключи, но, чуть подумав, убрал. Потом, словно 
спохватившись, сбегал в соседнюю комнату и принес канце-
лярские ножницы, которые лежали в ящике стола. Звуки 
ударов и прыжков прекратились — вслед за Евгением в ка-
морку вошли удивленные Петр и Катя. 

Евгений с Виктором нашли стык линолеумных листов, и 
главарь подцепил один из них ножницами. Клей отходил с 
трудом, но постепенно Виктору удалось отодрать сантимет-
ров 20. Остальные члены команды также ухватились за край 
и стали тянуть — дело пошло веселее. На освобожденном от 
линолеума полу показалось что-то вроде щели. Воодушевлен-
ные взломщики принялись отдирать линолеум с удвоенной 
силой. Евгений ликовал. Последние несколько рывков — и 
тайник открылся полностью. На вид это была вдавленная в 
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пол керамическая плитка, которую сверху замазали цемен-
том. Виктор поддел ее ножницами. Щелкнули фиксировав-
шие плитку магниты, и она поддалась. Все замерли. В тем-
ноте почти ничего не было видно. Виктор сделал отгоняю-
щий жест рукой: 

— Отойдите все, вы загораживаете лампу! 
 Команда расступилась. В выемке в полу виднелась во-

допроводная труба с блестящим вентилем без крана. Ячейки 
не было. Виктор вздохнул и сел на пол. Все молчали. Было 
слышно, как с вентиля в короб медленно капала вода. Петр 
злорадно усмехнулся: 

— То есть, я все-таки был прав.  
— Получается так… — весь красный от смущения, Евге-

ний не поднимал взгляда от пола.  
— Это теперь не имеет значения, — сказал Виктор. — 

Важно то, что теперь у нас нет вариантов.… У кого-нибудь 
есть идеи? Помимо того, чтобы продолжать долбить в дверь, 
конечно. 

Никто не ответил. 
— Вот и у меня нет. Давайте снова думать. Может быть, 

про нас действительно забыли или что-то случилось — мы не 
знаем. Но нам нужно как-то привлечь внимание. Криков они 
не слышат, телефоны у нас отобрали, но раз в этой «Золотой 
горе» раньше было казино, здесь могла сохраниться какая-
нибудь «тревожная кнопка», по типу тех, что бывают в бан-
ках. 

— Теперь будем кнопку искать? Ячейки было мало? — 
Петр смотрел исподлобья. 

— А какие есть еще предложения? 
— Просто сидеть и ждать, на хрена без толку дергаться? 

Так хотя бы отдохнем. А потом за нами придут. И когда эти 
твари наконец отопрут нам дверь, я заставлю их как следует 
извиниться и вернуть нам деньги! 

— Хорошо, давайте подождем, — Виктор поднялся, ото-
шел в угол комнаты и сел, облокотившись на стену. Другие 
остались стоять. Затем Евгений подошел к Виктору и сел на 
полу рядом с ним. Петр стал расхаживать по каморке. Катя 
ушла в другую комнату. Прошло 15 минут, полчаса. Никто 
не произносил ни слова. Виктор молча катал ногой по полу 
какую-то стеклянную банку. «Интересно, чем сейчас занима-
ется Лариса? — подумал он. — Может быть ищет его, звонит, 
переживает…» — от этой мысли у него защемило сердце. Под 
потолком тихо играла музыка. Чтобы как-то отвлечься, Вик-
тор постарался сосредоточиться на ней. Постепенно он заме-
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тил, что треки начинают повторяться — видимо, у организа-
торов был какой-то плейлист, который стоял на рипите: ме-
лодия из «Крестного отца», Синатра, Том Джонс, Viva Las 
Vegas Пресли, и почему-то несколько песен The Doors и Игги 
Попа. Первым не выдержал Петр: 

— Ты думаешь, за нами не придут? 
— Я уже ничего не думаю. 
— Тогда что? Предлагаешь искать кнопку? 
— И ничего не предлагаю.  
— Бля… — недовольный Петр снова принялся бродить по 

комнате. Завершив очередной круг, он вновь подошел к 
Виктору. 

— Но что-то же мы должны делать, верно? 
— По-моему, пока ты только истеришь. Есть какие-

нибудь конструктивные предложения? 
Петр недовольно поджал губы.  
— Думаю, ты прав. Давай искать кнопку тревоги. 
— Хорошо, искать — так искать, — Виктор поднялся с 

пола. — Снова разделимся по комнатам? 
Однако теперь был против Евгений. Он резко вскочил на 

ноги и со злостью пнул ближайшую коробку.  
— Какая, к черту, кнопка?! То есть, ячейки, для которой 

у нас, на секундочку, есть ключ, здесь нет, а кнопка обяза-
тельно должна найтись? Если бы она здесь была, мы бы дав-
но ее увидели. Это же кнопка тревоги, какой смысл ее пря-
тать?! 

Все онемели от неожиданности. Евгений тем временем 
не унимался и продолжал расшвыривать ногами коробки. 

— Суки! Это все вы виноваты! Не надо было на них ма-
териться через дверь! Теперь нас назло не выпустят! Они же 
издеваются над нами! 

Первым опомнился Петр: 
— Ты чего орешь? Охуел, что ли?! А ну, успокоился! 
— Заткнись! Заткнись! Заткнись! — Евгений в истерике 

тряс головой, изо рта у него летели брызги слюны. Петр сде-
лал шаг назад, Катя спряталась за его спиной. Виктор осто-
рожно обошел Евгения со спины. Тем временем тот, похоже, 
начинал потихоньку выдыхаться. Виктор схватил его сзади и 
крепко сжал. 

— Тихо, Женя, тихо… спокойно… все хорошо… давай-ка 
мы с тобой сядем.… вот здесь, давай-давай… 

Евгений сначала пытался вырваться, потом вдруг как-то 
обмяк, стал всхлипывать. Виктор с трудом удержал его и 
медленно опустил на пол. По щекам Евгения текли слезы.  
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— Боже, за что мне все это!.. Зачем я вообще пошел на 
этот квест.… Надо было остаться дома! 

Катя опустилась на колени рядом с Евгением, обняла его 
и погладила по голове. Он тоже обхватил ее своими огром-
ными руками. 

— Женечка, милый, ну чего же вы? Все будет нормально, 
нас обязательно выпустят. Это просто такая шутка плохая! 

Виктор тоже хотел было проявить сочувствие к бойцу, но 
вдруг поймал себя на мысли, что чувствует только брезгли-
вость. Сделав вид, что о чем-то вспомнил, он вышел в дру-
гую комнату. Впрочем, всхлипы и стоны Евгения были хо-
рошо слышны и оттуда: 

— Чертова «Гора»… Чтоб им всем провалиться к ебени 
матери! 

Петр вышел из коморки и подошел к Виктору. 
— Это что за пиздец вообще? — тихо сказал он. 
Виктор пожал плечами. 
— Сдали нервы. 
— Не, я все понимаю, но рыдать… Ему же лет 40, не 

меньше. 
— Все по-разному реагируют. 
— Ну да, ну да. Что будем делать, главарь? Искать тре-

вожную кнопку? 
Виктор не подал вида, но ему польстило, что Петр отме-

тил его статус. «В конце концов, он не так уж плох», — поду-
мал он. — «По крайней мере, не такой тюфяк, как Евгений. 
Можно говорить по делу, а не размазывать сопли».  

— Можем, — ответил он после небольшой паузы, — те-
рять нам, в принципе, уже нечего. 

— Тогда пошли обратно, успокаивать нашего соратнич-
ка. 

Евгений тем временем все никак не унимался. Его при-
читания стали бессвязными, он крепко сжал Катю и рыдал, 
уткнувшись ей в плечо. Девушка пыталась высвободиться, 
но ей не хватало сил. Она умоляющим взглядом посмотрела 
на вошедшего Петра. Тот резко дернул Евгения за руку, за-
ставив разжать объятия, и тут же толкнул в грудь, так что 
тот повалился на бок.  

— Ты чего к моей бабе прилип, сопляк? Съебался быстро! 
Евгений, продолжая всхлипывать, встал на четвереньки 

и пополз куда-то в сторону. Петр отвесил ему хлесткого пин-
ка по заднице. 

— А ну-ка встал! Соберись, тряпка! 
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Петр с хохотом вновь и вновь пинал его ногой. Было за-
метно, что он получает от этого удовольствие. Евгений мы-
чал и быстро ползал по комнате, стараясь увернуться от уда-
ров. Виктор какое-то время смотрел на этот спектакль, затем 
равнодушно отвернулся и сделал вид, что рассматривает 
содержимое разбросанных коробок. 

Наконец Евгений вскочил на ноги и отбежал в дальний 
конец комнаты. Петр сгибался пополам от хохота. Евгений 
дергано пригладил волосы грязной рукой. Он больше не пла-
кал, пинки вогнали его в какой-то истерический раж, он бу-
квально подпрыгивал на месте и смешно тряс кулаком. 

— Как вы смеете! — прокричал он визгливо. — Я не по-
зволю так со мной обращаться! 

— Уже позволил, дятел! — Петр продолжал хохотать. Его 
смех бы неприятным, хриплым и гавкающим. 

— Гопник! Тварь! Виктор, успокойте его! Животное! 
— Ты сам-то успокойся… — Виктор почувствовал, как 

его переполняет отвращение к Евгению. Он был таким жал-
ким, рыхлым, ничтожным… 

Петр тем временем бегал по помещению квеста за Евге-
нием и «рычал», заставляя того убегать. Когда ему удавалось 
зажать бойца в угол, он вновь со смехом пинал его под зад. 
Наконец Евгений поймал Петра за ногу. Тот пару раз под-
прыгнул на месте, не удержал равновесия, повалился на пол 
и утянул за собой Евгения. С громким треском разошелся по 
шву вельветовый пиджак бойца. Чертыхаясь, Петр и Евге-
ний принялись бороться в ошметках коробок. 

— Ладно, хорош, прекращайте балаган, — Виктор подо-
шел к дерущимся, взял Петра подмышки и оттащил его от 
Евгения. Парень продолжал хохотать и не сильно сопротив-
лялся. — Вместо того чтобы херней страдать, лучше бы по-
думали о том, что нам делать! Если вы еще не поняли, мы с 
вами в полной жопе: нас либо забыли, либо специально оста-
вили в этих двух комнатах, и до завтрашнего утра нас никто 
отсюда не выпустит. Наш единственный шанс попасть до-
мой раньше — найти «тревожную кнопку», если, конечно, 
она здесь есть. Тогда приедет полиция и взломает дверь, а на 
этих сраных организаторов мы потом подадим в суд! 

Команда выслушала спич Виктора без энтузиазма. Его 
поддержал только Петр: 

— Ну что, друзья, хуле делать, давайте опять разобьемся 
по комнатам. Мы с Катей пойдем в ту, что со столом. 

— Я хочу пить, — внезапно заявил Евгений. Он уже снял 
пиджак и, пошатываясь, стоял и вытирал пот со лба рукавом 
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растрепанной рубахи. В полумраке его лицо казалось пунцо-
вым. 

— У меня в сумке была бутылочка воды, — сказала Катя. 
— Жаль только, что наши вещи остались в ебанной ка-

мере хранения, — усмехнулся Петр. 
— Вообще это проблема, если нам здесь еще куковать 

всю ночь, надо придумать как нам не помереть от жажды, — 
сказал Виктор. 

— В коробе есть водопроводная труба. Правда, там вен-
тиль без крана. 

Петр сел на корточки и просунул руку в короб. 
— В принципе что-то капает, можно попробовать со-

брать воду. 
— А ее можно пить? — брезгливо спросила Катя. 
— Другой-то все равно нет! 
Походящих емкостей в каморке не оказалось, но Катя 

принесла из соседней комнаты пыльный пластиковый ста-
кан для карандашей. Петр протер его рубашкой и подставил 
под протечку. Послышался размеренный стук капель по дну 
стакана. 

— Ну, все, через полчаса попьешь, — Петр со смехом 
хлопнул Евгения по спине. Того передернуло. 

Взломщики в очередной раз разбрелись по комнатам. 
Они простукивали стены, сдирали обои и линолеум. Виктор 
перевернул стол и вытащил из него все ящики, Петр опроки-
нул шкафы, чтобы удостовериться в том, что за ними нет 
кнопки. Вода капала очень медленно, спустя час набралась 
едва ли треть стакана. Евгений почти не работал и только 
что-то тихо ныл себе под нос. Остальные члены команды 
старались не обращать на него внимания. Через несколько 
часов поиска помещение квеста окончательно превратилось 
в свалку сломанных вещей и стало напоминать наркоман-
ский притон или квартиру в выселенном доме. Никакой 
кнопки обнаружить так и не удалось. Виктор достал стакан 
из короба, теперь он был почти полон. Пластиковые стенки 
его покрылись прохладной испариной. Все подошли ближе и 
смотрели на стакан жадными глазами. 

— Давайте по очереди, по глотку, хорошо? — сказал Вик-
тор, — А то мы следующий стакан будем столько же цедить. 
Евгений, давай, ты первый. 

Виктор протянул ему стакан. Евгений взял его дрожа-
щей рукой, поднес к губам, сделал громкий глоток. Катя 
протянула руку, однако Евгений не отдал ей стакан. Вместо 
этого он вдруг развернулся и ринулся прочь от команды, су-
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дорожно пытаясь выпить на бегу оставшуюся воду. Петр и 
Виктор, матерясь, кинулись за ним. 

Евгений увернулся от руки Петра, юрко оббежал Катю и 
почти прорвался в соседнюю комнату, когда зацепился но-
гой за кусок оторванного линолеума. От неожиданности он 
даже как-то распрямился в падении и рухнул на пол со 
звонким шлепком. Виктор, Петр и Катя завороженно смот-
рели на то, как выплеснувшаяся вода медленно пролетела по 
комнате и исчезла, намочив разбросанные вещи. Пустой 
стакан отскочил от пола и закатился под стол. Несколько се-
кунд все стояли молча. Евгений замер на полу и не шевелил-
ся. Виктор даже успел подумать, что тот, возможно потерял 
сознание. Вдруг Петр схватил плиту от водопроводного ко-
роба с нечленораздельным воплем подбежал и разбил ее о 
голову Евгения. «Боец» издал тяжелый вздох и быстро засу-
чил руками и ногами, будто жук, который пытается пере-
вернуться. Петр сел на Евгения верхом, поднял его голову за 
волосы и несколько раз сильно ударил об пол. Разбились и 
слетели очки. Затем раздался неприятный хруст — и Евге-
ний обмяк. 

Катя вскрикнула и тут же зажала ладонями рот. Петр 
резко вскочил и отбежал в сторону. Все замерли, рассматри-
вая труп. Евгений лежал в проходе, словно мешок с грязным 
бельем. С затылка и изо рта текли тоненькие ручейки крови. 
Катя тихо плакала, спрятавшись за спину Виктора, и со 
страхом смотрела на своего возлюбленного.  

— Это был несчастный случай, — наконец сказал Петр. 
Его голос звучал хрипло. 

— Петя, ты убил его! — в истерике закричала Катя. 
— Это был несчастный случай! 
— Врешь! Ты все врешь! 
— Замолчи! 
— Ты убийца! Что ты наделал?! 
— Заткнись немедленно!!  
— А иначе что?! Меня ты тоже убьешь?! Давай! Убивай! 

Ты же не человек, ты монстр! 
— Ах ты тварь… А ну иди сюда, сука! 
Петр попытался ударить Катю, но Виктор загородил ее. 

Несколько секунд они втроем дергались из стороны в сторо-
ну, будто в странном танце. 

— Уйди с дороги! — прорычал Петр.  
— Не уйду. Остынь сначала. 
— Это наше с ней дело, не лезь! 
— Я говорю, успокойся! 
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Внезапно Петр сделал обманное движение и тут же на-
нес Виктору удар в подбородок. У того потемнело в глазах, 
он зашатался и ухватился за стену. Тем временем Петр од-
ним прыжком настиг испуганную Катю и схватил ее за воло-
сы. 

— Значит я убийца, говоришь?! Тварь, блядина! Ты что, 
не видела, что он пытался выпить всю воду? Не видела, я 
тебя спрашиваю?! 

Катя рыдала и пыталась высвободиться. 
— Видела… Петечка, пожалуйста, отпусти, мне больно…

  
— Это несчастный случай, понятно тебе?! Повтори! 
— Это был…. Ай-ай-ай, Петя, очень больно! 
— Повтори, я сказал! 
— Несчастный случай! Это был несчастный случай! — от 

слез Катино лицо стало пунцовым. 
— То-то же, сука! — Петр отпустил Катины волосы, и от-

толкнул девушку. Он подошел к еще не очухавшемуся Вик-
тору и взял его за шею. — Теперь ты скажи. 

— Ты охуел?.. — Виктор с трудом произносил слова, в го-
лове все еще звенело от удара. — Чего ты хочешь?.. 

Петр взял его за горло и прижал к стене.  
— Повторяй по слогам, уебок: «ЭТО БЫЛ НЕ-СЧАСТ-НЫЙ 

СЛУ-ЧАЙ»! 
— П-пошел ты, — прохрипел Виктор. Петр тут же ударил 

его левой под ребра. Виктор застонал от боли. 
— Что ты видел? Говори, бля! 
— Это… это была случайность…  
Петр разжал руку. Виктор медленно сполз по стене. 
— Значит так, запомнили все, жирдяй сам во всем вино-

ват. Он бежал, стукнулся о косяк, упал, сломал шею, мы по-
мочь ничем не смогли — все. Запомнили?  

— Запомнили, — тихо всхлипнула Катя. 
— А ты что молчишь? — обратился Петр к сидящему на 

полу Виктору. 
— Да понятно все… 
— Мы здесь повязаны, понятно? Я один не сяду! Если 

меня примут — пойдете вслед за мной за соучастие! — Петр 
поднес кулак к Катиному лицу, она зажмурилась и съежи-
лась от страха. — Избавиться от меня решили! Хрен вам, не 
дождетесь! Соскочить не удастся!  

Петр яростно расхаживал по комнате. Катя и Виктор 
молча сидели на полу и испуганно смотрели на него. Каза-
лось, он впал в какой-то параноидальный раж: все происхо-
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дящее странным образом преломлялось в его воспаленном 
сознании и складывалось в картину хитрого заговора. Вдруг 
Петр резко остановился. Его лицо прояснилось, он расплылся 
в улыбке. 

— Я, кажется, придумал, как нам закрепить наш уговор, 
— эту фразу Петр произнес нарочито ласково, даже притор-
но. У Виктора по спине побежали мурашки, — Я недавно 
видел интересный фильм. Документальный, про войны в 
Африке. Там солдаты после успешной атаки ели печень уби-
тых врагов. Я думаю, друзья, нам нужно поступить так же. 
Это будет знаком того, что мы доверяем друг другу. Тем бо-
лее, что нам есть, что отметить — в конце концов, мы же 
успешно разгадали квест! 

Катя закашлялась, и ее обильно стошнило на пол. Комна-
ту заполнил отвратительный запах рвоты. Петр сел на кор-
точки рядом со своей девушкой, обнял ее и поцеловал в лоб. 
Катя закрыла глаза и тихо застонала.  

— Ну что ты, заинька моя, не плачь. Это же совсем не 
страшно! Просто съешь маленький кусочек — и все. А потом 
все сразу будет хорошо. Помнишь, мы как-то ели тартар в 
ресторане? Это практически то же самое! 

Катя взвыла и упала на бок. По лицу ее текли слезы, она 
зажала рот руками, с трудом подавляя рвотные позывы. 
Виктор осторожно поднялся на ноги, опираясь на стену. В 
голове у него звенело, сильно болел бок. 

— Петр, остановись. Послушай себя, что ты говоришь? 
Какая печень? Ты с ума сошел! 

— Обычная печень, — сказал Петр раздраженно. 
— Это печень Евгения, опомнись! Мы же не дикари, что-

бы есть человечину! 
— Поверь, ему уже все равно. А съеденная печень врага 

сделает нас командой. 
— Я надеюсь, ты не забыл, что нам еще общаться с мен-

тами? Какого еще врага?! Ты совсем двинулся? Ну, хорошо, 
даже если Евгений враг, подумай что скажет полиция, когда 
увидит его распотрошенное тело? Ты правда считаешь, что у 
них не возникнет никаких подозрений? Даже если мы все 
вместе будем…  

Договорить Виктор не смог — Петр отвесил ему хлесткий 
боковой удар в челюсть. Главарь упал на пол и тут же полу-
чил несколько пинков под ребра и по голове, от которых он 
на несколько секунд отключился. 
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— Заебал, с-сука, — процедил Петр. — Ноет, блядь, но-
ет… Что это за мужик такой, а, Кать? Это не мужик, это ка-
кая-то баба! 

Катя тихо застонала. 
— Че, не согласна, что ли, со мной? Может, тебе тоже 

прописать? 
Петр пошел в сторону Кати, но запнулся о ногу Евгения. 

Это его сильно развеселило, он расхохотался. Петр тут же 
забыл про Катю и вернулся к своему плану тимбилдинга. 

— Так-так-так, а вот и наша хрюшка. Сейчас мы тебя 
разделаем, не хуже, чем в магазине, хе-хе! Чем бы только это 
лучше сделать?.. Ножа тут, конечно, нет, ну да ничего, мы 
его сейчас ножничками! — Петр не без труда перевернул те-
ло Евгения на спину, затем поднял с пола ножницы, разре-
зал на бойце рубашку. — Катя, я тебе, по-моему, рассказы-
вал — я в детстве часто ходил с батей на охоту. И он меня 
всему учил: как искать, как стрелять, как снимать шкуру. Ну 
и как разделывать, конечно, тоже. Помню, мы как-то ходили 
на кабана, я потом полдня с мясом возился, — Петр воткнул 
лезвие ножниц Евгению в бок и стал аккуратно резать плоть; 
потекла кровь. — Так вот, к чему я это? Наш друг Евгений 
очень даже похож на кабана! Я бы даже сказал, это настоя-
щий боров-секач, ха-ха-ха! 

Петр сотрясался от смеха, из его глаз текли слезы. Катю 
вырвало прямо перед собой, у нее не хватило сил даже под-
нять голову от пола. Она уже почти не понимала, что проис-
ходит вокруг нее. Петр еще немного повозился и наконец 
достал из тела Петра изрезанную ножницами печень. Он до-
вольно повертел ее перед лицом. Темно-красная кровь капа-
ла на пол с его пальцев.  

— Дорогая, оцени работу! Любовался бы и любовался, но 
вы же наверняка успели проголодаться, хе-хе. — Он акку-
ратно отрезал от печени маленький кусочек и поднес его к 
испачканному в рвоте лицу Кати. 

— Ну, давай, зая, за маму, за папу, за Петю — Катя бес-
сильно открыла рот, и Петр засунул в него кусок печени. — 
Вот молодец! Как следует его разжуй и съешь, — Зажмурив-
шись, Катя проглотила мясо. Почти тут же последовал при-
ступ тошноты и ее вновь вырвало. — Бедная моя девочка, ей 
совсем плохо.… Ну, ничего, скоро все будет хорошо! А теперь 
очередь Вити. Ты же не будешь сопротивляться, правда? 

Петр отрезал еще один кусок и поднес Виктору. Тот сде-
лал усилие, чтобы подняться, но не смог — слишком звенела 
голова. Тогда он сжал губы так, что они побелели. Петр про-
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вел куском мяса по его лицу, оставив красный след. Виктор 
громко дышал и смотрел на мучителя вытаращенными гла-
зами. Его взгляд никак не мог сфокусироваться — лицо Пет-
ра казалось размытым, будто заслоненным пеленой. Вдруг 
Петр резко приблизился и схватил его за челюсть, пытаясь ее 
разомкнуть. Виктор попытался оттолкнуть обидчика, но тот 
с силой завернул ему руку за спину и уперся коленом ему в 
грудь, чтобы он не мог встать. Пальцы проникли в рот, дави-
ли на зубы и десны. Виктор чувствовал, как поддается его 
челюсть. Не в силах больше сопротивляться, он разжал зубы 
и тут же почувствовал во рту теплый, склизкий кусок мяса. 

— Теперь жуй, — Петр не отпускал колено с его груди. 
Виктор прижал печень языком и сделал вид, что жует. Затем 
сглотнул слюну. Она была со вкусом крови, Виктор едва 
сдержал тошноту. Петр широко улыбнулся и убрал колено. 

 — Молодец! Я знал, что мы с тобой договоримся. Теперь 
надо бы нам набрать воды, а то жирдяй все разлил, а нам 
неизвестно сколько здесь еще сидеть… 

Удостоверившись, что Петр отвернулся и отошел на пару 
шагов, Виктор быстро выплюнул кусок печени и прикрыл 
его разорванными коробками. С трудом он перевернулся на 
живот и пополз в ближайший угол. Добравшись до него, он 
лег за наваленным хламом и стал наблюдать. Петр, казалось, 
удовлетворился каннибальским договором, и потерял инте-
рес к другим членам команды. Радостно напевая себе под 
нос какой-то мотивчик, он сначала долго искал стакан, по-
том, когда нашел, поставил его наполняться и вновь ушел в 
соседнюю комнату. В углу напротив лежала Катя, ее тело 
вздрагивало, будто от холода. Виктор по-прежнему почти не 
различал деталей, только силуэты. Он прислушался к музыке 
— играл Игги Поп. «In the Deathcar, we're alive»3, — шептал 
динамик. «Точнее, блядь, и не скажешь», — подумал Виктор. 

Петр суетился вокруг, старался обустроить минимальный 
уют в месте их заточения. Он очистил центр комнаты от ба-
рахла, а по бокам, наоборот, набросал разорванных коробок, 
сделав что-то наподобие лежанок. Петр долго ходил из ком-
наты в комнату, словно присматриваясь к чему-то и, нако-
нец, объявил, что туалет будет в дальнем углу комнаты со 
столом, а в каморке, где меньше света, они будут спать. В 
подтверждение своих слов он тут же помочился в выбран-
ном им месте. Никто не возражал, и это настроило Петра на 

                                                 
3 В катафалке мы живы (англ.). 
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еще более благостный лад. Он по очереди подошел к Кате и 
Виктору и обнял их. При этом девушку ему пришлось под-
нять с пола и облокотить на стену. 

— Какие же вы оба классные, как я вас люблю! Мы са-
мая крутая команда! Поверьте, когда мы отсюда выйдем, мы 
будем смеяться над всем, что тут с нами произошло. 

Петр подошел к трубе, достал стакан и посмотрел его на 
свет. К этому моменту успело накапать где-то треть емкости. 
Петр жадно выпил воду и поставил стакан обратно. 

— Вкусно, но мало, — рассмеялся он. — Обещаю, сле-
дующий стакан будет ваш! А сейчас пора спать, у нас сего-
дня был долгий, тяжелый день… Спокойной ночи! — Петр 
поцеловал Катю в щеку и улегся на коробки у противопо-
ложной от входа в каморку стены. Спустя некоторое время 
он отвернулся от света и захрапел. 

Когда стало понятно, что Петр уже крепко спит, Виктор 
осторожно поднялся на ноги и на цыпочках подошел к Кате. 
Она сидела в углу с открытыми глазами и дрожала. 

 — Катя, как ты? — прошептал Виктор. 
Девушка ничего не ответила, только ошалело посмотрела 

на него. 
— Что будем делать? Он, кажется, сошел с ума и не-

управляем. 
— Нам нужно его остановить. Любой ценой, — голос Ка-

ти звучал глухо, она делала ударение на каждом слове.  
— Что ты предлагаешь? — по спине Виктора побежали 

мурашки. 
— Думаю, ты и сам понимаешь. 
— Не понимаю… 
— Ты должен его убить, — Катя бросила на Виктора яро-

стный взгляд. Ее тон не предполагал возражений. Виктор 
сглотнул слюну. 

— Катя, что ты говоришь! Мы не должны уподобляться... 
тем более, нас за это посадят! Что мы скажем полиции? 

— То, что это была самооборона. Неужели ты не понима-
ешь, что он на Евгении не остановится? Мы — следующие! 

— Но нас скоро освободят… 
— А если нет? Что тогда? Ты об этом подумал?! — Катя 

говорила все громче. Виктор со страхом смотрел на спящего 
Петра — он стал причмокивать во сне, храп прекратился.  

— Хорошо, хорошо! Я согласен. Только успокойся, пожа-
луйста. Неизвестно, сколько нам еще здесь торчать с этим 
психом. Ты права, мы не можем рисковать... Как ты хочешь 
это сделать? 
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— Я? Ты мужчина — ты решай. Я могу только тебе по-
мочь. 

Виктор обвел глазами помещение в поисках подходящего 
оружия. Его взгляд упал на пластмассовый пистолет, затем 
на валявшиеся на полу ножницы. Он подошел и поднял их. 
Стараясь ни на что не наступить, Виктор крался к спящему 
Петру. Голова по-прежнему кружилась, он с трудом мог раз-
личить, куда ставит ноги. Катя тоже встала и тихо следовала 
за Виктором. Что-то пластиковое глухо хрустнуло под ботин-
ком «главаря». Виктор и Катя замерли. Петр пробормотал 
что-то неразличимое и вновь засопел. Катя больно ткнула 
Виктора в спину пальцем: 

— Аккуратнее! 
Виктор подошел еще чуть ближе и тихо опустился на ко-

лени перед спящим. Теперь он старался не дышать. Петр 
беспокойно причмокивал губами и что-то бормотал. Виктор 
занес руку с ножницами высоко над головой, метя в висок. 
Вдруг Петр затих. Спина Виктора вмиг покрылась мураш-
ками. Он даже не столько заметил, столько почувствовал, 
что Петр лежит с открытыми глазами. Виктор поспешил 
ударить его, но не успел: Петр резко развернулся и схватил 
его за руку. Виктор попытался схватить его за шею левой 
рукой, но медвежатник перехватил и ее. Петр резко дернул 
Виктора за руки и тот упал на пол рядом с ним. Сцепив-
шись, мужчины возились на полу, сминая разбросанный 
хлам. Виктор был все еще слаб и постепенно стал уступать. 
Петр сильно сдавил его запястье, и он выронил ножницы. 
Противник тут же попытался нащупать их другой рукой, но 
Виктор повалил его на бок. Из последних сил он пытался пе-
ревернуть соперника на спину, чтобы оказаться сверху и 
получить преимущество, но Петр изловчился и сильно укусил 
его за нос. По лицу Виктора потекла кровь. 

Катя с оторопью смотрела на борющихся мужчин и не 
знала, что ей предпринять. Внезапно Петр сильно ударил 
Виктора коленом в пах. От боли и неожиданности тот осла-
бил хватку, и Петр тут же воспользовался этим: положил его 
на лопатки и принялся душить. Необходимо было срочно 
что-то предпринять. Катя быстро подбежала к дерущимся, 
схватила ножницы и, зажмурившись, несколько раз ударила 
ими своего любовника в шею. На пол брызнула пунцовая 
кровь. Застонав, Петр зажал горло, словно пытаясь пере-
крыть пальцами раны. Виктор сбросил с себя противника и 
резво вскочил на ноги. Петр хрипел и корчился на полу, 
Виктор несколько раз с силой пнул его под ребра. Катя стоя-
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ла, как вкопанная и, выпучив глаза, смотрела, как умирает 
ее бойфренд. В руке она по-прежнему сжимала ножницы, с 
которых капала густая кровь. Спустя несколько бесконечно 
долгих секунд в горле у Петра забулькало, он забился в по-
следних конвульсиях и замер, скрючившись в разрастаю-
щейся красной луже.  

Виктор вытер лицо футболкой и посмотрел на Катю. 
Она, казалось, была в ступоре и не до конца понимала, что 
только что произошло. Виктор осторожно забрал у нее нож-
ницы, взял под руку и медленно повел в соседнюю комнату. 
Она покорно следовала за ним. Виктор подвел ее к единст-
венной стене, не загороженной поваленными шкафами. Они 
сели на пол. После нескольких часов в полумраке глаза с 
трудом привыкали к свету. Виктор щурился, голова раска-
лывалась от боли. Катя смотрела перед собой. 

— Катя, ты в порядке? 
— Я сейчас не хочу говорить. 
Они продолжили молча сидеть рядом. Время текло так 

медленно, что, казалось, вот-вот остановится. В соседней 
комнате вода громко капала в пластиковый стакан. Виктор 
старался не смотреть в Катину сторону и делал вид, что раз-
глядывает свои ботинки. На одном из них запеклось крова-
вое пятно. Виктору очень хотелось стереть его, но он боялся 
лишний раз пошевелиться, чтобы не вывести девушку из 
хрупкого равновесия. Где-то вдалеке раздались тихие хлопки 
— в городе гремел новогодний салют. 

— Как думаешь, нас кто-нибудь ищет? — вдруг спросила 
Катя. 

— Наверняка, — ответил Виктор и вновь подумал о Ла-
рисе. И тут, неожиданно для самого себя, он развернулся и 
поцеловал Катю. Она не сопротивлялась. Виктор принялся 
расстегивать Катину рубашку. Трясущиеся руки не справля-
лись с пуговицами — он разорвал их. Затем задрал майку и 
бюстгальтер, принялся сжимать и целовать ее маленькую 
грудь. Катя безвольно подчинялась, словно пластилин. Вик-
тор положил ее на спину, расстегнул и рывками стащил 
джинсы. Сдвинул в сторону кружевное белье, резко зашел. 
Он двигался рывками, увеличивая темп, словно стараясь 
пригвоздить Катю к полу. Ему хотелось, чтобы она застона-
ла, пусть даже от боли. Однако Катя, не моргая, смотрела в 
потолок и не издавала ни звука. Виктор сделал еще несколь-
ко движений и кончил. От нахлынувшего оргазма у него по-
темнело в глазах. Виктор обессилено слез с Кати и лег рядом 
с ней. Он тяжело дышал — в душной, пахнущей рвотой и 
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мочой комнате никак не удавалось набрать в легкие доста-
точно воздуха.  

Катя встала, подобрала джинсы, и отошла в угол, кото-
рый они отвели под туалет. Виктор почувствовал себя нелов-
ко и отвернулся к стене. Минуту спустя Катя оделась, ушла в 
соседнюю комнату, затем вернулась. Виктор замер в напря-
жении. Катя перешагнула через него, легла рядом и обняла. 
Виктор взял ее за руку. Они долго лежали молча. Катя за-
крыла глаза. Можно было подумать, что она спит, но ее вы-
давало дыхание — слишком осторожное, едва заметное. 
Виктор старался не шевелиться, чтобы ее не тревожить. Тем 
временем, проигрыватель, похоже, заело — динамик раз за 
разом крутил песню The Doors:  

«This is the end  
Beautiful friend  
This is the end  
My only friend, the end…»4. 
— Хочу есть, — внезапно сказала Катя.  
— У нас совсем ничего нет.… Только немного воды, хо-

чешь, принесу? 
— Не хочу. Мы должны поесть, иначе мы здесь умрем. 

Ты понимаешь, что нас не откроют? Нас просто забыли, и 
мы теперь заперты здесь в лучшем случае до конца праздни-
ков. А может быть, и вообще навсегда, — Катин голос звучал 
абсолютно спокойно, настолько, что Виктору стало не по се-
бе. — И не ищет нас никто. Мы же все оказались здесь прак-
тически случайно — я только и успела подруге сказать, что 
иду на квест, а сколько в Москве этих квестов… 

— К чему ты клонишь? 
— Ты правда такой недогадливый, дурачок? — Катя 

шутливо потрепала его за щеку. — Нам нужно съесть как 
можно больше, пока мясо еще свежее. Так у нас будет хоть 
какой-то шанс дожить до освобождения. 

— Ты предлагаешь съесть Евгения?... 
— Не Евгения, он слишком долго лежит — мог уже ус-

петь протухнуть. Мы съедим Петю. 
Виктор почувствовал, как у него сводит живот. 

                                                 
4 Это конец, 
Прекрасный друг. 
Это конец, 
Мой единственный друг, конец… (англ.). 
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— Но тогда у нас с тобой не будет алиби.… Мы уже не 
сможем свалить все на него, и сказать, что это была само-
оборона. Он же не смог бы сам себя съесть. 

— Витя, дорогой, — Катя гладила его по груди. — Какая 
теперь, в жопу, разница? Если мы этого не сделаем, мы так 
и так помрем до прихода полиции. 

— Но я читал в интернете — многие голодают неделями, 
пьют одну воду… 

— Витя, не беси меня, прошу тебя. Ты себя видел? Или 
меня? Ты, правда, считаешь, что мы продержимся 10 дней 
без еды? Но про воду ты правильно вспомнил. Если она бу-
дет капать как сейчас, нам ее не хватит… Давай сделаем 
так: я займусь едой, а ты — водой, договорились? 

Виктор молча кивнул. Его тело трясло, на лбу выступил 
пот. 

— Ну вот и славно, тогда за дело! 
Катя быстро встала, взяла ножницы со стола, где их ос-

тавил Виктор, и ушла в каморку. Главарь опасливо просле-
довал за ней. Катя стояла прямо под лампой, свет отражался 
от ее темных волос, рельефно обозначал плечи. При этом из-
за тени почти не было видно ее ног, будто она была призра-
ком и висела в воздухе. От этого видения Виктору стало не 
по себе. На нетвердых ногах он подошел к трубе и проверил 
стакан — воды успело накапать чуть больше половины. Вик-
тор протянул его Кате: 

— Выпей, тебе, наверное, нужнее. 
— Спасибо, Вить. Я лучше пока ножницы помою, чтобы 

мы не отравились. Ты же сейчас все равно с водой вопрос 
решишь, верно? 

— Ну подожди, не выливай пока, вдруг не получится… 
— Должно получиться, ты уж постарайся, — сказала Ка-

тя ледяным голосом. Она отрезала кусок ткани от рубашки 
Евгения, облила лезвия ножниц водой и принялась оттирать 
с них тряпкой присохшую кровь. 

Виктор сел на корточки перед коробом. Вода капала не-
посредственно под вентилем. «Возможно, он открыт не до 
конца, — подумал он. — Если я бы приспособил что-то под 
кран и раскрутил его, течь могла бы усилиться. Только что 
для этого можно использовать?..». 

В это время Катя уже домыла ножницы и приступила к 
разделке. Виктор старался не оборачиваться, но очень хоро-
шо слышал, как с чавкающим звуком разрезалась плоть. По-
том куски смачно шлепались о какую-то поверхность. Чтобы 
подавить тошноту, Виктор старался сконцентрироваться на 
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добыче воды. Сначала он попробовал использовать кусок 
картона от коробки, чтобы получше ухватить вентиль, затем 
попытался насадить на него стетоскоп в качестве ручки. Ну-
левой результат. Расшатать трубу также не удалось. Звуки за 
спиной смолкли, Катя тихо подошла к Виктору. Тому стало 
не по себе. 

— Как успехи? 
— Пока не очень. Но я пытаюсь.  
— Витя, я его убила, разделала тело, а ты не можешь 

справиться даже с гребаной трубой! Ты, блин, хоть на что-
нибудь способен?! Что мы здесь будем делать без воды?! 

Виктор встал с корточек, нервно потер шею. 
— Не кричи. Прошу тебя, успокойся. 
— Успокойся, говоришь?! Действительно, чего это я! По-

думаешь, заперли в каком-то вонючем подвале с двумя тру-
пами без еды и воды. Подумаешь, убила своего парня. Такое 
ведь случается с каждым, чуть ли не каждый день! 

— Замолчи! Замолчи! Замолчи! — Виктор зажал руками 
уши. В голове гудело, шумно стучал пульс. Он в ярости при-
нялся бить ногой по трубе, она не поддавалась. Тогда Виктор 
со всей силы прыгнул на нее, затем еще и еще раз. Раздался 
металлический звук сорванной резьбы, труба дрогнула и 
провалилась. Виктора и Катю обдало холодными брызгами. 
Вода стремительно потекла в желоб. Катя радостно вскрик-
нула и захлопала в ладоши. Она подставила руки под струю 
и смыла кровь. Виктор тем временем взял стакан, наполнил 
его и дал Кате. Девушка жадно проглотила воду. Следующий 
стакан Виктор выпил сам. Он вдруг почувствовал какую-то 
неимоверную радость, будто путник, наткнувшийся в пус-
тыне на тенистый оазис. Катя наклонилась к трубе и, зали-
ваясь веселым смехом, стала брызгаться водой. Виктор тоже 
расхохотался. В тусклом свете лампочки капли воды сверка-
ли, как бриллианты. Виктор подхватил Катю на руки и за-
крутился. Они кружились и смеялись до слез, а когда, нако-
нец, остановились, Катя обняла его за голову и крепко поце-
ловала.  

Затем девушка взяла со стола маленький кусочек мяса и 
аккуратно положила в рот Виктору. А он, словно забыв, что 
именно он ест, тщательно прожевал его и проглотил. И это 
мясо показалось ему самой вкусной едой, которую он когда-
либо пробовал. Катя дала ему еще один кусочек и взяла один 
сама. Они кормили друг друга мясом Петра, ели его сердце, 
откусывая по очереди, как яблоко, и обливаясь кровью, 
словно соком. Виктор подумал, что они могли точно так же 

46 



проза 

сидеть бы летом в каком-нибудь парке, пить вино, есть 
фрукты. Он чувствовал, как любовь к Кате переполняет его, 
разливается по всему его телу, но ничего не говорил, а про-
сто смотрел на нее улыбающимися глазами. По ее взгляду он 
понимал, что эти чувства взаимны, и от этого у него на душе 
становилось еще теплее.  

Между тем, вода уже успела наполнить желоб и медленно 
разливалась по полу. 

— Нас не затопит? — С тревогой спросила Катя. 
— Конечно, нет, дорогая, мы же не в капсуле, — улыб-

нулся Виктор. — Вода просто утечет под дверь. Но сидеть на 
мокром полу, конечно, не стоит.… Давай-ка сделаем нам 
нормальную кровать.  

Они отнесли оба трупа в соседнюю комнату. Затем пере-
тащили в каморку стол, сложили рядом с ним доски от сло-
манных шкафов, перетащили сейф, кресло, печатную ма-
шинку. Немного повозившись, Виктор снял с петель меж-
комнатную дверь и положил сверху на получившуюся кучу. 
Вместе со столом получился помост размером с хорошую 
двуспальную кровать. Виктор постелил на него ковер, га-
лантно подсадил Катю, затем залез сам. Они легли в обним-
ку, глядя друг другу в глаза.  

«Weird scenes inside the gold mine…»5 — пел в динамике 
Джим Моррисон. 

«В самом деле, мы же в «Клондайке», — подумал Виктор. 
Он вдруг представил себе, что они с Катей два авантюриста 
из книги Джека Лондона. Они только что позавтракали на 
берегу сосисками с печеными бобами и теперь плывут на 
самодельном плоту по дикой северной реке к несметным бо-
гатствам, которые таит спрятанный в чаще ручей с золото-
носным песком. Может быть, они даже найдут пещеру с зо-
лотыми жилами, толстыми, как корабельные канаты. Ее 
свод, из кристаллов и драгоценного металла, будет сверкать 
в свете масляного фонаря. И весь мир будет принадлежать 
только им двоим… 

Неожиданно Виктор почувствовал, как что-то упирается 
ему в бедро. Кольцо! Он совсем про него забыл. Виктор дос-
тал из кармана синюю бархатную коробочку, погладил ее 
большим пальцем. Задумался на секунду, затем открыл ее и 
протянул Кате. 

— Выходи за меня. 

                                                 
5 Странные сцены в золотой шахте (англ.). 
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Катины глаза округлились, она попеременно смотрела то 
на Виктора, то на коробку. Осторожно, словно оно вот-вот 
рассыплется, она взяла кольцо и надела на палец. От счастья 
у Виктора перехватило дыхание. Катя прижалась к нему 
всем телом и страстно поцеловала. Не разнимая губ, они то-
ропливо разделись. Катя игриво оттолкнула его, и когда Вик-
тор лег на спину, оседлала его сверху. Импровизированная 
баррикада ходила ходуном, грозясь развалиться, но все же 
выдержала. Катя издала глухой стон и, тяжело дыша, опус-
тилась на стол. Они лежали рядом и целовались, Виктор гла-
дил ее короткие волосы. Потом Катя повернулась к нему 
спиной, и он крепко обнял ее сзади. Над их головами убаю-
кивающе покачивалась лампа. Уже где-то на границе сна 
Виктор услышал тихое Катино «Я тебя люблю». Он не отве-
тил, лишь сжал ее крепче, но, засыпая, успел подумать, что 
еще никогда не был так счастлив. 

 
*** 
Виктор проснулся через несколько часов весь в поту. 

«Лампочка Ильича» светила ему прямо в лицо, отчего перед 
глазами плавали разноцветные яркие пятна. Слегка поша-
тываясь после сна, Виктор встал на стол и аккуратно выкру-
тил лампочку, завернув ее в майку. Комната погрузилась в 
приятный полумрак. Теперь сну мешала лишь вонь, но Вик-
тор уже успел к ней привыкнуть. К тому же ее слегка при-
глушила разлившаяся вода. Виктор уже хотел было вновь 
лечь рядом с Катей, когда вдруг заметил странное светлое 
пятнышко на стене. Он сощурился, чтобы получше его раз-
глядеть, но оно было слишком высоко.  

«…Desperately in need...of some...stranger's hand  
In a...desperate land…»6. 
Стараясь не разбудить Катю, Виктор слез со стола, осто-

рожно вытащил из баррикады кресло и поставил его возле 
стены. Стоя на нем, он мог дотянуться до загадочного пятна. 
Однако как только он поднял руку, чтобы дотронуться до 
него, на ладони возник странный блик. «Свет!» — от внезап-
ного открытия он чуть не рухнул с кресла. Виктор торопливо 
поддел пальцем щель, она стала шире. Похоже, создатели 
квеста замуровали полуподвальное окно куском оргалита и 
закрасили его черной краской. Виктор ухватился за край 

                                                 
6 Отчаянно нуждаюсь… в помощи какого-нибудь незнакомца… 
В стране отчаянья… (англ.). 
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прессованного картона и с силой отодрал его. Клин солнеч-
ного света прорезал темноту. Прямо у Виктора над головой 
было небольшое законопаченное окно с решеткой. Весь тря-
сясь от волнения, он залез на спинку кресла, которое так и 
норовило выкатиться из под ног. Чтобы не упасть, он всем 
телом прижался к стене.  

Вскоре глаза Виктора привыкли к свету. За окном был 
узкий серый проулок, заставленный мусорными баками — 
задний двор казино. Ветер мел по асфальту грязную позем-
ку. Вокруг не было ни души, только одинокая крыса неторо-
пливо проскакала от одной помойки к другой. От нахлынув-
шего отчаяния у Виктора сжалось сердце. Он хотел уже было 
слезть со стула, когда противоположная стена внезапно ок-
расилась сначала синим, потом красным цветом. Затем 
вновь синим и вновь красным. В проулок, сильно кренясь на 
один борт, медленно въехала серебристая полицейская «де-
сятка». Машина проехала мимо баков и остановилась метрах 
в двадцати от окна. Из нее вылез толстый патрульный в се-
рой форменной куртке. До Виктора не доходили звуки с 
улицы, но, судя по его мимике, полицейский явно отчаянно 
матерился. Он открыл багажник, достал запаску и домкрат. 
Затем обошел машину и, повернувшись к окну спиной, при-
нялся менять спущенное колесо.  

«Теперь он меня точно не заметит…» — от отчаянья у 
Виктора по щекам потекли слезы. Он уже был готов слезть с 
кресла, как вдруг открылась вторая дверь машины и из нее 
вышла высокая брюнетка в униформе. Юбка, колготки, вы-
сокие каблуки, кокетливо сдвинутая набок пилотка. Поверх 
формы на девушке был надет бронежилет, в наманикюрен-
ных пальцах она держала автомат Калашникова. Всем своим 
видом выражая аристократическую усталость и глубокое 
безразличие к происходящему, она прогулочным шагом по-
шла прочь от машины. Виктор замер в восхищении. Он ста-
рался не дышать, чтобы не спугнуть видение. 

«Валькирия! Амазонка! Нет, не то… ангел!». 
А девушка, тем временем, перевесила автомат на плечо 

и, покачивая им словно сумочкой, все ближе и ближе подхо-
дила к окну. На тротуаре валялся небольшой камушек, поли-
цейская игриво отфутболила его в сторону и улыбнулась. И 
казалось, что вот-вот из-за завесы туч появится солнце и 
вопреки законам природы весь промерзший январский мир 
тотчас расцветет весной. 
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Дмитрий Никитин 
Рана 

 
«Живописная местность!» — сказал я про себя, любуясь 

петляющей в высокой траве дорогой. Вместе с тем, я не мог 
не отметить, что петляла она бессмысленно. Здесь, в ровном 
поле, проще было бы проложить путь по прямой. 

Сражение закончилось; я чудом уцелел, но был ранен. Это 
была открытая рана в области живота. Я видел ее, но, на 
свое счастье, чувствовал несильно. Точнее, рана принесла 
мне два ощущения: одно, словно мое сердце переместилось к 
животу и бьется там о стенки чего-то, второе — странная 
резь, напоминающая острое чувство голода. 

Я не мог вспомнить, как попал в бой, кто с кем сражался, 
участвовал ли я в бою на чьей-то стороне или лишь наблюдал 
за ним; я не был уверен даже в том, что битва вообще со-
стоялась. Главным свидетельством в пользу этого была моя 
рана; косвенно говорила об этом также земля, неравномерно 
развороченная на всем протяжении поля. Грязная, влажная, 
она была выпячена наружу большими жирными комьями и 
наполовину завалила меня самого, как одеяло. Груды ее тор-
чали среди моря травы, как своеобразные курганы, и можно 
было подумать, что поле стало площадкой для отправления 
неизвестных мистических ритуалов. 

Боль ощущалась то сильнее, то слабее, то вовсе умолкала, 
то вновь просыпалась. Я ворочался, стараясь устроиться по-
удобнее, найти положение, в котором боль совсем бы про-
шла; но чем больше я ерзал, тем сильнее ухудшал ситуацию. 
К тому же, мне вовсе не следовало бы глядеть на рану, а я 
только это и делал: уж очень она манила. 

Рана была четырехугольной, до краев наполненной алой 
кровью. По ее границе ползла муха, наклонив голову, словно 
пасущаяся коза. Ее перемещение вызывало у меня легкую 
щекотку. Приподнявшись на локтях, я склонил голову над 
раной и долго глядел вглубь нее. Рана своей формой напом-
нила мне почтовый ящик, и мне захотелось засунуть в нее 
руку и пошарить внутри: вдруг оказалось бы, что она таит в 
себе какое-то неожиданное послание? 

Мое ухо задела чья-то щека; я обернулся и увидел, что 
вместе со мной в рану зачарованно смотрит полевой фельд-
шер. Даже теперь, увидев его, я ничего не слышал: он замер 
— то ли от восхищения, то ли с напряженной сосредоточен-
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ностью высматривая что-то в ране — и, казалось, даже не 
дышал. 

На поверхность раны поднимались и лопались мелкие пу-
зырьки, время от времени от центра по кровавой глади рас-
ходились круги. «Это от дыхания — объяснил фельдшер, пой-
мав мой вопросительный взгляд. — Вы же дышите, вот по-
верхность и колышется». «Правда, красиво? — спросил я. — 
Жаль, нельзя зарисовать ее. Правда, даже если бы у меня 
были с собой краски, мне помешало бы еще и то, что я со-
вершенно не умею рисовать». «А по-моему, это весьма нели-
цеприятное зрелище. — сказал фельдшер. — Правда, я ее не 
разглядывал, я смотрел на свое отражение. Постарел я за 
последние годы, прямо скажем». «Ничего, умоетесь, приче-
шетесь, будете выглядеть приличнее», — успокоил его я. «Все 
равно, годы уже не те, — вздохнул он. — Настает момент, 
когда вдруг это понимаешь». «Это еще не страшно, — сказал 
я. — Многие и вовсе уже умерли». Ничего не отвечая, он, 
низко наклонившись над кровавой гладью и внимательно 
разглядывая свое отражение в ране, стал ковырять прыщ на 
своей щеке, потом другой — на лбу. «Поосторожнее! — сказал 
ему я. — Не капните мне гноем в рану!» «Да-да, сейчас, сей-
час», — раздраженно отмахнулся он, достав из кармана рас-
ческу и принявшись водить ею туда-сюда по своим редким 
седым волосам. «Теперь еще и перхоть! — сказал я. — Смот-
рите, она сыплется и может попасть в рану! Прекратите!». Я 
попытался отползти, но он схватил меня за плечи и не дал 
сдвинуться. «Не дергайтесь, дайте закончить!» — сказал он. 
Мне пришлось подчиниться. Эх, был бы я цел, вот задал бы 
ему! 

«Раз уж вы здесь, осмотрите меня», — раздраженно сказал 
я фельдшеру. «А вы на что-нибудь жалуетесь?» — уточнил он. 
«Нет, но я ранен», — ответил я. — «Почему же тогда не жа-
луетесь?» «Потому что боль можно терпеть», — сказал я. «Зна-
чит, рана несерьезная, — заметил он. — Я могу идти даль-
ше». «Нет, это еще надо проверить! — сказал я. — Мало ли, 
вдруг она сильнее заболит после, когда вы уже уйдете». — 
«Раз она до сих пор сильно не болит — значит, и опасаться 
нечего». «Нет, осмотрите! — крикнул я, испугавшись, что он 
и впрямь уйдет, и даже вцепился обеими руками в его ногу, 
чтобы не отпускать его. — Вдруг я умру!» «Ладно, показы-
вайте, что там у вас», — проворчал он, опускаясь передо 
мной на колени, словно убежденный этим аргументом. «Вот», 
— сказал я, указывая пальцем на рану. 
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«Что же, начнем осмотр», — сказал фельдшер и принялся 
отстегивать с моей руки часы. «Что вы делаете? « — удивился 
я, попытавшись оттолкнуть его. «Мне нужно пощупать 
пульс», — сказал он. «Щупайте на другой руке», — сказал я. 
— «Нет, мне нужно на этой». «Не дам!» — воскликнул я. — «А 
тогда я вовсе не буду осматривать!» Мне пришлось подчи-
ниться. Стащив с меня часы, он, впрочем, пульс мерить не 
стал, а принялся снимать и обмундирование. К счастью, 
одежда пропиталась кровью и крепко прилипла к моему ту-
ловищу. «Своя рубашка ближе к телу», — довольно проком-
ментировал это я. «Но так очень неудобно осматривать!» — 
возмутился фельдшер. «Ну, тут уж я не могу помочь», — от-
ветил я. 

Нахмурившись, фельдшер вновь приблизил лицо к самой 
поверхности раны и принялся обнюхивать ее. «Пустяк! — 
вынес он свой вердикт. — Впрочем, чтобы вы не волнова-
лись, я заштопаю ее». 

Фельдшер убрал расческу и мои часы — пока он копался 
в чемоданчике, я успел увидеть, что он носит еще и бритву, 
ножницы, одеколон и пилку для ногтей — и извлек катушку 
швейных красных ниток. «Ну вот, сейчас в минуту заштопа-
ем вас», — сказал он. «Лучше бы зашить потщательнее», — 
сказал я: меня беспокоил его легкомысленный подход. «Да 
тут большой работы и не требуется, — сказал он, напевая, 
тщетно стараясь продеть нить в игольное ушко. — Царапи-
на-то ерундовая. Можно было бы и вовсе ничего не трогать, 
я зашиваю только для того, чтобы вас успокоить». «Нет, вы 
уж сделайте все на совесть, — повторил я. — Честно говоря, 
вы вовсе меня не успокоили, наоборот, встревожили». «Ну, 
это уж ваше дело, — сказал он. — Я свой долг выполнил, а 
дальше можете бояться сколько влезет. Я вам со всей ответ-
ственностью заявляю, что ваша царапина пустяковая. Маль-
чишка, который поранил коленку, и то имел бы больше ос-
нований для беспокойства, чем вы. Вы легко отделались, 
можно сказать, вышли сухим из воды!» 

Я с сомнением покачал головой: тут он явно хватил лиш-
ку, рана-то была огромная, чуть ли не на полживота. От та-
кой, как мне сначала показалось, и на тот свет отправиться 
недолго. Мне была неясна беспечность фельдшера. «Может 
быть, вы просто неквалифицированный медик? — спросил 
я. — Тут невооруженным взглядом видно, что дело серьез-
ное». «А если вы так считаете, то сами себя и спасайте», — 
сквозь зубы процедил он, раздраженный еще и тем, что ни-
как не мог вставить нитку в иглу. Я замолчал. 
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Глядя на то, как неуклюже он вставляет нитку, я начал 
терять терпение. «Дайте я вставлю!» — сказал я. «Еще чего! — 
воскликнул он. — Я и сам справлюсь. Вы, конечно, считаете 
себя лучшим медиком, а все-таки, раз вы обратились ко мне 
за помощью, ответственность лежит на мне, и я сам должен 
это сделать». Тем не менее, поскольку мое вмешательство 
еще больше выбило его из колеи, все старания его были 
тщетны. «Нужно передохнуть, я совсем выбился из сил, — 
сказал наконец он. — После сумею это сделать. А вам дове-
рять ничего нельзя, еще сделаете что-то не так, а отвечать 
придется мне». «Что за глупости!» — воскликнул я. 

Он ничего больше не сказал, и, обессиленный, тяжело 
дыша, лег на землю. Порывшись в своем чемоданчике, кото-
рый оказался неожиданно вместительным, фельдшер извлек 
из него белый металлический термос с нарисованными на 
нем маками. Этот термос показался мне чем-то домашним, 
уютным; мне захотелось прижать его к себе и погреться об 
него. Я протянул было уже руки к термосу, но фельдшер, не-
приятно удивленный моим жестом, успел переложить его 
подальше. Мое поведение так смутило его, что он не стал 
даже пить и торопливо убрал термос обратно в чемоданчик. 

Видимо, решив поскорее отделаться от меня, фельдшер 
снова принялся за работу, да еще с таким остервенением, 
словно все поставил на карту и вознамерился доказать себе 
и окружающим нечто неимоверно важное. Наконец каким-
то чудом ему удалось впихнуть нитку в иглу. «Вот видите! — 
торжествующе сказал он. — Мне удалось это сделать! Еще 
рано отправлять меня на свалку, а?» «Нет никакого подвига 
в том, чтобы вставить нитку в иглу», — сказал я. Он явно 
обиделся такой низкой оценке его мастерства, и все-таки, 
кусая губы, принялся заштопывать рану. «Осторожнее! — 
взвизгнул я, глядя на то, как грубо он это делает: его руки 
так и виляли из стороны в сторону, нитку он втыкал в мес-
тах живота, сильно удаленных от раны. — Мне же сейчас 
будет больно!» «Прекратите учить меня моей работе, я сам 
знаю, что и как делать», — процедил он сквозь зубы. К сча-
стью, больно мне действительно не было, и все-таки я боял-
ся, что он случайно проткнет какой-нибудь важный орган. 
«Кончайте дрожать, — сказал фельдшер. — А то и впрямь 
ткну где-нибудь не там, весь труд пойдет насмарку». Я по-
старался не дрожать, и все-таки у меня сердце в пятки ухо-
дило, когда я видел, как он неумело, криво, словно школь-
ник, тут и там втыкает нитку, проволакивает ее и делает 
новый стежок. Носки — и те аккуратнее штопают. 
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«Ну, вот и все», — сказал он, завязывая на конце нити 
узелок и обкусывая ее. Выглядели результаты его работы 
весьма жалко и неряшливо. «Да уж! Я сам бы сделал лучше», 
— сказал я. «Вот и делали бы, а вы вместо этого меня звали, 
— сказал он. — Следовало бы поблагодарить меня за труд, а 
не ворчать. Что ж, я знаю, тем, кто работает бескорыстно, 
благодарности ждать не приходится». Я не стал отвечать — 
так он мне надоел. Фельдшер собрал свои инструменты, 
встал, сделал иронический жест, словно, прощаясь, припод-
нимал шляпу, и отправился прочь, зажав подмышкой свой 
чемоданчик. Еще какое-то время я слышал его выкрики: 
«Есть кто-нибудь?». Никто не отзывался. 

 
Не зная, куда мне теперь податься, я поднялся и бесцель-

но двинулся по дороге, ведущей к кромке леса. На некото-
рых участках пути земля была безобразно разворочена. Ино-
гда она поднималась под углом, волнами, а в других случаях 
целые ее пласты вставали практически вертикально — каза-
лось, будто она вздыбилась после удара огромного кулака. 
Подчас мне приходилось перелезать через целые стены зем-
ли, глубоко впиваясь в нее пальцами, заползать по земляным 
навалам, прижимаясь к ним всем телом; я беспокоился, как 
бы земля не попала мне в рану — но другой возможности 
продолжать путь в любом случае не было. Кроме того, путь 
мне иногда преграждали воронки — вероятно, оставшиеся 
от попадания артиллерийских снарядов; некоторые из них 
были огромными, как кратеры. 

В рыхлой, влажной, недавно вывернутой из глубины зем-
ле виднелись корневища растений, копошились черви и ма-
ленькие черные жуки. Поднималась жара, воздух наливался 
тяжестью, идти мне становилось все труднее; забравшись на 
очередной бугор, странно напоминающий очертаниями че-
ловеческую голову, я прилег и задумался. 

Рана, несмотря на свои большие размеры, не пугала меня 
— может быть, из-за успокаивающего отзыва о ней фельд-
шера, или из-за того, что не болела. Мне даже было как-то 
приятно, что она такая ровная, аккуратная, правильной 
формы. Я не представлял себе, какое орудие могло бы оста-
вить на мне такое повреждение. Может быть, это была вовсе 
не рана, а, скажем, следы хирургической операции — или 
даже необычное произведение искусства? Она напоминала 
красивый цветок. 

И было ли сражение? Несмотря на необычную обстанов-
ку, происходящее казалось мне чем-то будничным и зауряд-
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ным — как будто в том, что я внезапно очнулся с раной по-
среди изрытого поля, было нечто естественное. Я не мог 
вспомнить, как это произошло, кто я, чем занимался преж-
де. Форма на мне могла оказаться и не военной; она вполне 
могла бы сойти, например, за форму железнодорожника или 
какого-нибудь инспектора. Можно было представить, что на 
поле велись сельскохозяйственные работы, ход которых я 
должен был проверить — и, возможно, угодил под какую-то 
машину или получил удар в живот копытом лошади. Эта 
версия представлялась маловероятной — но полностью ис-
ключить нечто подобное было нельзя. 

Имелось и другое объяснение происходящего, которое 
как-то интуитивно казалось мне верным. Возможно, мой 
приход в сознание на поле был просто началом моей жизни, 
рождением, необычной формой появления на свет? В этом 
случае нечего было удивляться отсутствию у меня воспоми-
наний — ведь прежде я просто не существовал. Можно было 
предположить, что рана — не повреждение, а просто часть 
меня, что я был создан с ней и должен теперь прожить 
странную и, вероятно, короткую жизнь. Мне стало интерес-
но, как эта жизнь продолжится и чем закончится; я с трудом 
поднялся на ноги и двинулся дальше по разрытой дороге. 

 
Преодолев на своем пути несколько земляных груд, я уви-

дел впереди человека. Это был еще один фельдшер — необы-
чайно тощий старик с длинным, мясистым, утолщающимся 
на конце носом, похожим на кухонный пестик. Хотя кожа 
его была смуглой, на ней проступила нездоровая желтизна — 
наверное, от усталости. 

«Что там у вас?» — крикнул мне фельдшер. Вероятно, из-
за того, что я шел, согнувшись и прижав руки к животу, 
чтобы шов на ране не разошелся, он подумал, что я несу тя-
желый груз. «Это у меня рана на животе!» — объяснил я. «Ах, 
вот оно что! — сказал он. — Значит, видно, хватит мне про-
хлаждаться, нужно оказать вам помощь! Я рвал полынь, по-
скольку ее запах помогал успокоиться, но теперь достаточно 
отдохнул и могу поработать». Я сразу почувствовал располо-
жение к этому человеку; было видно, что это намного более 
ответственный специалист, чем первый фельдшер. Прибли-
зившись к нему, я разжал руки и выпятил живот, чтобы 
продемонстрировать свою рану. 

«Дело плохо, — сказал он, нахмурившись, как только уви-
дел ее. — У вас начинается нагноение, нужно срочно в гос-
питаль, да и там, собственно, вам никто не сумеет помочь». 
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«Какое безобразие! — возмутился я. — А первый фельдшер, 
которого я встретил недавно, утверждал, что у меня пустя-
ковая царапина. Посмотрите, как неряшливо он заштопал ее 
— вопиющая, возмутительная халатность!» «Ах, вот оно что! 
— расстроено сказал медик, с досадой хлопнув себя по лбу. 
— Конечно, мне тоже следовало вам это сказать. Тот человек 
сообразил скорее меня. Ведь умирающим никогда не гово-
рят, что они обречены; зря я это сболтнул, надеюсь, вы буде-
те настолько великодушны, что простите меня». «Ну, что по-
делаешь, вы же не виноваты, что меня вот так задело», — 
примирительно сказал я. «Пойдемте, я помогу вам добраться 
до госпиталя», — сказал фельдшер. 

Когда мы пошли вместе, выяснилось, впрочем, что он ос-
лабел еще больше меня — вероятно, сильно вымотался; ему 
приходилось опираться на мое плечо, всячески цепляться за 
меня, так что я из-за него несколько раз едва не споткнулся. 
Теперь, под тяжестью его тела, повисшего на мне, рана у 
меня все-таки заболела. У фельдшера был виноватый вид — 
вероятно, он осознавал, что вместо помощи оказался для ме-
ня лишь обузой — и я при виде этого не решился его ругать. 

 
«Ну, вот мы и пришли, — сказал он наконец. — Теперь я 

вас оставлю». «Но мы приближаемся к железнодорожной 
станции, а никакого госпиталя тут и в помине нет», — недо-
уменно сказал я, опасаясь, что он просто решил меня бро-
сить. «А это и есть госпиталь, — сказал он. — Принюхай-
тесь!». 

Действительно, в воздухе стоял сильный запах медика-
ментов, но я никак не мог взять в толк, как госпиталь поме-
щался в таком маленьком строении. Станционное здание, 
сложенное из кирпича, было одноэтажным; здесь едва хва-
тило бы место на билетную кассу и каморку диспетчера, ка-
кой там госпиталь. Оставшись один, я подошел к строению и 
несколько раз обошел вокруг него, пытаясь понять, как мне 
проникнуть внутрь: никакого входа тут не было, единствен-
ная железная дверь была заперта на массивный висячий 
амбарный замок и имела такой вид, словно к ней уже лет 
пять никто не прикасался. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — 
крикнул я, но никто не отозвался. Мое поведение привлекло 
лишь внимание стаи собак, которые бродили около станции: 
с каждым моим очередным обходом вокруг строеньица за 
мной увязывалось все больше собак — сначала одна, потом 
две, потом три, а теперь уже шесть или семь. Я не на шутку 
перепугался: вдруг они сейчас все разом набросятся? От 
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страха, не зная, что предпринять, я засунул руку в крошеч-
ное окошечко билетной кассы, и, продолжая звать людей, 
стал шарить внутри. Внезапно пальцы ткнулись во что-то 
теплое, изнутри раздались неясные приглушенные звуки, и 
вдруг я ощутил острую боль в ладони. Я поспешно выдернул 
ее из окошка. По ней струилась кровь: меня полоснули но-
жом, да так, что полпальца чуть не оттяпали! 

Между тем снова появился второй фельдшер; он отозвал 
собак. «Посмотрите, что со мной сделали в вашем так назы-
ваемом госпитале! — воскликнул я, размахивая у него перед 
носом окровавленной рукой. — Это что, называется лечени-
ем?» «А вы чего ожидали? — спросил он. — Не надо было со-
вать руки, куда не просили. Вы же видите, какой госпиталь 
тесный, места там очень мало, вполне возможно, что вы 
ткнули в доктора или больного. Вы могли помешать хирурги-
ческой операции, а то и сорвать ее!» «Но ведь в таком госпи-
тале поместится от силы человек пять! — воскликнул я. — 
Непонятно, зачем было устраивать его в таком маленьком 
помещении». «Но ведь другого помещения просто нет», — ре-
зонно заметил фельдшер. «И как же я попаду туда?» — спро-
сил я. «Никак. Вы не сможете, — сказал он. — Но это и не 
нужно. Вам все равно ничем не смогут там помочь, я же 
сразу сказал. Честно говоря, я и сам не знаю, зачем привел 
вас сюда». 

«Получается, я обречен?» — спросил я. «Да, — кивнул он. 
— Если хотите, я могу сказать собакам, чтобы загрызли вас». 
«Хорошо», — согласился я. Тогда он подозвал одну из овча-
рок, огромную псину размером с добрую лошадь, и указал на 
меня пальцем. Она одним прыжком подскочила, подмяла 
меня и сомкнула челюсти на моей голове, на лбу и подбород-
ке, с хрустом проламывая кость. Я успел услышать удивлен-
ный возглас фельдшера: «Она откусила ему лицо!» 
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Адам Ранджелович 
Упражнения во времени 

Фарс без сна 
 
ЛИЦА: 
БОРИС, измождённый, моложавый, одет в потёртые 

штаны и грязную рубашку 
ВИКТОР, уставший, моложавый, одет в потёртые 

штаны и грязную рубашку 
ВРЕМЯ, не имеет левую руку и правую ногу 
СКУКА, разорванная губа 
 
Напоминание: действующие лица должны говорить как 

можно тише, даже когда в тексте стоит восклицательный 
знак. Перенос строки и отсутствие запятых используются 
для того, чтобы выстроить ритм речи персонажей. 

 
Сцена, напоминающая развороченную кухню с чёрно-

белой плиткой, подобно шахматной доске и тёмным, по-
трёпанным деревянным столом, освещена исключительно 
большой лампой с флексибильной «головой», так что актёры 
сами должны в нужный момент поворачивать источник 
света в нужную сторону. Где-то между серединой сцены и 
просцениумом, чуть вправо, БОРИС роет в полу яму, окру-
жённый развороченной и разбитой плиткой, роет её голыми 
руками, отбрасывая с времени на время куски земли. Слева 
от него, перемещаясь из глубины сцены и вплоть до аван-
сцены, расхаживает и курит ВИКТОР, часто останавлива-
ясь вокруг стола, кружа вокруг него.  

 
БОРИС (не отвлекаясь от работы): Читал ли ты некро-

логи воскресных известий, в которых так много этого чувст-
ва… (Пауза.) этого проклятия, что ли, в которых всё просто 
вопит от… (Пауза.) этого проклятия, и ничего больше там 
нет кроме этого смертельного проклятия рождения. 

ВИКТОР: Я читал о погоде, прекрати. 
БОРИС: О чём ты думаешь?  
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ВИКТОР: Я думаю, что мы превратили мою кухню в чёрт 
знает что. Мне ещё, должен заметить, кажется, что всё идёт 
не так, как мы договаривались, помнишь, вначале было сло-
во. А теперь, теперь я уже и не знаю, это уже ни на что не 
похоже. 

БОРИС: Нашу кухню. 
ВИКТОР (Пожимает плечами): И мою, и нашу. 
БОРИС: Ты понимаешь, что сейчас самое время пытать-

ся, лично я не помню, сколько времени мы уже тут торчим, 
ты всё ещё делаешь засечки на столе? 

ВИКТОР: Нет, я, в самом точном значении этого слово-
сочетания, умыл руки. Касательно времени, у меня действу-
ет лишь один принцип: главное — вовремя сдаться. И, слава 
богу, это «вовремя» никак не связанно с тем самым време-
нем. 

БОРИС: Но ты же видишь, что я копаю? Надежда-то у 
нас есть, даже твоё положение требует хотя бы тривиальной 
веры в чудо, она же и позволяет тебе топтаться тут с этой 
паршивой, вонючей сигаретой и наставлять меня, травить 
меня своим напускным пораженчеством.  

ВИКТОР: Здесь уже всё давно кончилось, здесь уже дав-
но абсолютно ничего нет, здесь настолько ничего нет, что 
никогда и ничего уже и не будет. Здесь уже всё.  

БОРИС (не отрываясь от копания): Заткнись! Болтай! 
Заткнись! Болтай! Если мы не помолчим, то сойдём с ума, а 
если не будем разговаривать, то можем рехнуться ещё хуже, 
по природе вещей, нам не оставлен никакой выбор, кроме 
как сходить с ума. (Пауза.) Ты вообще-то мог бы мне помочь. 

ВИКТОР: Я уже и не хочу открывать рот, если даже и от-
крывать его, то лишь затем, чтобы съесть всю эту землю, 
которую ты выкопал, потому что там, видите ли, ничего 
кроме земли и нет, а откуда она и зачем, учитывая, что ни-
чего больше не осталось, я понятия не имею, но при этом её 
становится всё больше и больше, ей края нет. (Спичкой за-
жигает новую сигарету.) 

БОРИС: Прекрати курить, здесь нельзя курить, чёрт 
возьми, Виктор. Ну что за дела, ты куришь мне назло, ты — 
ужасный человек, давай прекращай эти инфантильные иг-
рища у моего свежевырытого гроба. (Задумывается.) Если 
бы я мог встать, то разбил бы тебе нос. Знаешь, ударил бы 
наотмашь, Виктор. (Задумывается.) Вот ты никогда не под-
нимаешь трубку. Случается, телефон звонит целых две ми-
нуты, но ты не встанешь и не ответишь. Да ты и сидя не от-
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ветишь. Да если бы тебе трубку в руку дали, ты бы всё равно 
не ответил. (Задумывается.) Видит бог, Виктор, ты — плохой 
человек, ты пляшешь на моей свежевырытой могиле с лицом 
невинного курильщика. (Более-менее триумфально.) Ты — 
невинный курильщик.  

ВИКТОР: А ты — нервный труп. Я всегда говорил тебе, 
говорил ведь. Говорил, что ты, Борис, заработаешь себе язву 
желудка, а потом и помрёшь. Почему? Да потому, что ты 
нервничаешь. Ты пьёшь кофе и дрожишь, ты видишь па-
дающие террасы там, где остальные замечают лишь снос 
зданий. Ты всматриваешься в носовые платки и задаёшься 
вопросом, не сморкался ли кто-то в них до тебя. Ты пересчи-
тал все ступени, и тысячу раз получал тысячу различных чи-
сел. Сколько раз мне приходилось тебя успокаивать? 

Успокойся 
           Борис 
эй 
                     Борис 
сядь 
        дыши глубоко 
но нет  
всякий раз одно и то же. 
И что я мог на это отвечать? Я насильно усаживал тебя 

на этот стул и говорил дышать и моргать, дышать и моргать, 
вот только тогда ты и успокаивался. Но, не проходило и пяти 
минут, как ты мерил свой пульс с интервалом в две минуты. 
И он был смертельно высоким, смертельно низким, смер-
тельно нормальным, смертельно ошибочным, смертельно не-
соответствующим твоему самоощущению, смертельно лжи-
вым, смертельным. И что я мог с этим поделать, дорогой мой 
Борис?  

БОРИС (злясь, но продолжая работать): Всё это не до 
конца истина, как и обычно. Ты никогда не умел доводить 
истину до конца, Виктор, она всё время застревала в дебрях 
твоей самовлюблённой, инфантильной летаргической драма-
тичности. Поскребёшь, а под всем этим зияет вульгарней-
ший лицемер. Ты — лицемер рецидивист! (Успокаиваясь.) Ты 
никогда не любил нашу мать, Виктор. Ты говорил, что она 
нацистка, что она шлюха нацистов. Ты называл нашу мать 
шлюхой, Виктор. А потом мы играли с тобой в шахматы, но 
только тогда, когда ты хотел. Когда я предлагал поиграть в 
шахматы, ты пил. Ты всегда был слишком пьяным, чтобы 
играть в шахматы, когда мне этого хотелось, Виктор. Всегда 
был слишком злым, чтобы прожить свой век без пены у рта. 
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Ты считал, что только отец способен спасти тебя. Ты всегда 
говорил: «учти, Борис, только отец способен спасти меня». 
Так и говорил, а потом нервничал, ведь отец умер, и некому 
тебя спасти. А потом ты пил. 

ВИКТОР (кашляя): Я много пил. 
БОРИС: Да, ты всегда говоришь, что много пил. Потому 

что бросил. Ты пил, был ужасным человеком, ты вопил: 
«мать, ты опять впустила этот грязный, нацистский воздух, 
мать ты опять получила свои грязные, нацистские брошюр-
ки, мать, ты опять вскипятила грязную, нацистскую воду!» А 
потом ты бросил пить. Заткнись, ты должен понимать, что 
это не так. Ты бросил пить и женился. Она пила вместо тебя. 

ВИКТОР: Сам заткнись, я был счастлив. 
БОРИС: Ты был счастлив, а она — нет. Она так и говори-

ла… (Улыбается, вспомнив что-то другое.) Помнишь, отец 
всегда говорил, что стремянка загораживает нам вид на 
улицу? На эту пустынную, замусоренную улицу, по которой 
идут редкие угрюмые люди, по бензиновым лужам, в свои 
вонючие помещения, в свои пластмассовые коробки из экзи-
стенциальной смерти. Он всегда говорил, глядя в окно: «та-
кой вид, такой вид пропадает!»  

ВИКТОР (слабеющим голосом): Ты плакал громче меня, 
когда на него упал кондиционер. Если бы он остался жив, то 
ничего этого не было бы. Он никогда не разрешил бы тебе в 
меня стрелять, он запретил бы матери видеться с этими на-
цистами. Отец был хорошим человеком, в меру педантич-
ным, ярко пунктуальным, мягкоулыбающимся и громкогово-
рящим. Вот когда он погиб, ты ревел трое суток, без остано-
вок. Ты почти ослеп.  

БОРИС: От смеха. 
ВИКТОР (ещё более слабым голосом, но пытается кри-

чать): Это ложь! Ты — лицемер рецидивист! 
БОРИС (ностальгически мотая головой): То была та ещё 

хохма. 
Кто-то трижды перекрестился 
Я семь раз включил и выключил свет 
И у одинокого рукоблудника  
По лопнувшей оконной раме 
Разлился убитый 
Макбет.  
Все мы виноваты. И всегда. Думаю, это когда-то кто-то 

сказал. Кто-то крайне несимпатичный. Помню, мы ещё гла-
зами встретились. А потом он свалился на бок и умер. Ду-
маю, это был как раз он. 
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ВИКТОР (стараясь успокоиться): Я мог бы покончить с 
собой… 

БОРИС: Ну так и чего же ты ждёшь? 
ВИКТОР: С одной стороны, я мог тотчас же покончить с 

собой, что было бы выгодно в финансовом плане и несколько 
упростило бы мои отчаянные решения на случай будущего, 
которые и так не представляли собой ничего особенного. Но 
если бы я покончил со мной, то вполне возможно сожалел бы 
об этом, так как не дал бы себе ещё годик-два на всякий 
случай, и подобная непредусмотрительность в перспективе 
вечной инерции сквозь ничто, кажется мне уже довольно 
мрачной. Меж тем, подавленность ввиду гипотетического 
сожаления о потерянной возможности всё исправить и даже 
начать некую новую главу существования, которая могла бы 
быть исполненной весельем и дешёвыми наслаждениями, 
никоим образом не отменяла плачевное состояние, в котором 
я находился в данный момент, размышляя интенсивно о са-
моубийстве, ведь оно уж точно решило бы проблемы данного 
часа. Но мысль о продолжении того, что у людей с зачатками 
воли и силой характера связывается с термином «борьба», в 
моём случае выглядело нелепо даже в мыслях, поэтому я 
почти уже склонился к наиболее простому — то есть, тому, 
которое труднее всего испортить — способу самоинициатив-
ного отправления в мир иной, когда сомнение вновь преис-
полнило каждую пору моего, как казалось ещё секунду на-
зад, конечного решения, и я представил, что неким чудом 
как-то всё же вырвался бы из той септической ямы, в кото-
рой так неуклюже, без тени шарма или комичности, вызы-
вающей сочувствие, барахтался год за годом. Не только это, 
ведь моё состояние, которое хоть и не выглядит со стороны 
выносимым, всё же не так уж и плохо и сгодится на месяц-
другой, а поспешное решение, которым моя жизнь была бы 
раз и навсегда, сиюминутно перечёркнута, уж точно не дало 
бы мне даже шанс всё исправить. С другой же стороны, раз-
ве есть смысл что-либо исправлять, если такое вообще воз-
можно, предположим, временно улучшив свой социальный 
статус и вернув некую самоуверенность, мне удалось бы бо-
лее-менее бездумно и беззаботно поразлогаться ещё десяти-
летиями, после которых я совершенно точно, скончался бы в 
муках ада и подсел на морфий, что было бы совсем неплохо. 
Но самоубийство, как мне кажется, привело бы к полному 
исчезновению меня как такового, моя душа растаяла бы 
гнилью по безжизненным внутренностям и я прекратил бы 
любой вид существования, уж точно лишённый способности 
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рефлексировать, а тем самым и сожалеть. И вот, придя к 
решению, иначе это и не назвать, моя мысль задержалась на 
приятных мелочах, которых я сам себя раньше времени ли-
шу, с одной стороны… 

БОРИС (всё ещё копает): Что с одной, что с другой — 
пшик. Ничего ты не сделаешь, ты просто всю нестерпимую 
вечность будешь действовать мне на нервы. Как вообще по-
лучилось всё это? Мы за всё это время сели, и поговорили, 
как мы пришли к вот этому, когда наступил тот момент, где 
всё перевернулось?  

ВИКТОР: Ты ещё спроси, было ли что-либо до ЭТОГО.  
БОРИС: Могло и не быть. 
ВИКТОР: Но было ведь. 
БОРИС: Было, но могло и не быть. 
ВИКТОР (закуривает): И то правда, чёрт возьми. Но бы-

ло. 
БОРИС: Да, было. 
 
Некоторое время проводят в полной тишине, БОРИС 

копает, а ВИКТОР курит, сидя на столе. Затем БОРИС 
резко выпрямляется и беззвучно показывает на что-то в 
дыре. ВИКТОР не сразу его замечает, но затем шустро под-
бегает, с сигаретой в зубах, направляет источник света 
прямо в яму.  

 
БОРИС: В земле лежит тело человека с разорванной гу-

бой. Он умер от того, что его сбил трамвай. Красный трам-
вай с белой полосой. Кто-то скажет, что это даже не траге-
дия. 

ВИКТОР: Это напомнило мне одну историю, когда мой 
знакомый зашёл в то место, где я сидел. Я оторвал взгляд от 
чашки и посмотрел на него. Он двигался так быстро, что тёк 
перед глазами, как содержимое флуоресцентной лампы. Че-
рез полторы минуты я уже не был уверен, мой ли это знако-
мый, если бы не эта его типичная тупоголовая навязчивость.  

БОРИС: Многие люди были, есть и будут уродливы. 
ВИКТОР: Уродливы и глупы. 
БОРИС: Уродливее уродливого, глупее глупого.  
ВИКТОР: И я. 
 
БОРИС и ВИКТОР достают из ямы тело ВРЕМЕНИ, ко-

торое тут же одной своей рукой отбивается и начинает 
медленно уползать за заднюю кулису, что должно про-
длиться как раз до конца пьесы. 
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ВРЕМЯ: Я смотрело, как умирает буриданов осёл. Потом 

страшно захотелось высказаться о реальности, но ведь за-
чем? Реальность — аутосугестивная агония, опосредованная 
пассивно-агрессивной семиотикой. Реальность можно вбить 
в стену как ржавый гвоздь, от этого она не станет ни лучше, 
ни хуже. В реальность можно верить, если представить её 
себе в качестве бантика на корзине с фруктами. Фактура и 
функция реальности — в изменчивости её среды обитания. У 
реальности нет реальных оснований. Это не то же самое, что 
и смотреть, как умирает буриданов осёл. Реальность не то о 
чём вы подумали. Кто вы вообще такие? (Не ожидая отве-
та.) Мне совсем не интересно, не вводите себя в заблужде-
ние.  

БОРИС (не обращая внимания, заглядывает в яму): 
Здесь есть что-то ещё.  

ВРЕМЯ: Я всё ещё тут. 
ВИКТОР: Что ты наделал? Ничего не трогай, иначе я 

ухожу, ты и так уже наломал дров, понимаешь, ты уже всё 
испортил, ты испортил всё окончательно, у нас была ещё ка-
кая-никакая надежда, ты сам говорил о слепой вере в чудо, 
нас кто-то или что-то могло спасти, но ты решил действо-
вать, ты не смог удержаться от того, чтобы что-то делать. И, 
вот он результат, мы погибнем от невыносимостей, которы-
ми ты нас, поверх всего, окружил. Ещё один твой шаг, и я 
ухожу. Даю слово. 

БОРИС: Куда это ты уйдёшь? 
ВИКТОР: Я напишу матери письмо. 
БОРИС: Мать давно уже не отвечает на наши письма. 
ВРЕМЯ: Я всё ещё не ушло. 
ВИКТОР: Она и впрямь нацистская шлюха. 
БОРИС (спокойно): Замолчи. 
 
Меж тем, из ямы нарочито бесшумно и осторожно вы-

лезает СКУКА, чья разорванная губа виляет из стороны в 
сторону, она становится на четвереньки и заползает под 
стол. 

 
СКУКА: Проблемы с матерью. (Хихикает.) 
 
После каждой последующей смены реплики, персонаж, 

получающий слово, направляет источник света прямо на 
собеседника. 
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БОРИС: Я всего лишь хотел поспать. После всего этого 
умерщвлённого существования внутри этого герметичного 
пространства, мне просто хотелось немного вздремнуть. 
Жизнь, быть может, реальность, стала бременем, мне захоте-
лось избавиться от непрерывности нахождения в этом.  

ВИКТОР: И ты начал копать. 
БОРИС: Да, я начал копать. Мы так долго не могли за-

снуть, все наши попытки потерпели неудачу. Мы разговари-
вали, мы молчали, мы ложились и закрывали глаза, мы би-
лись головами, мы били свои головы о стены, об пол, но сон 
не приходил, и если бы ты трудолюбиво занимался засечка-
ми, то мы, хотя бы, имели бы представление о том, сколько 
весь этот кошмар невозможностей длится.  

ВИКТОР: Я пропустил однажды, запамятовал, а потом 
было поздно, затем уже не было никакого смысла ни в чём. 

БОРИС: Копая, мне казалось, что я достаточно устану и 
просто потеряюсь сном.  

ВИКТОР: Какая, однако, глупая затея. 
БОРИС: Мне нужен был отдых от этого. 
ВИКТОР (зажигает сигарету): Я тоже очень и очень хочу 

спать. 
ВРЕМЯ: Посмотрите на меня, послушайте меня! Я всё 

ещё здесь! 
СКУКА: Я не могу помочь. (Хихикает.) Ничем не могу 

помочь. (Хихикает.) 
БОРИС: Дай мне сигарету. 
ВИКТОР (проверяет): У меня осталась последняя. 
БОРИС: Уверяю, тебе больше не понадобится. 
ВИКТОР (насмешливо): Неужели, ты собрался мне по-

мочь! Собрался всем нам помочь! 
БОРИС: Не надо было откладывать. Впрочем, теперь у 

нас уже нет другого выхода.  
 
БОРИС запрыгивает на ВИКТОРА и после долгой борьбы 

скручивает ему руки за спиной, затем, он волочит его к яме 
и забрасывает туда, под аккомпанемент хихиканья СКУКИ. 
Лишь голова ВИКТОРА торчит из дыры в полу, а БОРИС 
пополняет пустоту в ней землёй, так что вскоре ВИКТОР 
уже не может сопротивляться, он посажен, как кактус в 
горшок, его подбородок упирается в подложенный БОРИСОМ 
кусок плитки. 
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Затем, БОРИС начинает рвать волосы на голове ВИК-
ТОРА до тех пор, пока тот не становится совершенно лы-
сым.  

СКУКА хихикает под столом. 
ВИКТОР оглядывается в поисках ВРЕМЕНИ, которое, 

осознав, что его ожидает, в полной тишине, едва слышимо, 
волочится к задним кулисам. 

ВИКТОР направляет лампу в ту сторону, где слышится 
копошение ВРЕМЕНИ, и некоторое время пытается светом 
поймать его. Он видит ВРЕМЯ и, хватая его за единствен-
ную ногу, тащит ближе к ВИКТОРУ. В любопытстве из-под 
стола появляется СКУКА. БОРИС неожиданно ловит её ви-
сящую губу своей рукой и с лёгкостью отрывает, СКУКА 
вопит от боли, брызжет кровь. ВРЕМЯ вновь медленно от-
ползает. БОРИС аккуратно накладывает и разглаживает 
кровавую губу СКУКИ по идеально лысой черепушке ВИКТО-
РА. СКУКА, всё ещё на четвереньках, отбегает в сторону, 
теряет сознание и валится под стол, только ноги остают-
ся торчать снаружи. 

 
ВИКТОР (закатывает зрачки): 117 
91 
84 
73 
52 
40 
33 
27 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Настоятель избил его лопатой до смерти. 
БОРИС: Я помогу тебе, обрекая себя, Виктор, это самый 

братский поступок из всех, что только можно представить. 
ВИКТОР (говорит довольно быстро, но ясно): Отец любил 

ставить пластинки с классической музыкой, и слушать их, 
сидя на диване, выпивая чай, и пролистывая свою большую 
музыкальную энциклопедию, в зависимости от того, какого 
композитора он слушал, ту главу в энциклопедии и читал. 
Шопен — под Ш, Брамс — под Б, Гайдн — под Г, Дебюсси — 
под Д.  

 
С этого момента их диалоги смешиваются в какофо-

нию, они говорят симультанно.  
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БОРИС: То, что я с тобой проделал, в данных обстоятель-
ствах, наигуманнейший поступок, который ты никогда не 
сможешь оценить…  

ВИКТОР: …в последний раз, когда нас навещали на этой 
кухне, я разбил три чашки, после первой, все сказали, что 
это на удачу, после второй просто смеялись, а после третьей 
многие плакали… 

БОРИС: …благодаря этому куску кожи, волосы твои 
больше не смогут произрастать снаружи, им придётся расти 
тебе прямо в череп… 

ВИКТОР: …я видел, как мать натирала себя молоком, 
как она готовила какую-то смесь из яиц и мазала себе лицо, 
у неё постоянно еда находилась втёртой по всему телу… 

БОРИС: …всем известно, что внутри черепной коробки, 
волосы растут ровно в десять раз быстрее… 

ВИКТОР: …моя жена выпрыгнула в окно, хоть я был с 
нею счастлив, я был впервые счастлив… 

БОРИС: …таким образом, они очень скоро начнут сти-
рать тебе все воспоминания… 

ВИКТОР: …у нас ведь никогда не было собаки… 
БОРИС: …ты будешь выкинут из реальности… 
ВИКТОР: …вру, я был счастлив и до неё, я был счастлив, 

когда у нас была собака… 
БОРИС: …никто и нигде… 
ВИКТОР: …как её звали?.. 
БОРИС: …нет мыслей, нет сожалений, человек, который 

и не человек уже даже, нечто вне времени и пространства, 
посторонний и безынтересный предмет, выкинутый во все-
ленную… 

ВИКТОР: …моя заветная мечта детства… 
БОРИС: …выкинутый богом, никак не меньше… 
ВИКТОР: …ах, я пишу прощальное письмо, мой палец на 

курке не гнётся, всё кажется неправильным, но я не сдаюсь, 
я напрягаюсь, раз, два, три, жми сильнее, ничего, ничего, 
ничего страшного… 

БОРИС: …для кого-то это может быть наказанием… 
ВИКТОР: …всей семьёй едем на природу, кто ведёт себя 

плохо, того отдадут цыганам, привяжут к дереву, обмажут 
мёдом, того медведь съест, тот получит розгами по одному 
месту… 

БОРИС: …а для кого-то это будет чем-то большим, ниче-
го серьёзного… 

ВИКТОР: …очередное унижение, стоять на похоронах, 
сдерживающий улыбку, поймать смех, словно пулю… 
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БОРИС: …а для тебя, Виктор… 
ВИКТОР: …телефоны для экстренных случаев… 
БОРИС: …а для тебя, Виктор… 
ВИКТОР: …не быть последним, не быть худшим, первым 

на финиш всегда приходит один, так почему же я не… 
БОРИС: …а для тебя, Виктор… 
ВИКТОР: …ничего достойного того, чтобы за него бо-

роться… 
БОРИС: …а для тебя… 
ВИКТОР: …туманы…над…рекой…деревня… 
сос… 
ны… 
ду… 
бы… 
пло… 
в… 
цы… 
ыц… 
ле — на — ни — му — мА  
за — ёб — за — нг — ез — и — за — ум — ь… 
117 
 
ВИКТОР умолкает, агрессивно качает головой, его глаза 

полуоткрыты, зрачки едва видны. 
Приходит в себя СКУКА. 
Изредка слышно шарканье по полу тела ВРЕМЕНИ.  
 
СКУКА (выбирается из-за стола, выплёвывает кровь): 

Что за бред про нацизм? (Хихикает с гримасой боли.) 
БОРИС: Прочёл где-то, наверное. Может, ему это расска-

зала сестра отца, какую-то такую историю. Она всегда вы-
думывала что-то интересное, что-то морбидное, что-то, во 
что было сложно поверить, многое из её слов казалось улов-
кой воображения, слишком реальной для того, чтобы его яс-
но классифицировать как «выдумку» или «факт». Вам больно? 

СКУКА: Больно было вас рожать, уродов. (Хихикает, всё 
ещё больно. Смачно выплёвывает кровь.) 

БОРИС: Простите, мама. 
ВИКТОР: Ма-ма… 
СКУКА (без конца хихикая): Авгиевы конюшни, как так 

можно жить, что за дела, посмотрите, что сказал бы ваш 
отец, ваш непоправимо мёртвый отец, тлеющий в своём 
невразумительном энтузиазме и по сей день. 

68 



сцена 

БОРИС: Простите, мама, позвольте, я остановлю кровь. 
 
БОРИС делает движение в сторону СКУКИ, но она от-

ступает, всё ещё на четвереньках, потом, убедившись, что 
БОРИС больше не предпримет попыток телесного контак-
та, осторожно подходит к ВИКТОРУ. 

 
СКУКА: Что за избавление… 
ВИКТОР: Ма-ма… 
СКУКА: Борис, ты изуродовал брата. 
БОРИС: Он больше не мучается. 
СКУКА: Он похож на кактус. 
БОРИС: Он никогда не причёсывается. 
СКУКА: Он даже в таком состоянии никудышен. 
БОРИС: Он всегда не виноват в том, что с ним происхо-

дит. 
СКУКА: Он не следит за своей кухней, это же настоящий 

бардак. 
БОРИС: Он даже не пытался мне помочь, пока я рыл 

яму. 
СКУКА: Он такой негодник. 
БОРИС: Его время прошло, мама, как и моё. 
ВРЕМЯ смеётся где-то позади. 
СКУКА: Давай не будем преувеличивать, вы всё ещё (Хи-

хикает.) молоды. 
БОРИС: Мама, позвольте мне поцеловать вас и пожелать 

спокойной ночи. Мне неожиданно страшно захотелось спать. 
 
БОРИС целует СКУКУ в окровавленный рот, как при-

лежный и любящий сын. 
БОРИС, который и сам уже весь в крови, достаёт из 

кармана нож и перерезает себе глотку. Падает рядом со 
столом, дрыгается несколько мгновений, но быстро замира-
ет. 

 
ВИКТОР: Ма-ма… 
СКУКА: Да, Виктор? (Хихикает.)  
ВИКТОР высовывает язык. 
СКУКА: Да, Виктор? 
ВИКТОР машет языком. 
СКУКА: Да, Виктор? 
 
Голова ВИКТОРА безжизненно повисает. 

69 



журнал «Опустошитель» 

СКУКА начинает истерически плакать, падает на ко-
лени перед головой ВИКТОРА, обхватывает её, обливая кро-
вью и пытаясь расцеловать, хихикая. СКУКА приподнима-
ется и, крепко схватившись за уши ВИКТОРА, отрывает 
его голову. СКУКА берёт зубами за ухо голову ВИКТОРА, те-
перь всё ещё больше заляпано кровью, и на четвереньках 
убегает под стол, где сворачивается под столом, сжавшись. 
СКУКА пару раз хихикает и мякнет, голова отделяется от 
неё и катится по сцене, вывалившись в неё и упав у ног 
зрителей из первого ряда.  

Долгая тишина, лишь, изредка, лёгкое шарканье в тём-
ной глубине сцены. 

 
ВРЕМЯ (выползая за заднюю кулису): Все спят, лишь 

время идёт! 
 
Долгая тишина, ничего не слышно. 
 
ГОЛОВА ВИКТОРА (буквально выдавливая каждый слог): 

Ма-ма… шлю-ха… скуч-но… 
 

КОНЕЦ 
 

январь 2016 
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Вадим Климов 
Бездари и посредственности 
(пьеса в одиннадцати подножках) 

 
Действующие лица, 
мертвые и живые: 

 
Фридрих Ницше — последний философ, видевший бога живым, 
Мартин Хайдеггер — философ и последний бог, 
Маруся Климова — последняя декадентка, 
Андрей Король — последний постмодернист, 
Алексей Лапшин — последний живой философ, 
Илья Данишевский — сахарный издатель, 
Юлия Минц — подруга сахарного издателя, 
Алекс Керви — кошкодав, 
Павлина Семиволос — распутница, 
Жорж Батай — философ-порнограф, 
Елена Золотайкина — последняя традиционалистка, 
Олег Мавроматти — последний распятый художник, 
Наталья Гаврюк-Гаврилина — поборница безнравственности, 
Валерий Кислов — переводчик, 
Рене Домаль — его писатель, 
Гарри Кимович Каспаров — последний великий шахматист, 
Лолита Цария — последняя супруга Алексея Лапшина, 
Владимир Ленин — победитель последнего царя, 
Третий пакетик — последняя емкость для сахара, 
Алексей Изуверов — последний похабник, 
а так же Матери, Цари и все-все-все. 
 

Действие первое 
Усы 

 
Фридрих Ницше (шевеля усами): Я хочу, чтобы все ве-

селились, когда я делаю вот так. 
Мартин Хайдеггер (покачиваясь на одной ноге): Не под-

талкивайте меня. 
Фридрих Ницше (подходя к Хайдеггеру): Давайте я вас 

подтолкну. 
Маруся Климова: Постоянно натыкаюсь на разного ро-

да дегенератов. 
Мартин Хайдеггер: Маруся, можно вас пощекотать? 
Маруся Климова: С такими дебильными усиками? По-

стеснялись бы. 
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Фридрих Ницше: А мне? 
Маруся Климова: У вас слишком большие. 
Андрей Король: Я король. 
Алексей Лапшин: Нет, это я король. 
Фридрих Ницше: Не вешайте мне лапшу на уши. 
Алексей Лапшин: Я никогда не фантазирую. 
Андрей Король (ухмыляясь): А я постоянно онанирую. 
Фридрих Ницше и Мартин Хайдеггер: Это мы посто-

янно онанируем. 
Маруся Климова (возмущенно): Какие-то сплошные 

кретины. 
Мартин Хайдеггер: Я задел левым усиком Марусю. 
Фридрих Ницше: Я подтолкнул усик Мартина к писа-

тельнице Марусе. 
Маруся Климова: Какие-то дебилы трогают меня свои-

ми усиками. 
Алексей Лапшин: Не трогайте ее. 
Андрей Король: Не трогайте ее. 
 

Действие второе 
Третий пакетик сахара 

 
Илья Данишевский: Я хочу, чтобы вы меня любили. 
Юлия Минц: Любите его. 
Алекс Керви (растерянно): Я не выгонял этих кошек. 
 

Все смеются. 
 
Алекс Керви: Вообще-то я Magister Ludi от контркульту-

ры. 
Илья Данишевский: Третий пакетик сахара, пожалуй-

ста. 
Маруся Климова: Мне неприятны щекотания мертвых 

философов. 
Фридрих Ницше и Мартин Хайдеггер (обиженно): Мы 

не мертвы. 
Все: Отстаньте хотя бы от наших матерей. 
Матери: Нет, не отставайте от нас. 
Матери (мечтательно): Занимайтесь нами. 
Матери (мечтательно): Облизывайте нас.  
Матери (мечтательно): Щипайте нас. 
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Действие третье 
Бордель 

 
Павлина Семиволос: Отправьте меня на панель. 
Матери: И нас тоже. 
Павлина Семиволос: Хочу работать в борделе. 
Андрей Король: Ну так работайте. 
Алексей Лапшин: Что вы умеете, Павлина? 
Павлина Семиволос: Практически ничего. 
Алексей Лапшин (хихикая): Но другие не умеют и этого. 
Фридрих Ницше и Мартин Хайдеггер: Мы живы в 

наших бессмертных трудах. 
Алексей Лапшин: Павлина, вы безбожно поправились. 
Мартин Хайдеггер: Я последний бог. 
 

Действие четвертое 
Глаз Жоржа Батая 

 
Жорж Батай: Хотите, я покажу вам свой глаз? 
Павлина Семиволос: Хочу. 
Жорж Батай: А мой солнечный анус? 
Маруся Климова: Отстаньте вы со своим анусом. 
Илья Данишевский (настойчиво): Третий пакетик са-

хара, я сказал. 
Елена Золотайкина: Вы совсем про нас позабыли. 
Илья Данишевский: Пощекотайте меня. 
Андрей Король: Правильно говорить не пощекотайте, а 

пощекочуйте. 
Илья Данишевский: Я не позволю делать мне замеча-

ния. Сахару сюда. 
Юлия Минц: Не спорьте с Ильей. 
Илья Данишевский: Слушайтесь Юлию. 
Олег Мавроматти: Я не сын бога. 
Мартин Хайдеггер: Да, вы не мой сын. 
Фридрих Ницше: И не мой сыр. 
 

Действие пятое 
Всеобщие восторги 

 
Наталья Гаврюк-Гаврилина: Интегрируйте меня. 
Валерий Кислов: Я, знаменитый переводчик Валерий 

Кислов, тоже хочу быть персонажем вашего эпистолярного 
романа. 

Павлина Семиволос: Я не против. 
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Рене Домаль: Валерий, переведите меня на русский, 
наконец. 

Маруся Климова (хохоча): Смотрите сюда: философская 
немчура сплелася усами. Ха-ха-ха. 

Мартин Хайдеггер (возмущенно): Фридрих, ваши усы 
приклеились к моим усам. 

Фридрих Ницше (испуганно): Мартин, кажется, я схожу 
с ума. 

Маруся Климова (оглушительно): Падаль. 
Валерий Кислов: Кого здесь перевести на русский? 
Рене Домаль (тоненьким голоском): Меня, если можно. 
Валерий Кислов (безапелляционно): Не стану я перево-

дить французскую нарколыгу. 
Маруся Климова: Правильно, Валерий. 
Павлина Семиволос: Браво, Валерий. 
Алексей Лапшин и Андрей Король: Мы вам аплодиру-

ем. 
Валерий Кислов: Аплодируйте мне стоя. 
Елена Золотайкина: Если вы не против, я предпочла бы 

аплодировать вам на четвереньках. 
Павлина Семиволос: Ну уж нет, на четвереньках буду 

аплодировать я. 
 

Действие шестое 
Шахматы 

 
Гарри Кимович Каспаров: Я самый сильный шахма-

тист в мире. 
Лолита Цария: Гарри, научите меня этой чудесной заба-

ве. 
Мартин Хайдеггер: И меня. 
Гарри Кимович Каспаров: Слон ходит очень просто: по 

диагонали. 
Елена Золотайкина: Залатайте-ка меня. 
Илья Данишевский: Третий пакетик сахара, черт бы 

вас подрал. 
Павлина Семиволос: Все бросают на меня похотливые 

взгляды. 
Илья Данишевский: Мне нужен мой третий пакетик 

сахара. 
Мартин Хайдеггер: Бог умер, а я последний бог. 
Фридрих Ницше: А я предпоследний бог. 
Владимир Ленин: А я не гриб. 
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Алексей Лапшин: Вы, Владимир, промежуточное звено 
между царем и Иосифом Виссарионовичем Сталиным. 

Мартин Хайдеггер и Фридрих Ницше (хором): Мы вас 
ненавидим за это. 

Владимир Ленин: Не смейте ненавидеть меня, скоты. 
Маруся Климова: Все философы кретины. 
Павлина Семиволос: Браво, Маруся. 
Валерий Кислов: Аплодируйте мне, а не Марусе. 
Павлина Семиволос: Я буду аплодировать, кому посчи-

таю нужным. 
 

Действие седьмое 
Приближение к женщине 

 
Фридрих Ницше: На четвереньки, женщина. 
 

Елена Золотайкина падает на четвереньки. 
 
Елена Золотайкина: Кто-нибудь хочет на мне покатать-

ся? 
Алексей Лапшин: Я! Я хочу! 
Лолита Цария: Леша, не смейте приближаться к этой 

женщине. 
Елена Золотайкина: Приближайтесь ко мне. 
Павлина Семиволос: И ко мне. 
Лолита Цария: Леша, я вам запрещаю приближаться к 

женщинам. 
Гарри Кимович Каспаров: Самой трудной фигурой в 

шахматах является лошадь: ее движения непредсказуемы. 
Юлия Минц: Прямо как у женщины. 
Жорж Батай: Я хочу, что бы вы говорили о моем сол-

нечном анусе. 
Маруся Климова: Заткнитесь, Жорж. 
Наталья Гаврюк-Гаврилина (пронзительно): Не смейте 

затыкать рот Батаю. 
Жорж Батай: Лучше переведите меня на русский, Мару-

ся. 
Маруся Климова: Я уже переводила вашу похабную 

скукотищу. 
Гарри Кимович Каспаров: Самая мобильная фигура — 

королева. Она летает по всему полю и спит с вражескими 
пешками. 
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Павлина Семиволос: Гарри Кимович, вы так увлека-
тельно рассказываете, что я захотела стать вашей вражеской 
пешкой. 

Андрей Король: Но Каспаров не королева. 
Павлина Семиволос: Как грустно. 
Елена Золотайкина: Станьте моей вражеской короле-

вой, Гарри Кимович. 
Гарри Кимович Каспаров: Конь ходит буквой Г, кото-

рой нет ни в одном алфавите, кроме русского. 
 

Действие восьмое 
Гадости 

 
Андрей Король (хулиганисто): Давайте все рассказы-

вать гадости про Павла Арсеньева и его мерзкую бородавку у 
кончика губ. 

Мартин Хайдеггер и Фридрих Ницше (восторженно): 
Давайте. 

Алексей Лапшин (ликуя): Ура! Ура! Ура! 
Елена Золотайкина: Когда Павел-поэт был совсем ма-

леньким, его бородавка защитила диссертацию по вопросам 
энергосбережения. 

Жорж Батай: А когда Павел-поэт немного подрос, его 
хотели отдать замуж за Андре Бретона, но увы, родители 
парижанина воспротивились. 

Владимир Ленин: И бородавка поэта осталась непри-
строенной. 

Валерий Кислов: «Непристроенная бородавка»... — от-
личное название для романа. 

Владимир Ленин: Забирайте его, нищеброды. 
Фридрих Ницше: Но это название моего раннего эссе. 
Мартин Хайдеггер: И моего позднего неоконченного со-

чинения. 
Маруся Климова (презрительно): Философские крохо-

боры. 
 

Действие девятое 
Эякуляции 

 
Павлина Семиволос: Никто не хочет поэякулировать на 

меня? 
Лолита Цария: Леша, не смей. 
Павлина Семиволос: Смелее, my little friend. 
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Илья Данишевский: Да где же этот чертов третий па-
кетик сахара, я так больше не могу!!! 

Третий пакетик (неожиданно): Я здесь. 
Алексей Изуверов: Я самый похотливый киновед Биби-

рево, сейчас я займусь вами, Павлина. 
Павлина Семиволос: О-ооо! 
Елена Золотайкина: А кто займется моим телом? 
Юлия Минц (назидательно): Ваше тело — ваше дело. 
Елена Золотайкина: Я хочу навязать себя всему миру. 
Гарри Кимович Каспаров: Самая бессмысленная фигу-

ра изображается в виде башенки. Я не помню, как она на-
зывается, но о ней мало говорят, потому что башенка вообще 
не ходит. 

Павлина Семиволос: Алексей, занимайтесь мной. 
Алексей Изуверов: Кажется, я забыл дома свой важ-

нейший отросток, без которого не смогу ничего с вами сде-
лать. 

Маруся Климова (умиленно): Какой нелепый идиот. 
Андрей Король: Алексей, хотите, я одолжу вам свой 

важнейший отросток? 
Алексей Изуверов (испуганно): Я стесняюсь. 
Павлина Семиволос: Эй, бибиревец, бросьте на меня 

хотя бы похотливый взгляд. 
Владимир Ленин: Кажется, я сейчас описаюсь. 
Жорж Батай: А я сейчас вообще обосрусь. 
Елена Золотайкина: Опять вы со своим солнечным ану-

сом. 
Алексей Изуверов: Павлина, я сбегаю домой и вернусь 

во всеоружии. 
Павлина Семиволос: Вы точно вернетесь? 
Алексей Изуверов: Если жена не заставит меня чистить 

картошку. 
Павлина Семиволос (сердито): Стерва. 
Алексей Изуверов: Все, я побежал. 
Илья Данишевский: Ад это чай без третьего пакетика 

сахара. 
Наталья Гаврюк-Гаврилина (нетерпеливо): Да интег-

рируйте же меня, наконец! 
Павлина Семиволос: Где эта старая развалина Изуве-

ров? 
Алексей Изуверов (прячась за мусорными бачками): Я 

никогда не вернусь к вам, Павлина. 
Павлина Семиволос: Мерзкий импотент. 
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Жорж Батай: Павлина, хотите полюбоваться моими раз-
ноцветными лишаями? 

Павлина Семиволос: Спасибо, нет. 
Андрей Король: А я хочу. 
 

Действие десятое 
Отец Жоржа Батая 

 
Жорж Батай: Мое детство прошло под вопли парализо-

ванного отца, который наградил меня этой удивительной и 
потрясающе живописной болезнью. 

Елена Золотайкина: Можно лизнуть ваши разноцвет-
ные лишаи? 

Жорж Батай: Только аккуратно, чтобы они не остались у 
вас на языке. 

Лолита Цария: Я скучаю по урокам Гарри Кимовича. 
Гарри Кимович Каспаров: Сейчас я их продолжу. 
Лолита Цария: Ах! 
Гарри Кимович Каспаров: Вражеская пешка отличает-

ся от своей тем, что ходит задом наперед. 
Андрей Король: О нет! 
Гарри Кимович Каспаров: Поэтому королева предпо-

читает спать с вражеской пешкой, а не со своей. 
Маруся Климова: Гарри, а в шашки вы умеете играть? 
Фридрих Ницше и Мартин Хайдеггер: Мы умеем. 
Алексей Лапшин: Я тоже немного умею. 
Лолита Цария: Вот и играйте друг с другом, а Гарри 

пусть учит меня шахматам. 
Гарри Кимович Каспаров: Самая идиотская фигура — 

царь, ее нужно демонтировать. 
Алексей Изуверов (из-за мусорных бачков): Иногда царь 

дарит остальным фигурам Крым. Крым! Крым! Крым наш 
Крым! 

Гарри Кимович Каспаров: Проще демонтировать соб-
ственного царя, чем вражеского. 

Павлина Семиволос: Демонтируйте хоть какого-нибудь. 
Цари (кокетливо): Демонтируйте нас, Гарри Кимович. 
Жорж Батай: Много лет отец полутрупом лежал в гости-

ной и развлекался нечеловеческими воплями. Он прощался 
со своим сифилисом. 

Елена Золотайкина: Какая же вы паскуда, Жорж. 
Наталья Гаврюк-Гаврилина (возбужденно): Не смейте 

так говорить о великом философе. 

78 



сцена 

Маруся Климова: Пусть говорит о философах все, что 
хочет. Они заслужили эти разговоры. 

Жорж Батай: Мой отец был так несчастен, что из со-
страдания я научил его игре в шахматы. 

Гарри Кимович Каспаров: Я помню вашего отца, 
Жорж. Окончательно ослепший, он не отличал своих пешек 
от вражеских и спал со всеми подряд. 

Жорж Батай: Это вы правильно заметили, Гарри. 
Елена Золотайкина: Из-за пешек он и скончался? 
Фридрих Ницше: Я скончался в больнице, поэтому луч-

ше всех разбираюсь в смерти. 
Павлина Семиволос: Но ведь вы были не в себе, Фрид-

рих. 
Наталья Гаврюк-Гаврилина (раздраженно): Не смейте 

говорить такое великому философу. 
Маруся Климова: Merde. 
Андрей Король: Переводите, черт вас дери. 
Валерий Кислов: All Kings are Bastards. 
Илья Данишевский: Сжальтесь над безработным изда-

телем, отсыпьте немного сахару. 
Жорж Батай: У отца вечно капало изо рта. Вся доска и 

все фигуры были измазаны его сифилитичной слюной. Труд-
но было наслаждаться игрой. 

Елена Золотайкина: Вы просто не любили отца. 
Жорж Батай (удивленно): С чего вы взяли? 
Наталья Гаврюк-Гаврилина: Да, Елена, с чего вы это 

взяли? 
Гарри Кимович Каспаров: Если пешку развернуть на 

180 градусов, она превратится во вражескую. 
Мартин Хайдеггер: Вообще-то, пешка даже не поменя-

ет цвета. 
Лолита Цария: Для цивилизованных людей это не имеет 

никакого значения. 
Гарри Кимович Каспаров: Вот-вот. Помолчали бы, 

Мартин. Все наслышаны о вашей расистской онтологии. 
Наталья Гаврюк-Гаврилина: Только не трогайте мерт-

вых философов. 
Фридрих Ницше: Хотите все смешать в одну кучу? Чер-

ное сделать белым? 
Алексей Изуверов (из-за мусорных бачков): Я хочу. 
Илья Данишевский: Я хочу только, чтобы вы меня лю-

били. 
Жорж Батай: Безумный фигляр. 
Илья Данишевский: И третий пакетик сахара. 
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Павлина Семиволос: Боже, я вся растекаюсь. 
Илья Данишевский: Я вас не понимаю, Павлина. 
Павлина Семиволос: Я создана не для вашего понима-

ния. 
Фридрих Ницше: Когда я умирал… 
Жорж Батай (перебивая): Когда умирал мой отец, нико-

му из нас не было весело. 
Елена Золотайкина: Как интересно: мой отец еще не 

умер, поэтому я пока не знаю, что значит отсутствие весе-
лья. 

Жорж Батай: Зато когда он все-таки окочурился, мы ве-
селились как проклятые. 

Павлина Семиволос: Я тоже хочу веселиться как про-
клятая. 

Лолита Цария: Леша, отойди от нее немедленно. 
Наталья Гаврюк-Гаврилина (рассерженно): Какое пра-

во вы имеете помыкать моим любимым философом? 
Лолита Цария (медленно поворачивая голову): Это еще 

что такое? 
Жорж Батай: Даже падение обескураженных гостей, 

поскальзывающихся на влажной шахматной доске отца, не 
выглядело таким веселым, как его смерть. 

Рене Домаль: Все мы гости вашего отца. 
Павлина Семиволос: Какая гадость. 
 

Действие одиннадцатое 
Бесчисленные смерти 

 
Юлия Минц: Рене, вы некрофил? 
 

Рене Домаль смеется. 
Он давно мертв. 

 
Маруся Климова (ехидно): Друзья, пока мы учились иг-

рать в шахматы, наши бестолковые немцы Фридрих и Мар-
тин запутались в своих усах и удушили друг друга. Можете 
сами взглянуть. 

 
Все идут смотреть на мертвых мыслителей. 

 
Фридрих Ницше (хрипя): То, что не убивает нас, делает 

нас сильнее! 
Наталья Гаврюк-Гаврилина (разводя руками): Какое 

несчастье пережить своих любимых философов. 

80 



сцена 

Илья Данишевский: Как глупо. Не дождаться третьего 
пакетика сахара и умереть молодым над остывающим чаем. 

 
Илья Данишевский умирает. 

 
Юлия Минц: Ой, не надо меня. 
 

Юлия Минц тоже умирает. 
 
Гарри Кимович Каспаров: Основное правило шахмат: 

дотронулся — ходи. 
 

Гарри Кимовича кто-то трогает, 
и он сразу умирает. 

 
Елена Золотайкина: Если вы будете умирать так быст-

ро, я не смогу насладиться смертью своего отца. 
Жорж Батай (смеясь): А мой отец уже умер. 
 

Золотайкина и Батай отдают души богу. 
 
Олег Мавроматти: Я совсем забыл, что смерть это всего 

лишь слово. К тому же мне уже пора… 
 

Мавроматти валится замертво. 
 
Алекс Керви: Я знаю, что сейчас умру, но знайте и вы: я 

никогда не выгонял… 
 

Керви тю-тю. 
 
Рене Домаль и Владимир Ленин: Не трогайте нас: мы 

уже мертвы. 
 

Владимир и Рене, 
схватившись за руки, 

отправляются в небытие. 
 

Алексей Изуверов с легким щелчком 
лопается в мусорном бачке. 

 
Алексей Лапшин и Андрей Король: Ха-ха-ха. 
 

Насмешники исчезают. 
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Лолита Цария: Леша… 
 

Лолиты уже нет. 
 
Наталья Гаврюк-Гаврилина: Творится что-то невообра-

зимое… 
 

Наталья покидает шахматную доску. 
 
Валерий Кислов и Третий пакетик: Кажется, мы боль-

ше никому не нужны. 
 

Они правы. 
Их нет. 

 
Матери, Цари и все остальные 

исчезают даже раньше, 
чем о них вспоминают. 

 
Павлина Семиволос: Какая ирония, дорогая Маруся. 

Мы остались с вами наедине. Хотите… 
 

Павлина растекается. 
 
Маруся Климова: Не хочу! 
 

Маруся тоже… 
 

На шахматной доске не остается никого. 
Один только… 

голос Жоржа Батая, 
который присутствует 

в виде колебания частиц воздуха. 
 
Колебания Жоржа Батая: Когда я был совсем малень-

ким, я выплюнул соску на землю, и мать отправила отца по-
мыть ее. Отец немного потоптался на пороге дома и вернулся 
обратно с грязной соской. Его видела только наша служанка, 
которая хранила тайну всю жизнь и призналась мне, уже 
умирая. Редко встретишь такую пронзительную честность. 

 
КОНЕЦ
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Сальвадор Дали 
Манифест сюрреалистической революции 
 
Сюрреалистическая революция выступает в защиту 
 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИСЬМА, 
СНА, ДРЕМОТНЫХ ВИДЕНИЙ и ГРЕЗ, 
ДУШЕВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
и ИСТЕРИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ; 
признает власть СЛУЧАЯ 
и пользу СЕКСУАЛЬНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ, БРАНИ, 
БОГОХУЛЬСТВА, НАПАДОК НА ЦЕРКОВЬ, 
а также 
КОММУНИЗМА, АФРИКАНСКОГО ИСКУССТВА, СЮР-

РЕАЛИСТИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ и ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК. 
 
Сюрреалистическая революция поднимает на щит имена 

графа Лотреамона, Троцкого, Фрейда, маркиза де Сада, Ге-
раклита, Уччелло и им подобных. 

Это сюрреалисты учиняют кровавые побоища в кабачке 
«Брасери де Лила», в кабаре «Мальдорор», в театре и прямо 
посреди улицы. 

Это сюрреалисты поносят в своих манифестах Анатоля 
Франса, Поля Клоделя, маршала Фоша, Поля Валери, карди-
нала Дюбуа, Сержа Дягилева и прочую шваль. 

Слушай же, молодежь Каталонии! Я пришел объявить те-
бе, что старый порядок рушится, ниспровергая мораль. И 
всякому, кто еще цепляется за высокие, донельзя замусолен-
ные идеалы, я плюну в лицо, плюну от всей души. Пусть ут-
рется! 
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Антонен Арто 
Письма и обращения7 

 
Откройте тюрьмы 
распустите армию 

 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА  

НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
 
Социальные принуждения отжили свой век. Ничто: ни 

знание совершенной ошибки, ни вклад в национальную обо-
рону — не заставит человека обходиться без свободы. Идея 
тюрьмы, идея казармы — сегодня разменная монета; эти 
чудовищности вас больше не удивляют. Бесчестие заключено 
в самоуспокоенности тех, кто преодолел сложность с помо-
щью различных моральных и физических отречений (чест-
ность, болезнь, патриотизм). 

Доверие необходимо однажды снова изъять из злоупот-
ребления, которое заключается, с одной стороны, в самом 
наличии подобных темниц, с другой — в унижении, перема-
лывании, которым они подвергают тех, кто ускользает от 
них, и тех, кого они туда заточают (и там есть, кажется, да-
же безумцы, которые предпочитают самоубийству камеру 
или коммунальное общежитие), и, если мы выскажем дове-
рие, то никакое обсуждение, никакие отречения будут недо-
пустимы. Никогда еще возможность покончить с этим не 
была так близка, поэтому нам и не говорят об этой возмож-
ности. Пусть господа преступники начинают: если ты хо-
чешь мира, готовься к войне; подобные предложения при-
крывают лишь низкую боязнь или самые лицемерные жела-
ния. Не побоимся признаться, что мы ждем и призываем 
катастрофу. Катастрофу? Да будет так, пока существует 
мир, где человек над человеком имеет права. Священный 
союз ножей и пулеметов — как еще можно призывать к это-
му дискредитированному аргументу? Отдадим солдат и ка-
торжников полям. Ваша свобода? Для врагов свободы нет 
свободы. Мы не будем сообщниками каторжников. 

Парламент проголосовал за урезанную амнистию; еще 
один призыв уйдет следующей весной; в Англии целый город 
был неспособен спасти человека. Мы вовсе не изумились, 

                                                 
7 «Антология французского сюрреализма. 20-е годы» (ГИТИС, 

1994). Перевод с французского Елены Гальцовой. 
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узнав, что на Рождество в Америке приостановили казнь 
многих заключенных, потому что у них был красивый голос. 
А теперь, когда они спели, они могут умирать спокойно, 
проводить учения. В часовых будках, на электрических 
стульях ждут агонизирующие: вы отправите их на расстрел? 

 
ОТКРОЙТЕ ТЮРЬМЫ РАСПУСТИТЕ АРМИЮ 

 
 

Письмо ректорам европейских университетов 
 
Господин Ректор! 
В той тесной цистерне, что вы называете ’’мыслью”, ду-

ховные лучи загнивают, словно в соломе. 
Довольно языковых игр, синтаксической вычурности, 

жонглирования формулами, настало время найти великий 
Закон Сердца — Закон, который не будет просто законом, 
тюрьмой, но гидом для Духа, потерявшегося в собственном 
лабиринте. Там, вдали, куда никогда не могла бы дойти нау-
ка; там, где ниточки разума разрываются об облака, сущест-
вует этот лабиринт, центральная точка, где сходятся все си-
лы человеческого существа, последние прожилки Духа. В 
этом лабиринте подвижных и всегда неуместных стен, вне 
любых известных форм мысли, дух наш движется, выверяя 
самые тайные и спонтанные свои движения — те, что обла-
дают свойством откровения, как дуновение, пришедшее из-
вне, упавшее с неба. 

Однако порода пророков угасла. Европа переходит в 
кристаллическое состояние, медленно мумифицируется, пе-
ревязанная бинтами своих границ, заводов, трибуналов, 
университетов. Замерзший Дух раскалывается между ка-
менными половицами, которые затягиваются над ним. 
Ошибка заключена в ваших заплесневелых системах, в ва-
шей логике, по которой дважды два — четыре, ошибка за-
ключена в вас, о Ректоры, пойманные в сети силлогизмов. 
Вы фабрикуете инженеров, судей, врачей, от которых ус-
кользают настоящие тайны тела, космические законы бытия; 
вы — ложные слепые ученые по ту сторону земли, философы, 
претендующие перестроить Дух. Самый малый акт спонтан-
ного творения — это значительно более сложный и разобла-
чающий мир, чем какая бы то ни было метафизика. 

Оставьте же нас, Господа, вы всего лишь узурпаторы. По 
какому праву вы претендуете направлять сознание, выпи-
сывать дипломы Духа? 
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Вы совершенно не разбираетесь в Духе, вам неведомы 
самые скрытые и самые существенные его разветвления, — 
окаменевшие отпечатки, ведущие нас к источникам нас са-
мих, следы, которые нам удается иногда открывать в самых 
темных залежах своих мозгов. 

Во имя вашей же собственной логики мы говорим вам: 
Жизнь воняет, Господа. Посмотрите на мгновение на свои 
лица, оцените свою продукцию. Через сито ваших дипломов 
проходит истощенная, потерянная молодость. Вы — рана 
целого Мира, Господа, и тем лучше для этого мира, и пусть 
он поменьше думает о голове человечества. 

 
 

Обращение к Далай-лама 
 
Мы твои верные слуги, о Великий Лама, направь на нас 

твой свет, даруй нам такой язык, на каком наши заражен-
ные европейские мозги смогли бы понимать; и если нужно, 
то измени наш Дух, сотвори дух, обращенный к совершен-
ным вершинам, где Дух и Человек не будут больше страдать. 

Сделай Дух без привычек, дух поистине застывший в 
Духе, или Дух с его самыми чистыми привычками, твоими 
привычками, если они подходят для свободы. 

Нас окружают заскорузлые папы, литераторы, критики, 
собаки, наш Дух сам среди собак, которые думают на уровне 
земли, неисправимо в настоящем времени. 

Научи нас, Лама, материальному росту тела и освобож-
дению от притяжения земли. 

Ибо ты хорошо знаешь, на какое прозрачное-чистое ос-
вобождение душ, на какую свободу Духа в Духе — о, единст-
венно приемлемый Папа, о, Папа истинного Духа, — мы на-
мекаем. 

Ты смотришь, о Папа, глазами изнутри, на вершине 
внутреннего. Именно изнутри я похож на тебя, я — давле-
ние, идея, губы, греза, крик, отказ от идеи, подвешенный 
между всеми формами и не надеющийся ни на что, кроме 
ветра. 

 
 

Обращение к Папе Римскому 
 
Исповедальня — не в тебе, о, Папа, а в нас; пойми это, и 

пусть поймет нас католическая церковь. 
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Во имя Родины, во имя Семьи готов продать души, сво-
бодно размалывать тела. 

Между нашей душой и телом довольно непройденных 
путей, достаточно пространства, чтобы поставить твоих тря-
сущихся священников и это скопление совершенно случай-
ных доктрин, которыми питаются все скопцы мирового ли-
берализма. 

Твой Бог, католический и христианский, как и все ос-
тальные боги, помыслил все зло: 

1. Ты положил его в свой карман. 
2. Мы не знаем, что делать с твоими пушками, перстом 

указующим, грехом, исповедальней, священнослужками, 
мы думаем о другой войне, о войне с тобой, Папа, свинья. 

У нас дух исповедуется духу. 
Сверху донизу твоей римской мансарды торжествует не-

нависть к непосредственным истинам души, к этому пламе-
ни, которые также сожгут дух. 

Мы не от мира сего. О, Папа, запертый в этом мире, — 
ни земля, ни Бог не говорят через тебя. 

Мир — это пропасть души, Папа искривленный, Папа, 
чуждый душе, оставь нас плавать в наших телах, оставь на-
ши души в наших душах, не надо нам твоего ножа ясных 
очевидностей. 

 
 

Письмо буддийским школам 
 
Вы не принадлежите телу и знаете, в какой точке телес-

ной траектории, ее бессмысленного шатания душа находит 
абсолютный глагол, новое слово, внутреннюю землю; вы 
знаете, как мы совершаем повороты в нашей мысли и как 
дух может спастись от самого себя; вы внутренняя суть са-
мих себя; ваш дух более не принадлежит плоти; здесь руки 
не для того, чтобы только хватать; мозги способны видеть 
дальше леса крыш, цветения фасадов, популяции колес, 
жизнедеятельности огня и мрамора. Продвигайся же вперед, 
железный народ, вперед, слова, написанные со скоростью 
света, вперед, друг к другу, детородные органы, с силой пу-
шечных ядер. Что изменится на дорогах души? В спазмах 
сердца, в неудовлетворенности духа? 

А поэтому бросьте в воду всех этих белых людишек с их 
маленькими головами, и их так хорошо управляемым духом. 
Нужно, чтобы эти собаки услышали нас — мы не говорим об 
извечном человеческом зле. Наш дух страдает от других 
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нужд, а не тех, что связаны с жизнью. Мы страдаем от гние-
ния разума. 

Логическая Европа без конца дробит свой дух между мо-
лотами двух терминов, то отпуская, то зажимая его. Но те-
перь удушение дошло до предела, мы слишком долго паслись 
под ярмом. Дух больше самого себя, метаморфозы жизни 
многообразны. Вслед за вами мы отрицаем прогресс, и мы 
призываем вас: разрушайте наши дома. 

Пусть наши писцы продолжают еще некоторое время 
писать, журналисты — сплетничать, критики — запинаться, 
сионисты — переплавляться в формы для награбленного, 
политики — разглагольствовать и судейские убийцы — мир-
но вынашивать свои злодеяния. Мы-то уж знаем, что такое 
жизнь. Наши писатели, мыслители, доктора, простофили 
знают толк в том, как испортить жизнь. Пусть все эти писцы 
пускают на нас слюни, пусть они пускают слюни по при-
вычке или мании, из-за кастрации духа, из-за невозможно-
сти уловить нюансы — эти стекловидные лимоны, крутящие-
ся земли, где высоко поставленный дух человека совершает 
непрерывный самообмен. Мы поймали наилучшую мысль. 
Приходите. Спасайтесь от своих лавров. Придумайте нам 
новые дома. 

 
 

Письмо главным врачам 
лечебниц для душевнобольных 

 
Господа! 
Законы, обычаи предоставляют вам право измерять ра-

зум. И вы в соответствии с вашим пониманием осуществ-
ляете эту высочайшую, грозную юрисдикцию. Позвольте по-
смеяться над вами. Доверчивость цивилизованных народов, 
ученых, правителей дарует психиатрии бог весть каких 
сверхъестественных светочей. Мы не намереваемся обсуж-
дать здесь ни ценности вашей науки, ни сомнительного су-
ществования умственных болезней. Но на сто предполагае-
мых патогенезов, где происходит смешение материи и духа, 
на сто классификаций, из которых самые смутные — един-
ственно приемлемые, сколько благородных попыток прибли-
зиться к миру мозга, где живет столько ваших заключенных? 
Ведь для вас грезы так называемого больного, который на-
ходится в плену своих образов, — всего лишь салат из слов. 

Мы не удивимся, если вы окажетесь ниже той цели, для 
которой вообще очень мало кто предназначен судьбой. Но 
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мы выступаем против того, что люди в меру своей ограни-
ченности приписывают себе право исследовать область духа 
методом бессрочного тюремного заключения. 

И это чудовищное заточение! Известно — но известно 
недостаточно — что лечебницы, вместо того чтобы быть ле-
чебницами, являются страшными застенками, где использу-
ются рабочие руки заключенных — бесплатные и свободные; 
грубое обращение является здесь правилом; и вы вполне к 
этому терпимы. Лечебница для душевнобольных — под при-
крытием науки и правосудия — сравнима с казармой, 
тюрьмой, каторгой. 

Мы не будем поднимать здесь вопроса о насильственных 
заключениях в сумасшедший дом, чтобы дать вам возмож-
ность не делать слишком простых опровержений. Мы утвер-
ждаем, что большое число ваших пансионеров, абсолютно 
безумных по официальному определению, являются насиль-
ственно заключенными. Мы не допускаем, чтобы кто-либо 
мешал естественному течению душевной болезни, законной, 
логичной, как и любая последовательность идей или челове-
ческих поступков. Подавление антисоциальных реакций — 
химера, и это неприемлемо в принципе. Все индивидуаль-
ные акты — антисоциальны. Безумные — жертвы общест-
венной диктатуры; во имя человеческой индивидуальности 
мы требуем освободить этих каторжников чувственности, 
поскольку законы не должны запирать всех думающих и 
действующих людей. 

Не настаивая на абсолютно гениальных проявлениях со 
стороны отдельных сумасшедших, насколько мы способны 
их оценить, мы утверждаем абсолютную законность их кон-
цепции реальности и всех тех действий, которые из этого 
следуют. 

Можете ли вы вспомнить об этом завтра утром в час об-
хода больных, когда вы будете общаться, не тратя слов, с 
этими людьми, перед которыми, признайтесь в этом, у вас 
есть единственное преимущество — сила. 
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Мишель Монтень 
О каннибалах8 

 
Царь Пирр, переправившись в Италию и увидев боевой 

строй высланного против него римского войска, сказал: «Я 
не знаю, что тут за варвары (ибо греки называли так всех 
чужестранцев), но расположение войска, которое я пред со-
бой вижу, нисколько не варварское». То же самое говорили и 
греки о войске, переправленном к ним Фламинием; то же 
мнение высказал и Филипп, рассматривая с холма порядок и 
расположение римского лагеря, разбитого на его земле Пуб-
лием Сульпицием Гальбой. Это показывает, с какой осто-
рожностью следует относиться к общепринятым мнениям, а 
также, что судить о чем бы то ни было надо, опираясь на 
разум, а не на общее мнение. 

У меня довольно долго служил человек, проведший де-
сять или двенадцать лет в том Новом Свете, который открыт 
уже в наше время; он жил в тех местах, где пристал к берегу 
Вильганьон, назвавший эту землю Антарктической Франци-
ей. Это открытие бескрайной страны является, 
по-видимому, весьма важным. Я не мог бы, впрочем, пору-
читься за то, что в будущем не будет открыта еще ка-
кая-нибудь другая, ведь столько людей, гораздо ученее нас, 
ошибались на этот счет. Я опасаюсь, однако, что наши глаза 
алчут большего, чем может вместить желудок, а также что 
любопытство в нас превосходит наши возможности. Мы за-
хватываем решительно все, но наша добыча — ветер. 

Солон у Платона пересказывает слышанное им от жре-
цов города Саиса в Египте: некогда, еще до потопа, сущест-
вовал большой остров, по имени Атлантида, расположенный 
прямо на запад от того места, где Гибралтарский пролив 
смыкается с океаном. Этот остров был больше Африки и 
Азии взятых вместе, и цари этой страны, владевшие не 
только одним этим островом, но утвердившиеся и на мате-
рике, — так что они господствовали в Африке вплоть до 
Египта, а в Европе вплоть до Тосканы, — задумали вторг-
нуться даже в Азию и подчинить народы, обитавшие на бе-
регах Средиземного моря до залива его, известного под име-
нем Большого моря9. С этой целью они переправились в Ис-

                                                 
8 Мишель Монтень «Опыты». Перевод с фарнцузского Анания 

Бобовича. 
9 Большое море — одно из древних названий Черного моря. 
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панию, пересекли Галлию, Италию и дошли до Греции, где 
их задержали афиняне. Однако некоторое время спустя и 
они, и афиняне, и их остров были поглощены потопом. 
Весьма вероятно, что эти ужасные опустошения, причинен-
ные водами, вызвали много причудливых изменений в мес-
тах обитания человека; ведь считают же, что море оторвало 
Сицилию от Италии, 

  
Наес loca, vi quondam et vasta convulsa ruina, 
Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus 
Una foret10. 

  
Кипр от Сирии, остров Негрепонт от материковой Бео-

тии и, напротив, воссоединило другие земли, которые преж-
де были отделены друг от друга, заполнив песком и илом уг-
лубления между ними: 

  
sterilisque diu palus aptaque remis 
Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum11. 

  
Но не похоже, чтобы этим островом и был Новый Свет, 

который мы недавно открыли, ибо вышеупомянутый остров 
почти соприкасался с Испанией, и трудно поверить, чтобы 
наводнение могло затопить страну протяжением более чем 
на тысячу двести лье; а кроме того, открытия мореплавате-
лей нашего времени с точностью установили, что это не ост-
ров, но материк, примыкающий, с одной стороны, к 
Ост-Индии, а с другой — к землям, расположенным у того и 
другого полюса, — или, если он все-таки не смыкается с ни-
ми, то они отделены друг от друга настолько узким проли-
вом, что это не дает основания называть новооткрытую зем-
лю островом. 

По-видимому, этим огромным телам присущи, как и на-
шим, движения двоякого рода — естественные и судорож-
ные. Когда я вспоминаю о переменах, произведенных, мож-
но сказать, у меня на глазах моею родною Дордонью на пра-
вом ее берегу, если смотреть вниз по течению, и о том, что за 

                                                 
10 Эти земли, как говорят, были когда-то разъединены неким 

великим и разрушительным землетрясением; а раньше это была 
единая земля (лат.) — Вергилий. Энеида, III, 414 и 416–417. 

11 И бесплодная прежде лагуна, где плавали корабли, ныне, 
взрытая суровым плугом, питает соседние города (лат.) — Гораций. 
Наука поэзии, 65–66. 
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двадцать лет она передвинулась до такой степени, что раз-
мыла фундаменты многих строений, я отчетливо вижу, что 
тут речь идет не об естественном, но о судорожном движе-
нии, ибо, если бы она и прежде перемещалась с подобной 
быстротой и впредь стала бы вести себя не иначе, то весь 
облик мира был бы изменен ею одной. Но реки, как правило, 
не всегда ведут себя одинаково: то они смещаются в одну 
сторону, то в другую, а то держатся совего старого русла. Я 
не говорю о внезапных наводнениях, причины которых нам 
хорошо известны. В Медоне море засыпало извергнутым им 
песком земли моего брата, господина д’Арсака; виднеются 
только коньки крыш каких-то строений; сдававшиеся им в 
аренду участки и его возделанные поля превратились в 
скудные пастбища. Обитатели этих мест говорят, что с неко-
торых пор море так стремительно наступает на них, что они 
потеряли уже целях четыре лье прибрежной земли. Эти пес-
ки как бы его квартирьеры, и мы видим огромные груды их, 
которые движутся на полулье впереди моря, завоевывая для 
него сушу. 

Другое свидетельство древних, с которым также хотят 
связать открытие Нового Света, мы находим у Аристотеля, 
если только та книжечка, где повествуется о неслыханных 
чудесах, действительно принадлежит ему. В ней он расска-
зывает, что несколько карфагенян, миновав Гибралтарский 
пролив и выйдя в Атлантический океан, после долгого пла-
вания вдалеке от всякого материка открыли в конце концов 
большой плодородный остров, весь покрытый лесами и оро-
шаемый полноводными и глубокими реками; впоследствии и 
они, и вслед да ними другие, привлекаемые красотой и пло-
дородием этого острова, отправились туда вместе с женами 
и детьми и начали там обосновываться. Властители Карфа-
гена, однако, увидев, что страна их мало-помалу становится 
все безлюднее, издали строгий приказ, которым под страхом 
смерти запрещалось переселяться туда кому бы то ни было; 
этим же приказом они изгнали оттуда всех раньше поселив-
шихся там из опасения, как бы те, умножившись в числе, не 
подавили их и не разорили их государства. Но и этот рассказ 
Аристотеля не имеет ни малейшего отношения к недавно 
открытым землям. 

Слуга, о котором я говорю, был человеком простым и 
темным, а это как раз одно из необходимых условий досто-
верности показаний, ибо люди с более тонким умом наблю-
дают, правда, с большей тщательностью и видят больше, но 
они склонны придавать всему свое толкование, и, желая на-
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бить ему цену и убедить слушателей, не могут удержаться, 
чтобы не исказить, хоть немного, правду; они никогда не 
изобразят вещей такими, каковы они есть; они их переина-
чивают и приукрашивают в соответствии с тем, какими по-
казались они им самим; и с целью придать вес своему мне-
нию и склонить вас на свою сторону они охотно присочиня-
ют кое-что от себя, так сказать, расширяя и удлиняя истину. 
Тут нужен либо человек исключительно добросовестный, ли-
бо настолько простой, чтобы его умение сочинять небылицы 
и придавать вид достоверности выдумкам превосходило его 
способности, и вообще человек без предвзятых мыслей. 
Именно таким и был мой слуга. А кроме того, он не раз при-
водил ко мне матросов я купцов, с которыми свел знакомст-
во во время своего путешествия. Таким образом, меня впол-
не удовлетворяют сведения, которыми они снабдили меня, и 
я не стану справляться,, что говорят об этих вещах космо-
графы. 

Нам нужны географы, которые дали бы точное описание 
местностей, где они побывали. Но имея перед нами то пре-
имущество, что они собственными глазами видели, напри-
мер, Палестину, они стремятся воспользоваться этою приви-
легией и порассказать, сверх того, обо всем в мире. Я хотел 
бы, чтобы не только в этой области, но и во всех остальных 
каждый писал только о том, что он знает, и в меру того, на-
сколько он знает, ибо иной может обладать точнейшими све-
дениями о свойствах какой-либо реки или источника, кото-
рые, может статься, он испытал на себе, а вместе с тем, не 
знать всего прочего, что известно каждому. Но вместо того, 
чтобы пустить в обращение малую толику своих знаний, он 
порождает многие весьма важные неудобства. Итак, я на-
хожу — чтобы вернуться, наконец, к своей теме, — что в 
этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, 
нет ничего варварского и дикого, если только не считать 
варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по прав-
де, у нас, по-видимому, нет другого мерила истинного и ра-
зумного, как служащие нам примерами и образцами мнения 
и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная 
религия, и самый совершенный государственный строй, и 
самые совершенные и цивилизованные обычаи. Они дики в 
том смысле, в каком дики плоды, растущие на свободе, есте-
ственным образом; в действительности скорее подобало бы 
назвать дикими те плоды, которые человек искусственно 
исказил, изменив их природные качества. В дичках в полной 
силе сохраняются их истинные в наиболее полезные свойст-
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ва, тогда как в плодах, выращенных нами искусственно, мы 
только извратили эти природные свойства, приспособив к 
своему испорченному дурному вкусу. И все же даже на наш 
вкус наши плоды в нежности и сладости уступают плодам 
этих стран, не знавшим никакого ухода. Да и нет причин, 
чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую 
и всемогущую мать-природу. Мы настолько обременили кра-
соту и богатство ее творений своими выдумками, что, можно 
сказать, едва не задушили ее. Но всюду, где она приоткры-
вается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной 
силой посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания, 

  
Et veniunt hederae sponte sua melius, 
Surgit et in solis formosior arbutus antris, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Et volucres nulla dulcius arte canunt12. 

  
Все наши усилия не в состоянии воспроизвести гнездо 

даже самой маленькой птички, его строение, красоту и целе-
сообразность его устройства, как, равным образом, и паути-
ну жалкого паука. Всякая вещь, говорит Платон, порождена 
либо природой, либо случайностью, либо искусством челове-
ка; самые великие и прекрасные — первой и второй; самые 
незначительные и несовершенные — последним. 

Итак, эти народы кажутся мне варварскими только в 
том смысле, что их разум еще мало возделан и они еще очень 
близки к первозданной непосредственности и простоте. Ими 
все еще управляют естественные законы, почти не извра-
щенные нашими. Они все еще пребывают в такой чистоте, 
что я порою досадую, почему сведения о них не достигли нас 
раньше, в те времена, когда жили такие люди, которые мог-
ли бы судить об этом лучше, чем мы. Мне досадно, что ниче-
го не знали о них ни Ликург, ни Платон; ибо то, что мы ви-
дим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, 
не только все картины, которыми поэзия изукрасила золотой 
век, и все ее выдумки и фантазии о счастливом состоянии 
человечества, но даже и самые представления и пожелания 
философии. Философы не были в состоянии вообразить себе 
столь простую и чистую непосредственность, как та, кото-
рую мы видим собственными глазами; они не могли пове-

                                                 
12 Плющ растет лучше, когда он предоставлен себе, кустарник 

краше в пустынных пещерах… птицы поют сладостнее самых ис-
кусных певцов (лат.) — Проперций, I, 2, 10–11 и 14. 
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рить, что наше общество может существовать без всяких 
искусственных ограничений, налагаемых на человека. Вот 
народ, мог бы сказать я Платону, у которого нет никакой 
торговли, никакой письменности, никакого знакомства со 
счетом, никаких признаков власти или превосходства над 
остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и 
никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов 
имущества, никаких занятий, кроме праздности, никакого 
особого почитания родственных связей, никаких одежд, ни-
какого земледелия, никакого употребления металлов, вина 
или хлеба. Нет даже слов, обозначающих ложь, предательст-
во, притворство, скупость, зависть, злословие, прощение. 
Насколько далеким от совершенства пришлось бы ему при-
знать вымышленном им государство! 

  
Viri а diis recentes13. 
  
Hos natura modos primum dedit14. 

  
К тому же они обитают в стране с очень приятным и 

умеренным климатом, так что там, как сообщали мне оче-
видцы, очень редко можно встретить больного; и они уверя-
ли меня, что им ни разу не пришлось видеть в этой стране 
старика, у которого тряслись бы от старости руки, гноились 
глаза, согнулась спина или выпали зубы. Они живут на мор-
ском побережье, и со стороны материка их защищают ог-
ромные и высокие горы, причем между горами и морем ос-
тается полоса приблизительно в сто лье шириной. У них ве-
ликое изобилие рыбы и мяса различных животных, совер-
шенно непохожих на наших, и едят они эту пищу без всяких 
приправ, лишь изжарив ее. Первый, кто появился у них вер-
хом на коне, хотя они и знали этого человека по прежним 
его путешествиям, вызвал у них такой неописуемый ужас, 
что они убили его, осыпав стрелами, прежде чем смогли рас-
познать. Их здания очень вытянуты в длину и вмещают от 
двухсот до трехсот душ; они обложены корою больших де-
ревьев, причем полосы этой коры одним концом упираются 
в землю, а другим сходятся у вершины крыши, образуя ко-
нек и поддерживая друг друга, наподобие наших риг, кровля 

                                                 
13 Это люди, только что вышедшие из рук богов (лат.) — Сене-

ка. Письма, 90, 44. 
14 Таковы первичные законы, установленные природой (лат.) — 

Вергилий. Георгики. II, 20. 
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которых спускается до самой земли, служа одновременно и 
боковыми стенами. 

Есть у них столь твердое дерево, что они изготовляют из 
него мечи и вертелы для жарения мяса. Их постели сделаны 
из бумажной ткани, и они подвешивают их к потолку, вроде 
того, как это принято у нас на кораблях, причем у каждого 
своя собственная постель, ибо жена у них спит отдельно от 
мужа. Встают же они вместе с солнцем и, как только вста-
нут, принимаются за еду, наедаясь сразу на целый день, ибо 
другой трапезы у них не бывает. При этом они совершенно 
не пьют, подобно тому как и некоторые живущие на востоке 
народы, которые, по словам Суды, никогда не пьют за едою; 
зато они пьют несколько раз в течения дня, и помногу. Их 
питье варится из какого-то корня и цветом напоминает на-
ше легкое красное вино. Пьют они его только теплым; оно 
сохраняется не более двух-трех дней; на вкус оно несколько 
терпкое, нисколько не опьяняет и благотворно действует на 
желудок; на тех, однако, кто не привык к нему, оно действу-
ет как слабительное; но для тех, кто привык, это очень при-
ятный напиток. Вместо хлеба они употребляют какое-то бе-
лое вещество, напоминающее сваренный в сахаре кориандр. 
Я отведал его; оно сладкое и чуть приторное на вкус. Весь 
день проходит у них в плясках. Те, кто помоложе, отправля-
ются на охоту; охотятся же они на зверей вооруженные лу-
ком. Часть женщин занимается в это время подогреванием 
их напитка, и это главное их занятие. Один из стариков по 
утрам, прежде чем все остальные примутся за еду, читает 
проповедь всем обитателям дома, двигаясь с одного конца 
его до другого и бормоча одно и то же, пока не обойдет всех 
(ведь их постройки в длину имеют добрую сотню шагов). Он 
внушает им только две вещи: храбрость в битвах с врагами 
и добрые чувства к женам, причем никогда не забывает 
прибавить, словно припев, что к женам должно питать бла-
годарность за заботу о том, чтобы их питье было теплым и 
вкусным. У многих и, в частности, у меня можно увидеть 
образцы тамошних постелей, бечевок, мечей и деревянных 
запястий, которыми они прикрывают кисть руки во время 
сражений, а также длинных, выдолбленных с одного конца 
тростинок; дуя в них они извлекают звуки, под которые 
пляшут. Они бреют лицо, голову и все тело, причем делают 
это чище нашего, хоть бритвы у них каменные или деревян-
ные. Они верят в бессмертие души и полагают, что те, кто 
заслужил это перед богами, пребывают на той стороне неба, 
где солнце всходит, а осужденные — на той, где оно заходит. 
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Есть у них своего рода жрецы и пророки, которые, одна-
ко, очень редко показываются народу, ибо живут где-то в 
горах. В честь их появления устраивается большое праздне-
ство, на которое собираются обитатели нескольких деревень 
(каждое жилище, мною описанное, представляет собой де-
ревню, и находятся они примерно на расстоянии француз-
ского лье одно от другого). Этот пророк держит речь перед 
жителями, призывая их к добродетели и к исполнению дол-
га; впрочем, вся их мораль сводится к двум предписаниям, а 
именно: быть отважными на войне и любить своих жен. Та-
кой пророк предсказывает им будущее и разъясняет, на ка-
кой исход своих начинаний они могут рассчитывать; он же 
побуждает их к войне, или, напротив, отговаривает от нее. 
Он должен угадать правильно, потому что, если случится не 
так, как он предсказал, его объявят лжепророком и, поймав, 
изрубят на тысячу кусков. Поэтому тот из пророков, кото-
рый ошибся в своих предсказаниях, старается навсегда 
скрыться с глаз своих земляков. 

Дар прорицания — дар божий: вот почему злоупотребле-
ние им есть обман, который подлежит наказанию. Когда у 
скифов случалось, что предсказание их прорицателя не оп-
равдывалось, они сковывали его по рукам и ногам, бросали 
на устланные вереском и влекомые быками повозки, а затем 
сжигали на них. Можно простить ошибки людей, берущихся 
судить о вещах, находящихся в пределах человеческого ра-
зума и способностей, если они сделали все, что в их силах. 
Но не следует ли карать за невыполнение обещанного и за 
дерзость обмана тех, кто хвалится необычайными способно-
стями, превосходящими силу человеческого разумения? 

Они ведут войны с народами, обитающими в глубине 
материка, по ту сторону гор, причем на войну они отправ-
ляются совершенно нагими, не имея другого оружия, кроме 
луков и стрел или деревянных мечей, заостренных наподо-
бие железных наконечников наших копий. Поразительно, до 
чего упорны их битвы, которые никогда не заканчиваются 
иначе, как страшным кровопролитием и побоищем, ибо ни 
страх, ни бегство им не известны. Каждый приносит с собой 
в качестве трофея голову убитого им врага, которую и под-
вешивает у входа в свое жилище. С пленными они долгое 
время обращаются хорошо, предоставляя им все удобства, 
какие те только могут пожелать; но затем владелец пленника 
приглашает к себе множество своих друзей и знакомых; об-
вязав руку пленника веревкою и крепко зажав конец ее в 
кулаке, он отходит на несколько шагов, чтобы пленник не 

97 



журнал «Опустошитель» 

мог до него дотянуться, а своему лучшему другу он предлага-
ет держать пленника за другую руку, обвязав ее веревкою 
точно так же, после чего на глазах всех собравшихся оба они 
убивают его, нанося удары мечами. Сделав это, они жарят 
его и все вместе съедают, послав кусочки мяса тем из дру-
зей, которые почему-либо не могли явиться. Они делают это, 
вопреки мнению некоторых, не ради своего насыщения, как 
делали, например, в древности скифы, но чтобы осущест-
вить высшую степень мести. И что это действительно так, 
доказывается следующим: увидев, что португальцы, всту-
пившие в союз с их врагами, казнят попавших к ним в плен 
их сородичей по-иному, а именно зарывая их до пояса в 
землю и осыпая открытую часть тела стрелами, а затем ве-
шая, они решили, что эти люди, явившиеся к ним из другого 
мира, распространившие среди их соседей знакомство со 
многими неведомыми доселе пороками и более изощренные 
в злодеяниях, чем они, не без основания, должно быть, при-
меняют такой вид мести, который, очевидно, мучительнее 
принятого у них, — и вот, они начали отказываться от сво-
его старого способа и переходить к новому. Меня огорчает не 
то, что мы замечаем весь ужас и варварство подобного рода 
действий, а то, что должным образом оценивая прегрешения 
этих людей, до такой степени слепы к своим. Я нахожу, что 
гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем 
пожирать его мертвым, большее варварство раздирать на 
части пытками и истязаниями тело, еще полное живых 
ощущений, поджаривать его на медленном огне, выбрасы-
вать на растерзание собакам и свиньям (а мы не только чи-
тали об этих ужасах, но и совсем недавно были очевидцами 
их, когда это проделывали не с закосневшими в старинной 
ненависти врагами, но с соседями, со своими согражданами, 
и, что хуже всего, прикрываясь благочестием и религией), 
чем изжарить человека и съесть его после того, как он умер. 

Хрисипп и Зенон, основатели стоической школы, полага-
ли, что нет ничего зазорного в том, чтобы любым способом 
использовать наш трупы, если в этом есть надобность, и да-
же питаться ими; именно так поступили наши предки, кото-
рые во время осады Цезарем города Алезии решили смягчить 
голод, вызванный этой осадою, употребив в пищу тела ста-
риков, женщин и всех неспособных носить оружие. 
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Vascones, fama est, alimentis talibus usi 
Produxere animas15. 

  
Да и врачи также не стесняются изготовлять из трупов 

различные снадобья для возвращения нам здоровья, то про-
писывая последние внутрь, то применяя их как наружные; 
но никогда никто не придерживался столь безнравственных 
взглядов, чтобы оправдывать измену, бесчестность, тира-
нию, жестокость, то есть наши обычные прегрешения. 

Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Све-
та варварами, если судить с точки зрения требований разу-
ма, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во 
всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. 
Их способ ведения войны честен и благороден, и даже изви-
нителен и красив — настолько, насколько может быть изви-
нителен и красив этот недуг человечества: основанием для 
их войн является исключительно влечение к доблести. Они 
начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо все 
еще наслаждаются плодородием девственной природы, 
снабжающей их, без всякого усилия с их стороны, всем не-
обходимым для жизни в таком изобилии, что им незачем 
расширять собственные пределы. Они пребывают в том бла-
гословенном состоянии духа, когда в человеке еще нет жела-
ний сверх вызываемых его естественными потребностями; 
все то, что превосходит эти потребности, им ни к чему. Всех 
своих единомышленников, которые примерно одинакового с 
ними возраста, они называют братьями, младших — своими 
детьми, стариков же — отцами. Эти последние оставляют 
свое имущество в наследство всей общине, без раздела и без 
всякого иного права на владение им, кроме того, какое да-
рует своим созданиям, производя их на свет, природа. Если 
их соседи, перейдя через горы, совершают на них нападение 
и одерживают победу, то вся добыча победителя — только в 
славе да еще в сознании своего превосходства в силе и доб-
лести; им нет дела до имущества побежденных, и они воз-
вращаются в свою область, где у них нет недостатка ни в 
чем, а главное — в том величайшем благе, которое состоит в 
умении наслаждаться своей долей и довольствоваться ею. 
Так же поступают, в свою очередь, и они сами, когда им 
случается быть победителями. Они не требуют от своих 

                                                 
15 Васконы, как говорят, подобною пищей продлили свою жизнь 

(лат.) — Ювенал. Сатиры, XV, 93. Васконы — древнее племя, насе-
лявшее провинцию Гасконь. 
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пленных иного выкупа, кроме громко сделанного заявления, 
что те признали себя побежденными; но в течение целого 
столетия не нашлось среди них такого, который не предпо-
чел бы умереть, нежели хоть сколько-нибудь поступиться в 
своих речах или действиях величием своего несокрушимого 
мужества; и не встретишь среди них такого, который из 
страха быть убитым и съеденным унизился бы до просьбы о 
помиловании. Они предоставляют пленникам полную свобо-
ду для того, чтобы жизнь приобрела для них тем большую 
цену, и постоянно напоминают им об их близкой смерти, о 
муках, которые им предстоит вытерпеть, о приготовлениях, 
производимых с этой целью, о том, как они разрубят их на 
кусочки и будут лакомиться ими на своем пиршестве. Все 
это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них 
хотя бы несколько малодушных и униженных слов или про-
будить в них желание бежать и таким образом, напугав их и 
сломив их стойкость, почувствовать свое превосходство над 
ними. Ибо, в сущности говоря, именно в этом и состоит под-
линная победа: 

  
victoria nulla est 
Quam quae confessos animo quoque subiugat hostes16. 

  
Венгры, весьма воинственная нация, в былые времена 

никогда не добивали своих врагов, когда те начинали молить 
их о пощаде. Но, вырвав у них это признание в своем пора-
жении, венгры, не причиняя им вреда, отпускали их без вы-
купа, самое большее, — взяв с них слово, что впредь те ни-
когда уже не выступят против них. 

Весьма часто своим превосходством над врагом мы бы-
ваем обязаны преимуществам внешним, случайным, а не 
таким, которые относятся к числу наших достоинств. Креп-
кие руки и ноги хороши для носильщика, но они не имеют 
никакого отношения к доблести; наше сложение — это каче-
ство бездушное и чисто телесное; если наш противник спо-
ткнулся или глаза его ослепило солнце, это подарок судьбы и 
ничего больше; умение хорошо фехтовать — не что иное, как 
знание и искусство, которые могут быть усвоены человеком 
трусливым и ничтожным. Ценность и достоинство человека 
заключены в его сердце и в его воле; именно здесь — основа 

                                                 
16 Подлинной можно считать только такую победу, когда сами 

враги признали себя побежденными (лат.) — Клавдиан. О шестом 
консульстве Гонория, 248–249. 
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его подлинной чести. Доблесть есть сила не наших рук или 
ног, но мужества и души; она зависит от качеств не нашего 
коня или оружия, но только от наших собственных. Тот, кто 
пал, не изменив своему мужеству, si succiderit, de genu 
pugnat17, тот, кто пред лицом грозящей ему смерти не утра-
чивает способности владеть собой, тот, кто, испуская по-
следнее дыхание, смотрит на своего врага твердым и пре-
зрительным взглядом, — тот сражен, но не побежден. 

Самые доблестные бывают порой и самыми несчастли-
выми. 

Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у 
победителей. Четыре победы, эти четыре сестры, прекрас-
нейшие из всех, какие когда-либо видело солнце, — при Са-
ламине, Платеях, при Микале и в Сицилии, — не осмелились 
противопоставить всю свою славу, вместе взятую, славе по-
ражения царя Леонида и его воинов в Фермопильском уще-
лье. 

Устремлялся ли кто-нибудь когда-нибудь с таким велико-
лепным и гордым мужеством навстречу своей победе, как 
Исхолай устремился навстречу верному поражению? Кто 
столь же искусно и предусмотрительно действовал ради сво-
его спасения, как он — ради гибели? Ему было поручено обо-
ронять от аркадян одно из ущелий, ведущих в Пелопоннес. 
Выяснив, что это совершенно невыполнимо по причине ус-
ловий местности и неравенства в силах, и понимая, что вся-
кий, кто выступит против врага, неминуемо ляжет на месте, 
но считая, вместе с тем, недостойным своей доблести, вели-
чия и имени лакедемонянина не выполнить возложенной на 
него задачи, он принял следующее, среднее между двумя 
этими крайностями, решение. Наиболее сильных и молодых 
воинов, дабы сберечь их для служения и защиты родины, он 
отослал от себя, с остальными же, гибель которых была не 
столь ощутительна, он решил отстаивать это ущелье, чтобы 
своей и их смертью принудить врагов оплатить возможно 
дороже этот проход. Так оно и случилось, ибо, окруженные 
почти отовсюду аркадянами, среди которых они учинили 
страшное избиение, и он и все его воины были перебиты 
один за другим. Существует ли какой-нибудь трофей в честь 
победителей, который не подобало бы присудить скорее та-
ким побежденным? Кто подлинный победитель, решается не 

                                                 
17 Даже поверженный наземь продолжает сражаться (лат.) — 

Сенека. О провидении. 2. 
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исходом сражения, а ходом его; и честь воина и доблесть его 
в том, чтобы биться; а не в том, чтобы разбить врага. 

Но возвращаюсь к моему рассказу. Как бы пленников ни 
запугивали, так и не удается заставить их проявить малоду-
шие; напротив, в течение двух-трех месяцев, пока их не тро-
гают, они держатся бодро и весело, торопят своих победите-
лей поскорее подвергнуть их последнему испытанию, поно-
сят их, осыпают бранью и упреками в трусости, перечисля-
ют битвы, проигранные ими их соплеменникам. У меня есть 
сочиненная одним из пленников песнь, в которой поется: 
пусть все они смело приходят и собираются, чтобы насы-
титься им; ведь они будут есть своих отцов и своих предков, 
которые послужили пищей для его тела и взрастили его. «Эти 
мышцы, — говорит он, — это мясо и жилы — ваши, жалкие 
вы глупцы! Вы не хотите признать, что в них еще сохраняет-
ся та же плоть, из которой состояли тела ваших предков? 
Так распробуйте же их хорошенько, и вы ощутите в них вкус 
своего собственного мяса». 

Такая поэзия нисколько не отзывается варварством. Лю-
ди, видевшие, как они расстаются с жизнью, изображая 
картину их казни, рассказывают, что пленник плюет в лицо 
своим убийцам и дразнит их. Поистине, до последнего своего 
вздоха они не перестают держать себя вызывающе и выка-
зывать свое презрение словами и жестами. Право же, по 
сравнению с нами их можно назвать сущими дикарями, ибо, 
по совести говоря, одно из двух — либо они дикари, либо 
мы: так велико различие между их образом жизни и нашим. 

Мужчины у них имеют по нескольку жен, и их бывает 
тем больше, чем больше мужчина славится своей доблестью. 
И вот прекрасная и изумительная особенность их брачных 
союзов: насколько наши жены стараются воспрепятствовать 
нам добиваться расположения и близости других женщин, 
настолько их жены сами стремятся к этому. Заботясь о чести 
своих мужей больше, чем о чем-либо ином, они прилагают 
все усилия к тому, чтобы у них было как можно больше то-
варок, ибо это свидетельствует о доблести их мужей. 

Наши жены, пожалуй, скажут, что это чудо из чудес. Во-
все нет: это проявление истинной супружеской добродетели, 
но только в самой высокой ее форме. Загляните в Библию: 
Лия, Рахиль, Сарра и жены Иакова приводили к своим 
мужьям красивых рабынь; Ливия также, в ущерб себе, по-
творствовала вожделениям Августа, а Стратоника, жена 
Дейотара, не только отдала мужу свою красивую молодую 
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служанку, но даже заботливо воспитала ее детей и помогла 
им унаследовать царство отца. 

Но дабы кто-нибудь не подумал, что все это не более как 
простая и рабская покорность общепринятым обычаям, 
внушенная им авторитетом давно установившегося уклада, 
который они принимают безропотно и без рассуждений, ибо 
ум их настолько не развит, что не в состоянии представить 
себе что-либо иное, я могу привести несколько доказательств 
их одаренности и ума. Выше я привел уже отрывок из песни 
их воина, теперь приведу другую, любовную песню, которая 
начинается так: «Остановись, змейка, остановить, чтобы се-
стра моя могла всмотреться в узор твоей шкурки и по образ-
цу его сделать роскошную ленту, которую я мог бы подарить 
моей милой; и пусть твоей красоте, твоим формам будет на-
всегда отдано предпочтение перед всеми другими змейка-
ми». Таков первый куплет и он же припев этой песни. Я дос-
таточно знаком с поэзией, чтобы утверждать, что в этой 
песне не только нет ничего варварского, но что это самое 
настоящее анакреонтическое произведение. Кстати сказать, 
их язык очень мягкий, приятный на слух, напоминает свои-
ми окончаниями греческий. 

Трое из этих туземцев прибыли в Руан в то самое время, 
когда там находился король Карл IX. Не подозревая того, как 
тяжело в будущем отзовется на их покое и счастье знакомст-
во с нашей испорченностью, не ведая того, что общение с 
нами навлечет на них гибель, — а я предполагаю, что она 
уже и в самом деле очень близка, — эти несчастные, увлек-
шись жаждою новизны, покинули приветливое небо своей 
милой родины, чтобы посмотреть, что представляет собою 
наше. Король долго беседовал с ними; им показали, как мы 
живем, нашу пышность, прекрасный город. После этого ко-
му-то захотелось узнать, каково их мнение обо всем виден-
ном и что сильнее всего поразило их; они назвали три вещи, 
из которых я забыл, что именно было третьим, и очень сожа-
лею об этом; но две первые сохранились у меня в памяти. 
Они сказали, что прежде всего им показалось странным, как 
это столько больших, бородатых людей, сильных и воору-
женных, которых они видели вокруг короля (весьма возмож-
но, что они говорили о швейцарских гвардейцах), безропот-
но подчиняются мальчику и почему они сами не изберут ко-
го-нибудь из своей среды, кто начальствовал бы над ними; 
во-вторых, — у них есть та особенность в языке, что они на-
зывают людей «половинками» друг друга, — они заметили, 
что между нами есть люди, обладающие в изобилии всем 
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тем, чем только можно пожелать, в то время как их «поло-
винки», истощенные голодом и нуждой, выпрашивают мило-
стыню у их дверей; и они находили странным, как это столь 
нуждающиеся «половинки» могут терпеть такую несправед-
ливость, — почему они не хватают тех других за горло и не 
поджигают их дома. 

С одним из этих туземцев я очень долго беседовал, но 
мой толмач так плохо переводил мои слова, и ему, по причи-
не его тупости, так трудно было улавливать мои мысли, что я 
не извлек никакого удовольствия из этого разговора. На мой 
вопрос: какие преимущества доставляет ему высокое поло-
жение среди соплеменников (ибо это был вождь и наши мат-
росы называли его королем), он ответил: «Идти впереди всех 
на войну». Когда я просил, сколько же людей ведет он за со-
бой, он жестом отмерил некоторое пространство, желая по-
казать, что их столько, сколько может здесь поместиться; 
получалось примерно четыре или пять тысяч человек. Нако-
нец, на вопрос, не прекращается ли его власть вместе с вой-
ной, он ответил, что сохраняет ее и в мирное время и что 
заключается она в том, что, когда он посещает подчиненные 
ему деревни, жители их прокладывают для него сквозь чащу 
лесов тропинки, по которым он может пройти с полным 
удобством. 

Все это не так уже плохо. Но помилуйте, они не носят 
штанов! 
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Жак Риго 
Приключения нищего 
молодого человека18 

 
Мы поклоняемся любви, поскольку она наиболее полезна 

в этом мире. Но, как только становится сложней и необхо-
димей достать деньги, то они тоже становятся привлека-
тельными и достойными поклонения: совсем как любовь. — 
Я мог бы сказать также искренне и совершенно противопо-
ложное. — Мне легче выносить мою нищету, когда я вспоми-
наю о богачах, и это один из тех способов, каким чужие 
деньги заставляют меня жить. Каждый Роллс-Ройс, который 
я вижу, удлиняет мою жизнь на пятнадцать минут. Люди 
должны снимать свои шляпы перед Роллс-Ройсами, а не гро-
бами. 

Мышление — это прошлое нищего молодого человека, 
безжалостная форма мести. Если бы я мог, то я никогда бы 
не думал. Я думаю лишь вынужденно: исполняя обещания, 
приготовляясь к тестам, под давлением со стороны моего 
отца, о профессии, которую я должен буду в результате вы-
брать, на любой работе, за которую мне заплатят. Всё это 
заставляет меня думать: одно и то же, что и мысли о само-
убийстве. Не существует тридцать шесть видов мыслей: ко-
гда ты думаешь, то думаешь о смерти, и решаешь «да» или 
«нет». — В остальное время я сплю, Благословенный сон! Не 
только еженощная великолепная тайна, но и внезапный 
дневной сон, непредвиденно лёгкий сон. Друзья моего сна, 
это с вами я представляю себе жизнь, которую стоит про-
жить. Мы засыпаем за рулём и зажигаем наши двигатели от 
одного сна к другому, мы спим с нашими лыжами, спускаясь 
с гор, мы теряем сознание у врат дымящихся городов, в 
крови портов, паря высоко над пустынями, мы мягко засы-
паем на животах наших женщин и спим в поисках знаний, 
вооруженные силлогизмами и сигарами, — в поисках сна. 

Когда я нахожусь в своей машине сна, остерегайтесь, 
поэты, шагайте бодро по пешеходному переходу или вы 
окажетесь на передовицах газет, которые вы никогда не 
прочитаете. Тот мыслитель там презирает деньги: будьте 
уверены, что книга, которую он читает, намного важней и 
интересней. Это действительно так. Так, он стоит на тротуа-
ре с приготовленным билетом, надеясь найти свободное мес-

                                                 
18 Перевод с английского Юрия Урсо. 
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течко на следующем автобусе, и когда я проезжаю мимо и 
улыбаюсь после того как обрызгиваю его водой из той лужи, 
которую проезжаю на машине, как и нескольких других не-
доношенных кретинов, он бормочет: 

— Идиот. 
— Отвали! Я сплю. Ты проводишь свои дни в офисе, раз-

дражённый или скучающий, думая о смерти, ещё одна ма-
ленькая грязная жертва! Ты любишь свой прекрасный ум! 
Даже женщин: невозможно им симпатизировать, когда ты 
вспоминаешь, какие битвы ревности они провоцировали 
среди поэтов, которые их любили. Подожди, пока я стану 
богатейшим человеком на этой земле, и кто тогда останется 
с самой дерьмовой работой?! Заткнись! Возвышенные мыс-
лители заставят возвышенно блестеть мои лимузины смазкой 
из своих носов! Давай, смейся! Не чувствуешь ли ты истину 
и красоту моих миллионов, как они изящны? Я умерю свои 
траты впервые за всё время; я уже знаю, сколько всё стоит, 
любое наслаждение возможно за правильную цену, вот спи-
сок. L'amour а vendre19. Я застрахован против всех страстей. 
Мне не нужно чьё-либо согласие для чего-либо, и если Мария 
чувствует себя принесённой в жертву или попранной для 
сделки, тем лучше. 

Человек, который хочет помочь мне, но который на два-
дцать лет старше, предложил мне работу, которая, он думал, 
подойдёт для моей тихой созерцательной жизни, и правиль-
но. Работа, которая заключалась в том, чтобы заполнять 
карточки в библиотеке и составлять антологию высказыва-
ний некоторого великого генерала или короля. Я почти упал 
в обморок. Бессловесный, я не мог сказать своему благодете-
лю, что я лучше стану убийцей, чем буду заниматься чем-
либо подобным. Слава Богу, фондовый рынок открыт и для 
тех из нас, кто не является евреем. И есть много других спо-
собов красть. Лишь зарабатывание денег постыдно. Как 
доктора не краснеют, когда пациенты выписывают им че-
ки? Прими деньги от кого-нибудь и вы можете тотчас при-
спустить штаны. Если не хотите предложить помощь бес-
платно, то зачем её вообще тогда предлагать? Я совершаю 
воровство легким прикосновением. 

Маленькая V. только что поженилась на богатом мальчи-
ке. Она любит его. Она любит не его деньги: она любит его, 
потому что он богат. Богатство — это нравственное качест-

                                                 
19 Любовь на продажу (фр.). 
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во. Глаза, меха, здоровье, ноги, руки, Паккард V-12, тело-
сложение, поза, репутация, жемчуг, вкус, парфюм, зубы, 
энтузиазм, одежда от лучших дизайнеров, груди, голос, та-
унхаус на авеню дю Буа, воображение, социальное положе-
ние, лодыжки, косметика, нежность, теннис, улыбка, волосы, 
шелка: я не хочу различать эти вещи, каждая способна со-
блазнить меня, как и другая.  

Если я жил, так это от случая к случаю, и ничего не мо-
жет быть таким же как балкон Жюльет, как маленький голу-
бой куб, вращающийся вокруг зелёного сукна стола для игры 
в баккаро на скорости размера ставок. Вот эта большая. Ли-
ца замедляются, улыбки уменьшаются в гримасы, дрожащие 
пальцы замерзают. Я научился уважению одним днём на 
рассвете, когда увидел женщину, чей кошелёк был набит 
годами ненависти, выходящей из казино и проходящей ми-
мо группы женщин рыбаков возвращающихся с пляжа вме-
сте с наполненными сетями и всё ещё насквозь промокших с 
обнажёнными коричневыми ступнями. 

Молодой человек, 21 год, без денег, никаких особых та-
лантов, но хорошо ухоженный, ищет красивую жену с двумя 
машинами, динамитом в кровати или беглой во вьетнам-
ском. Пишите Жаку Риго 73, бульвар дю Монпарнасс, Па-
риж (6e). 
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Жак Риго 
Главное суицидальное агентство20 

 
Компания, обладающая государственной лицензией.  
Капитал: 5,000,000 Франков.  
Главный Парижский Офис: 73, Бульвар Монпарнас. 
Филиалы в Лионе, Бордо, Марселе, Дублине, Монте-

Карло, Сан-Франциско.  
 
ГСА спешит предоставить своим клиентам уникальную 

возможность! Благодаря развитию современных технологий, 
теперь мы можем ГАРАНТИРОВАТЬ МГНОВЕННУЮ СМЕРТЬ. 
Данный сервис также может быть интересен тем, кого в 
прошлый раз остановило то обстоятельство, что самоубийст-
во может «наделать слишком много шума». Министр Внут-
ренних Дел благосклонно согласился играть роль нашего дос-
топочтенного президента, чтобы заботиться об устранении 
несчастливых и отчаявшихся, которые всегда представляли 
опасный источник заразных болезней в обществе. 

Мы можем сказать, что одно из главных преимуществ 
нашего агентства — это предоставление достойного уваже-
ния способа, чтобы уйти из жизни; смерть признаётся са-
мым ужасным и наименее извинительным из нравственных 
падений. По этой причине мы организовали Экспресс Похо-
ронный сервис: еда, визит друзей и родственников, фото-
графии (или похоронные маски, если они предпочтительней), 
распространение эффектов, суицид, положение в гроб, рели-
гиозная церемония (необязательная), транспортировка тела 
на кладбище. ГСА само себя связывает клятвой осуществлять 
последние желания почитаемых клиентов. 

 
N.B. (обрати особое внимание) — Для того, чтобы публи-

ка не была слишком близкой к главной улице, тело будет пе-

                                                 
20 По изданию 4 dada suicides. Arthur Cravan. Jacques Rigaut. 

Julien Torma. Jacques Vaché. — London: Atlas Press, 1995. Перевод с 
английского Юрия Урсо. 
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реправлено в морг: чтобы убедиться в спокойствии духа всех 
тех семей, которые желают того.  

 
ПРАЙС ЛИСТ  
 
Казнь на электрическом стуле — 200 фр.  
Револьвер — 100 фр.  
Яд — 100 фр.  
Утопление — 50 фр.  
Благоуханная Смерть (включая налог на роскошь) — 500 

фр.  
Повешенье. Самоубийство для бедных. (Плата за верёв-

ку: 20 франков за каждый метр, плюс 5 франков за каждые 
дополнительные 10 см.) — 5 фр.  

 
Спроси о нашем специальном Экспресс Похоронном ка-

талоге.  
Все справки, вопросы:  
Монсье Ж. Риго, Главному Директору, 73, Бульвар Мон-

парнас, Париж, 75006. 
 
Корреспонденция с просьбами о том, чтобы прийти и 

посетить самоубийство, будет проигнорирована. 
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Вадим Климов 
Histoire de l'œi, или История глаза. 

Суицидальное агентство внешнего вида 
 
В 1923 году три сюрреалиста — Жак Риго, Рене Кревель 

и Пьер Дрие Ла Рошель — открыли в Париже «Главное суи-
цидальное агентство», задачей которого было помогать лю-
дям уходить из жизни. Друзья посвятили Агентство своему 
товарищу Жаку Ваше, отравившемуся чуть раньше. 

В 1970 году были опубликованы «Посмертные бумаги» 
Рауля де Русси де Саля, написанные 36-ю годами ранее и 
рассказывающие о суицидальном бизнесе сюрреалистов. В 
частности, де Саль приводит историю банкира из Марселя, 
юного денди, приехавшего в Париж с муравьедом, чтобы 
свести счеты с жизнью. 

Марсельский банкир хотел умереть вместе с самым близ-
ким существом, своим муравьедом, причем одновременно. 
Для этих целей Риго, Кревель и Рошель соорудили хитроум-
ный механизм, напоминающий велосипед с двумя седлами, 
на котором и скончались их первые клиенты. 

В брошюре «Главного суицидального агентства» гаранти-
ровалась мгновенная смерть. Но все оказалось не так просто. 
Смерть никогда не бывает мгновенной, а поэтому совсем 
скоро у сюрреалистов начались проблемы с полицией, бан-
дитами и родственниками самоубийц. 

Не помог даже министр внутренних дел Франции, благо-
склонно согласившийся выступить в качестве президента 
Агентства, дабы «заботиться об устранении несчастливых и 
отчаявшихся, которые всегда представляли опасный источ-
ник заразных болезней в обществе». 

Агентство пришлось закрыть, и в 1925 году Жак Риго, 
вслед за Францем Кафкой, бежал в Америку. Там он женился 
на миллионерше Глэдис Бебер. Робер Деснос писал о това-
рище по сюрреализму так: «Он женился на одной из краси-
вейших женщин Соединенных Штатов, и одной из самых 
богатых, на вдове с двумя детьми. Он получил свой Роллс-
Ройс и свои бриллианты». 

Но их брак продлился недолго. Меньше чем через год 
Глэдис Бебер оставила Риго. Сюрреалист вынужден был вер-
нуться на родину в роли типичного клиента некогда создан-
ного им Агентства. Он безуспешно пытался лечиться от нар-
комании, а 5 ноября 1929 года совершил самоубийство вы-
стрелом в сердце. Пьер Дрие Ла Рошель, покончивший с со-
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бой в 1945, написал о Риго один из лучших своих романов, 
впоследствии виртуозно экранизированный Луи Малем. 

Последний из суицидальных бизнесменов, Рене Кревель, 
добровольно оставил этот мир в 1935 году. Дендизм и сюр-
реализм несовместимы с жизнью. Вас заботит либо жизнь 
среди мертвецов, либо изысканность смерти. 

Спустя 93 года после закрытия «Главного суицидального 
агентства» мы возобновляем его миссию, помогая вам гото-
виться к смерти. Размышляя об эстетике, вы все больше от-
слаиваетесь от мертвой жизни, липнущей к вам самым бес-
пардонным образом. 

Итак, «Histoire de l'œi, или История глаза» — суицидаль-
ное агентство внешнего вида и одновременно магазин фут-
болок с вызывающими изображениями. Внесите лепту в соб-
ственное небытие прямо сейчас. Как говаривал гениальный 
Жак Риго, «Я буду великим мертвецом». 

Станьте наконец такими же, как он. 
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Суицид, депрессия  
и упоение вкусом 
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vice versa 
 
 

Потеря инициативы, 
или Шестой манифест Опустошителя 

 
В футболе существует довольно интересный тактический 

прием, по всей видимости заимствованный из военной ме-
тодологии, когда атакующая команда намеренно теряет мяч, 
чтобы расстроить оборонительную конфигурацию соперни-
ка. После этого их задача — как можно быстрее вернуть мяч 
и поймать противника на контратаке. То есть и атака, и 
оборона переносятся на половину соперника, в непосредст-
венную близость от его ворот. 

Нечто подобное следует использовать и нам, противни-
кам современного мира. Фридрих Ницше и Юлиус Эвола бы-
ли слишком оптимистичны, давая совет подталкивать все 
шатающееся. Быть против современности значит не прини-
мать ничего из того, что вас окружает. Но подталкивать па-
дающее — не что иное как обновление современности. По-
ступающий так еще более современен, нежели тот тотальный 
конструкт, что ему навязало время. 

Следует поступать иначе. Нужно действовать так, как 
если бы мы атаковали современность вблизи ее ворот. Поте-
рять мяч, переориентировав среду на атаку, и немедленно 
завладеть им вновь, встретив не защищающуюся команду, а 
набор разрозненных одиночек. Под мячом здесь следует по-
нимать инициативу. 

Современность тотальна в том смысле, что она повсюду. 
Ее нельзя разрушить, можно лишь обновить, то есть сделать 
еще более тоталитарной. Однако можно попытаться поймать 
современность на контратаке, передав ей инициативу. 

Важно помнить, что подобный прием доступен далеко не 
всем, для начала нужно мастерски овладеть остальным ар-
сеналом, прежде чем переходить к подобным фокусам. Но 
мы ведь и не говорим о каждом. Мы говорим лично о тебе. 

 
23.10.2016 

118 



vice versa 

 

Вадим Климов 
Денотат насилия 

(интервью с Евсюковым, Бобокуловой и Меерсоном) 
 
Гений Дениса Евсюкова 
 
В ночь с 26 на 27 апреля 2009 года Денис Евсюков, убив 

напротив дома №38 по Борисовскому проезду подвозившего 
его водителя Chevrolet Lanos Сергея Евтеева и пройдя через 
дворы к Шипиловской улице (Южный округ Москвы), вошёл в 
супермаркет «Остров». По пути в супермаркет перед ним и 
внутри магазина он несколько раз открывал огонь, ранив 7 
человек, один из которых скончался (кассир Эльмира Тур-
дуева). До приезда милиции Евсюков продолжал стрельбу по 
сотрудникам и покупателям, выбирая в качестве цели мо-
лодых людей разного пола (самому старшему было 27 лет). 
Евсюков захватил в подсобке заложников и намеревался их 
расстрелять, но был обезврежен нарядом милиции. 

 
Иногда во сне мне является Денис Евсюков и мы долго 

дискутируем на самые неактуальные темы. Начинается 
обычно с того, что Денис пускается в раскаяние. Раскаяние 
без раскаяния. 

— Я совершил самый сюрреалистический акт в истории 
отечественной полиции, а меня заперли в клетку, словно бес-
смысленное животное. Тонкость натуры столкнулась с ре-
прессивной машиной. Если бы все происходило в США, меня 
бы обязательно оправдали. Подобные поступки должны на-
саждаться еще в школе. И Америка здесь впереди всего ми-
ра. В качестве американского школьника я не вызвал бы 
общественного порицания. А в России вызвал. 

Денис дотрагивается до лица и убирает лишние слезы. 
Тушь смазывается, и дальнейший разговор происходит, 
словно с откровенничающей проституткой. Евсюков влюб-
лен в Россию и ему неприятно выявлять ее слабые стороны. 

— Знаете, Вадим, я бы с удовольствием написал эссе для 
вашего журнала. Но в тюрьме сложно писать. Ты постоянно 
вовлечен в общественные отношения. Администрация выда-
ла мне пистолет, чтобы я регулировал человеческую актив-
ность вокруг себя, но это не всегда помогает. Мне хочется 
одиночества. Причем истинного одиночества, а не его эрза-
ца, наступающего после выстрела. 
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Денис достает пистолет и, улыбаясь, целится в меня. По-
том приставляет дуло к виску и делает так: 

— Паф! 
Мы оба смеемся. 
— Вадим, вы часто думаете о смерти? 
— Постоянно, — говорю я. 
— Я тоже. С личным оружием такие мысли текут, словно 

ручеек. 
Майор замолкает, его усики слегка подрагивают. Он 

кладет руку на мою. У Дениса такая нежная ладонь, даже не 
верится, что еще шесть лет назад она сжимала рукоятку Ма-
карова, расстрелявшего потребительских крыс в супермар-
кете. 

— Милый Вадим, — шепчет Денис, — вы один меня по-
нимаете. Ваше блестящее эссе из первого номера «Опусто-
шителя» я перечитывал сотни раз. Лучше вас про меня никто 
не написал. Я стал бы самым счастливым человеком, ока-
завшись в вашем «Философском изломе». Я хочу пребывать 
не среди уголовников в разжалованных погонах, а среди на-
стоящих людей, философов. Признаюсь, я влюблен в Жюли 
Реше не меньше вас. Но обещаю держать себя в руках и ни-
чего себе не позволять. Только разрешите мне стать участни-
ком вашего сетевого романа. 

Я кладу свою руку на руку Дениса, которую он положил 
на мою другую руку. Нежное прикосновение убийц. Я смот-
рю в Денисовы глаза, пытаясь выиграть время. Брать его в 
«Философский излом» или не брать? Ведь он никакой не фи-
лософ, а обычный мент, похуже капитана Танатова, который 
тоже приближался к моей Жюли, вызывая мое ревнивое не-
одобрение. Все менты одинаковы. Раз Танатов держал Жюли 
за руку, то и этот будет держать. Я и так вынужден терпеть 
сотни почитателей, растаскивающих Жюли по кусочкам, а 
тут еще этот убийца с пистолетом начнет крутиться. Нет, я 
этого не хочу. 

Но вслух я говорю так: 
— Дорогой Денис, вы уже дочитали «Капитализм и ши-

зофрению», которую я передал вам на прошлой неделе? 
Евсюков испуганно мотает головой. 
— Побойтесь бога, Вадим. Я не читаю Делеза взахлеб. 

Это трудный текст, переводящий меня из разряда животных 
в разряд людей. 

— Вот видите, — говорю я, — вас еще рано пускать в 
«Философский излом». Вы же не хотите участвовать в каче-
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стве бессловесной собаки? Помните, как у Введенского... 
собака Вера? 

— Помню, конечно. Но собака Вера разговаривала. Она 
пела чудесную песенку про воскрешение Сони. 

— А вы ее петь не будете, — обрываю я. — Хватит уже 
песенок. Ваши куплеты это выстрелы. Выстрелы в случай-
ных покупателей. Вы препарируете общество потребления, а 
не воскрешаете Соню. Надеюсь, вам это ясно? 

Убийца смахивает слезу и кивает. Конечно, ему все по-
нятно. Он не тот человек, чтобы очутиться в «Философском 
изломе». Но как изящно я дал понять его выпадение. Все-
таки я гений. 

Гений! Гений! Гений! 
Но гений и Денис Евсюков!!! 
 
 
Гюльчехра Бобокулова: 
Я готова вернуться к работе в любой момент 
 
Корреспонденту журнала «Опустошитель» удалось 

взять интервью у Гюльчехры Бобокуловой, няни, отрубив-
шей голову своей четырехлетней подопечной. Гюльчехра — 
опрятная, невозмутимая дама, увлекающаяся авангардным 
театром и итальянской модой начала XX века. Очарова-
тельная собеседница, хоть и нерусская. 

 
Опустошитель: Расскажите, пожалуйста, как вы оказа-

лись у станции метро «Октябрьское поле» с головой четырех-
летней девочки. 

Г.Б.: Интересный вопрос. Не думаю, что после случивше-
гося я могу кого-то удивить своим рассказом, но все-таки 
попробую. Слова должны быть действеннее поступков. У де-
вочки, няней которой я до недавнего времени работала, бы-
ла на удивление уродливая кукла. Если нажать ей на живот, 
она говорила: «ты моя подружка — я твоя игрушка». Меня 
давно возмущала эта галиматья, и вот я не выдержала: после 
ее очередного заявления я оторвала голову кукле. Спустя па-
ру часов девочка поинтересовалась, где ее игрушка. Я отве-
тила: там же, где ее подружка. И отрубила ребенку голову. 
Репортеры почему-то не упомянули, что на «Октябрьском 
поле» я была с двумя головами, подружки и ее игрушки. Про 
голову куклы вообще никто не вспомнил. 

Опустошитель: Да, это странно. Но вполне объяснимо. 
Из путинской журналистики ушли все мало-мальски профес-
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сиональные работники, остались одни… Ну да ладно. Дет-
ский омбудсмен Павел Астахов дал хороший совет родите-
лям. Он предложил отправлять нянь на психиатрическое ос-
видетельствование. Как вы думаете, это поможет избежать 
инцидентов, подобных вашему? 

Г.Б. (улыбаясь): Вы знаете, за день до случившегося я 
как раз прошла психиатрическую экспертизу, которая не 
выявила никаких отклонений. Ни одного — представляете. У 
Павла Астахова замечательно получалось рекламировать 
мужской костюм. Мало какой актер так глубоко входит в 
роль. Смотря рекламу с участием детского омбудсмена, я 
никогда не успевала понять, где костюм, а где Астахов. Уди-
вительное погружение. Прямо по Станиславскому. Дорогой 
Павел, если вы читаете мое интервью, постарайтесь больше 
не раздавать советов, лучше сосредоточьтесь на рекламе 
мужского костюма. 

Опустошитель: Следователь по вашему делу упоминал, 
что вы увлекаетесь авангардным театром. Возможно, это и 
есть ключ к пониманию вашего перфоманса? 

Г.Б.: Вы буквально раздели меня своим вопросом. (Хит-
ро улыбается.) Накануне убийства я познакомилась с весьма 
симпатичным сборником авангардных пьес «Бесчеловечный 
театр» (Опустошитель, 2015 — прим. ред.). Жутко интересная 
вещь. Меня поразило, с какой легкостью Александр Введен-
ский расправлялся со своими персонажами, по преимущест-
ву детьми. Резня начинается с первых же страниц: из-за ка-
кой-то ерунды нянька, мрачная как скунс, отрубает голову 
девочке Соне. Я тогда подумала: а чем я хуже. Я тоже нянь-
ка, у меня тоже девочка. А мрачной я могу быть даже боль-
ше, чем скунс. Идея перфоманса зародилась уже тогда… 

Опустошитель (перебивая): До или после психиатриче-
ского освидетельствования? 

Г.Б. (смеясь): Во время. Это была книга психиатра, кото-
рую он читал на работе. Мы тогда хорошо повеселились. 
Введенский — великолепный автор. Кстати, соратник более 
известного Даниила Хармса. Пьеса Хармса в «Бесчеловечном 
театре» тоже есть, но не такая смешная, как Введенского. 

Опустошитель: Шарли Эбдо еще не связывались с вами 
на предмет прав на карикатуру? 

Г.Б.: Связывались. С радостью уступила им права. Жал-
ко, если трагедия моей подопечной не получила бы огласку в 
прессе. Шарли Эбдо остроумно обыграли утонувшего имми-
гранта. Помните этого мальчика на пляже, лежащего лицом 
в песке? А тут я с головой четырехлетней девочки. В первом 
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случае погиб мальчик-иммигрант, во втором — взрослый 
иммигрант заставляет погибнуть девочку-москвичку. Если 
бы Умберто Эко был жив, то смог бы сделать из этого исто-
рический триллер, запутанный как лабиринт. 

Опустошитель: Да, не вовремя он умер. Спасибо за ин-
тервью. Было приятно пообщаться со столь обворожительной 
убийцей. Может быть, поделитесь своими планами на бли-
жайшее будущее? 

Г.Б. (хохоча): Ближайшее будущее я собираюсь провести 
вдали от приличного общества. Но если по возвращении ко-
му-то понадобится няня для четырехлетней дочки, то он зна-
ет, к кому обратиться. Я готова вернуться к работе в любой 
момент. 

 
 
Борис Меерсон: Ключ… или отмычка к ученику 
 
Мы встретились с Борисом Меерсоном у Антипиевского 

храма, совсем недалеко от 57-й школы. После разоблачения 
учитель истории полюбил приходить сюда и гулять по сен-
тябрьским улочкам, один или в компании юных подруг. Бо-
рис не утратил обаяния, он по-прежнему весел и жизнерадо-
стен и использует инструкции к презервативам вместо 
книжных закладок. 

— А что еще с ними делать? — смеется опальный препо-
даватель. — Мне ли не знать, как пользоваться презервати-
вами, пусть этот памятник письменности послужит как-
нибудь еще. 

Меерсон отправляет свою подругу за сигаретами и рас-
сказывает, что благодаря этим закладкам запоминает всех 
девушек, с которыми имел дело. Нимфетки прочно связы-
ваются с пачкой презервативов, а та, в свою очередь, с чи-
таемой книгой. 

— Подруги рифмуются с литературой. Вот Вика, напри-
мер, это Эрик Шевийяр. Смотрите, я почти дочитал его 
«Краба видную туманность», и скоро перейду к Патрику 
Оуржеднику. Однако обычно я стараюсь не смешивать: одна 
девушка — одна пачка презервативов — одна книга. 

— «Ein Volk, ein Reich, ein Führer»21, — цитирую я Йозе-
фа Геббельса. 

 
21 Один народ, одна страна, один вождь (нем.). 
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Борис смеется и подмигивает мне. Вика вернулась из 
магазина, и они закуривают. Мы проходим мимо Ильинского 
храма и движемся в сторону Зачатьевского монастыря. 

— Почему вы решили стать учителем истории? — спра-
шиваю я. 

Борис отвечает, не думая ни секунды: 
— Это самая интимная дисциплина в школьном курсе. Я 

разделяю все науки на мужские и женские. Кроме истории, 
которая рождается на стыке мужского и женского, будущего 
и прошлого, реального и виртуального. Я не математик, по-
груженный в сухие абстракции, и не влажный биолог, пре-
парирующий действительность. Меня захватывает совсем 
иное — встреча того, чего еще нет, с тем, чего нет уже. Са-
мый неподходящий способ усвоения знаний — в школьном 
классе за казенными партами. Куда приятнее заниматься 
этим в парках, в кафе или на худой конец в гостях. Нужно, 
чтобы научная жажда действительно захватывала и не 
приедалась, поэтому так важно разнообразие антуража. 

— Не всем пришлись по вкусу ваши методы, — замечаю 
я. 

Борис хватает меня под руку и заглядывает в глаза. 
— Вы еще так молоды, а уже копаетесь в чужих сплет-

нях. Поймите, история это не зубрежка бессмысленных дат, 
а оживление воображаемого. Как вы намерены проделать 
это в рамках школьного курса? Здесь не обойтись без учите-
ля-наставника, который растворит вас в чем-то гораздо 
большем, нежели вы сами. 

— Но вы же занимались с ними сексом, — не выдержи-
ваю я. 

Вика бросает на меня презрительный взгляд. Борис вы-
пускает мою руку и отводит глаза. Кажется, я его обидел. 
Или разочаровал. Девушка вставляет в рот учителя сигарету, 
и после пары затяжек Меерсон оттаивает: 

— Какая вульгарная тоска — «занимались сексом»… Мы 
делали все что угодно, только не «занимались сексом». Исто-
рия, знание, любовь, тайна, чувства, смех, головокружение. 
Вы хоть раз погружались в другого человека? Я имею в виду 
не ваш член, это было бы слишком просто, а всего вас цели-
ком? Вот о чем я говорю. История непостигаема без погру-
жения в нее с головой. Раствориться в дикой новизне, при-
чем проделать это самым несуразным образом. Это и есть 
педагогика, ключ к ученику... или отмычка, как вам больше 
нравится. 
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— А как вы сами постигали историю? Ваш опыт ученика 

перекликается с опытом учителя? 
— Увы, нет. Мне не довелось встретить наставника, ко-

торый завладел бы моим вниманием и на всю жизнь прико-
вал к истории. Пришлось искать иные способы. 

Борис умолкает, поэтому мне приходится его подтолк-
нуть. 

— И вы их нашли? — задаю я глупый вопрос. 
— Разумеется. Иначе учителем я бы никогда не стал. 

Точнее, стал бы какой-нибудь Марьей Ивановной, заносящей 
карандаш над классным журналом. Меерсоном я бы точно 
не стал. Если бы не одна мелочь, случившаяся со мной в 
юном возрасте. У нас с женой тогда родился ребенок, ма-
ленькая девочка, имени я называть не стану, чтобы не дай 
бог с ней ничего не случилось… Так вот, дочке не было тогда 
и двух лет, она сидела на трехколесном велосипеде, а я тол-
кал ее сзади. Мы возвращались в прогулки. Впереди нас шел 
прохожий, и дочка начала кричать что-то нечленораздель-
ное. Когда мы поравнялись, мужчина повернулся и сказал, 
что это не моя дочь, а кричит она из-за того, что я ее похи-
тил. Меня это вначале обескуражило, но потом я подумал, 
что скорее всего прохожий прав. Откуда взялась уверен-
ность, что это моя дочь? Как появляется человек? Его долго 
нет, потом он внезапно оказывается здесь, причем сразу на-
деленный домом, родителями и другими родственниками. Но 
это же абсурдная иллюзия. Из ничего не может появиться 
ничего. Это фундамент познания. 

— И как вы поступили? 
Меерсон ответил не сразу. Они с Викой пили коктейль из 

одной банки. Борис перестал передавать девушке банку, 
задумался и как будто погрустнел. 

— А что мне оставалось? — воскликнул педагог. — Я ска-
зал прохожему, что он прав, эта девочка не имеет ко мне 
никакого отношения. Забирайте ее и делайте, что хотите. 

— И отдали ему дочь? — спросил я. 
Меерсон кивнул. 
— Да, вместе с велосипедом. 
Мы остановились у церкви Спаса на Песках. Борис при-

сел на лавочку, Вика взгромоздилась к нему на колени, но 
было видно, что сейчас учителю не до подруги. Им завладели 
воспоминания. 

— Сколько времени прошло? Лет двадцать пять. Кажет-
ся, я все это время ищу свою дочь. Сначала рыскал по дет-
ским площадкам, песочницам да качелям. Затем устроился в 
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школу, видел дочь в каждой ученице. Пытался узнать их по-
лучше. Теперь еще и этот скандал с увольнением. Где мне 
теперь искать дочку? 

— Борис, ты простудишься, — Вика потянула его за ру-
ку. — Смотри, ты сидишь на мокром. 

Мы вышли на Арбат и двинулись к Никитскому бульва-
ру. Меерсон молчал, я тоже не знал, что сказать. Может 
быть, уже оставить его в покое? Из тупика нас вывела Вика. 

— Вот и моя школа, — весело сообщила она, целуя Бори-
са. — Мне пора. 

Меерсон поймал ее за руку и предложил выпить еще по 
коктейлю, но Вика отказалась. Она докурила сигарету и 
скрылась в дверях школы. Собеседник устало посмотрел на 
меня и спросил, закончилось ли наше интервью. 

— По всей видимости, да, — согласился я. 
— Тогда, может быть, немного выпьем? Сегодня такой 

пасмурный день, да и воспоминания, в которые вы меня 
окунули, не самые лучезарные. 

— Как и вообще история, — заметил я. — Куда зайдем? 
— Если бы не безобразный скандал с моим увольнением, 

я бы пригласил вас в учительскую. У меня хороший запас 
коньяка, но… 

— А почему бы не зайти в учительскую, — предложил я. 
— Что, в сущности произошло?.. 

— Ничего, что бы заслуживало внимания просвещенного 
человека. 

Борис улыбнулся. Вместе с ним улыбнулся я. И перед 
нами открылись двери школы #57. И засиял коньячный за-
пас Меерсона в учительской этого чудесного образовательно-
го заведения. 
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Вадим Климов 
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1. Маятник Виолетты Нозьер 
 
В 1933 году во Франции разгорелся скандал по делу Вио-

летты Нозьер. Восемнадцатилетняя девушка под видом ле-
карства дала родителям яд и открыла газ, чтобы выдать их 
смерть за самоубийство. Отец скончался, а матери удалось 
спастись, потому что она приняла половину дозы. На суде 
отравительница заявила, что родители заслужили смерть, 
так как отец насиловал ее, а мать закрывала на это глаза. 

Процесс Нозьер всколыхнул французское общество, раз-
делив на два непримиримых лагеря. Одни видели в подсу-
димой отбившуюся от рук молодежь, не имеющую ни ма-
лейших представлений о морали, другие, напротив, воспри-
няли поступок девушки как акт борьбы с общественной не-
справедливостью. 

Сюрреалисты не прошли мимо бунтарства Виолетты 
Нозьер. Отравительница буквально околдовала их, в одноча-
сье превратившись в символ свободы от гнета патриархаль-
ной семьи. Кружок сюрреалистов посвятил ей восторженный 
сборник, куда вошли стихи Андре Бретона, Бенжамена Пере, 
Поля Элюара и др. 

 
Виолетта пыталась распутать 
И распутала 
Ужасный змеиный клубок 
Кровных связей. 
 
(Поль Элюар) 

 
1933 год… 
Погрязшее в обветшавших ценностях европейское обще-

ство отчаянно нуждалось в обновлении. И как кстати под-
вернулась восемнадцатилетняя Нозьер, отравившая родите-
лей. Всего лишь горстка таблеток соменала — и какой про-
рыв для цивилизации, задыхающейся в несвободе условно-
стей. 
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Бесстрашная Виолетта взяла на себя лечение Европы. 
Яд, который она использовала для этой цели, затронул не 
только ее родителей, но всю Францию, а затем и целый мир. 

Это Виолетта Нозьер, юная убийца, качнула маятник в 
другую, правильную, сторону. Запад замедлился у обрыва, 
нерешительно потоптался на месте и медленно двинулся 
прочь. Если до отравления он двигался от свободы к несво-
боде, то теперь — от несвободы к свободе. 

Но по остроумному наблюдению Луиса Бунюэля, нет ни-
какой свободы, есть лишь ее имитация, призрак. Цивилиза-
ционное метание от полюса к полюсу — не попытка освобо-
ждения, скорее бессмысленное блуждание впотьмах условно-
стей. 

Это очевидно, если присмотреться к миру, в который ув-
лек Европу маятник Виолетты Нозьер. Верхний экстремум 
свободы (в том виде, в котором она теперь понимается) дав-
но пройден и оставлен позади. Главным итогом сексуальной 
революции и молодежных бунтов стала фетишизация детст-
ва, переориентирование всех общественных отношений в 
обратную сторону. 

Человек в современном мире не проживает восходящую 
жизнь, наделяющую его все большими возможностями, но 
трагически удаляется от детства, утрачивая райскую полно-
ту потенции. Взрослый отдан в услужение ребенку, отныне 
его функция заключена в предугадывании и исполнении 
детских желаний. 

При этом дети не наделяются ни властью, ни хотя бы 
субъектностью. Их становлением все так же занимаются 
взрослые, парадоксальным образом одновременно им и при-
служивающие. Такое безумное противоречие приводит к то-
му, что случись сейчас история, подобная отравлению Вио-
летты Нозьер, нам пришлось бы поддержать не изнасило-
ванную девушку, а ее отца. 

Поступок отравительницы мифологизирован левой прес-
сой и богемой. На самом деле это преступление никак не 
связано с угнетением, однако европейское общество так ну-
ждалось в обновлении, что Виолетте Нозьер пришлось стать 
символом свободы. Или призраком свободы, как выразился 
бы Луис Бунюэль. 

Нозьер-старший отравлен, а вместе с ним отравлен весь 
мир взрослой субъектности. Но у ребенка нет иного выхода, 
он тоже вынужден становиться взрослым. Можно лишь не-
надолго продлить детство, но не на всю жизнь. 
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Ребенок, воспитанный лишенными субъектности взрос-

лыми, сам вырастает в бессубъектного взрослого. Более того, 
он и будучи ребенком никакой субъектностью не обладает. 

Единственный выход из этого тупика — все же позво-
лить Нозьеру-старшему спать со своей дочерью. Именно это 
право следовало бы отстаивать нынешним авангардистам. 

 
2. Обретение объема 
 
Поставить сновидения над реальностью, детей над 

взрослыми, безумных над нормальными — давняя мечта 
сюрреалистов. Но в мире, случившемся после преступления 
Виолетты Нозьер, все уже перевернуто. Норма имитирует 
болезнь, взрослые пытаются обратиться в детей, а реаль-
ность — стать сновидением. 

Одна из лучших сюрреалистических пьес принадлежит 
исключенному из бретонианского кружка Роже Витраку. 
«Виктор, или Дети у власти» сталкивает взрослых с детьми. 
Дети представлены девятилетним Виктором. Неправдопо-
добно развитый мальчик разоблачает лицемерие окружаю-
щих, нарушая привычное положение вещей, чтобы разру-
шить современный мир и погибнуть под его обломками. 

Написанная в 1927-м, годом позже пьеса Витрака доб-
ралась до подмостков «Театра Альфреда Жарри», где с трес-
ком провалилась. Что неудивительно, учитывая авангард-
ность драматургического материала в интерпретации Анто-
нена Арто. До отравления Нозьер оставалось еще пять лет, и 
мало кто мог распознать в юном Викторе юную Виолетту, 
восставшую против патриархального угнетения. 

Всем известно, что сюрреалисты вышли из дадаизма. 
Многие сюрреалисты, включая Андре Бретона, Филиппа Су-
по, Луи Арагона, Мана Рэя, Поля Элюара, Макса Эрнста и 
других, изначально входили в дадаистские группы. 

Но не все дадаисты примкнули к сюрреализму. 
Мимо дадаизма не прошел и юный Юлиуса Эвола, впо-

следствии один из главных представителей интегрального 
традиционализма (Генон, Вирт, Буркхардт, Шуон и др.). 

Это особенно интересно в свете национальной принад-
лежности одиозного барона. Дело в том, что в Италии гораз-
до большее развитие получил футуризм, который, казалось 
бы, должен быть ближе Эволе своими милитаристскими, ан-
тигуманистическими и антисентиментальными интенциями, 
но Эвола выбрал именно дадаизм. 
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Юный итальянец ненавидел современный мир и в то 
время готов был атаковать его с каких угодно позиций. Ув-
лечение дада совпало с нигилистической стадией его станов-
ления, зафиксированной в манифесте «Абстрактное искусст-
во» (1920). 

В 1934-м, то есть на следующий год после инцидента с 
Виолеттой Нозьер, Юлиус Эвола опубликовал свою ключевую 
работу «Восстание против современного мира», в которой 
изложил корпус идей не то что не совместимых с сюрреали-
стическим восторгом освобождения, но абсолютно ему анта-
гонистичных. 

Маятник отравительницы Нозьер качнулся в обратную 
сторону, породив еще и свой дубль, качнувшийся в некоем 
третьем направлении, ортогональном первым двум. Тем са-
мым, история обрела дополнительное измерение, стала объ-
емной. 

 
вижу как отражаются на никеле столько холодных 

круглых лучей рядом с отсветом электрической лампы 
в моем кабинете 

 
звезды мертвы 

 
путешествие на незаметно взлетающем леднике 

глоткáми объятьями 
сладчайшая монотонность еще летать еще бо-

лее яростно с надеждой мелодия сожаления сладчай-
шей меланхолии томной нервической сладости кото-
рая превращается немного печально в ли-
нию 

не имеющую цвета 
 

звезды мертвы 
 
(Юлиус Эвола) 

 
3. Изысканный труп 
 
Поток истории, развернутый Виолеттой Нозьер, раздво-

ился, у него обнаружилось сразу две траектории, две альтер-
нативные ветви. В одной из ветвей, поддержанной сюрреа-
листами, слабые восстали против сильных, чтобы занять их 
место. Но вопреки ожиданиям, их действия привели лишь к 
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всеобщей атрофии. Сильные исчезли, и мир заполонили сла-
бые. На этом история сюрреалистической ветви оборвалась. 

Представьте, что вы заточены в тюремную камеру. Раз в 
день приносят пищу, которую вы растягиваете на два прие-
ма — утренний и вечерний. Чем больше вы съедите утром, 
тем меньше останется на вечер. И наоборот. Вечером вы не-
навидите себя утреннего, съевшего слишком много. А утром 
ненавидите своего вечернего двойника, из-за которого вы-
нуждены ограничивать себя в еде. 

Ваша связь такова, что двойника нельзя игнорировать. 
Вы не можете съесть все утром, плюнув на вечернюю копию, 
потому что это тоже, в общем-то, вы. Какие бы враждебные 
не установились между вами отношения, придется учиты-
вать интересы другого, то есть своего двойника. 

Нечто подобное происходит и с обществом, обнаружи-
вающим множественность актора. 

Актора! 
Именно в единственном числе, так как субъекты обще-

ственных отношений напоминают скорее двойников одного 
человека, нежели разных людей. 

Социум уподобляется тюремной камере, где все желания 
принадлежат единственному заключенному. Разница лишь в 
предпосылках. Как полвека назад заметил Ролан Топор, 
«единственный индивидуальный бунт состоит в том, что-
бы выжить». В этом и заключается телеология человечества, 
запертого в самом себе, словно в одиночной камере. 

Дадаистский взрыв породил одновременно сюрреали-
стов и традиционалистов. Это и есть двойники узника, де-
лящего пищу между одним собой и другим. Поведение тако-
го узника определяется сложным комплексом причин, выво-
дящим в акторы то одну, то другую его составляющую. 

На самом деле, их не две, а гораздо больше. И все они 
вынуждены терпеть друг друга, сосуществовать, изыскивая 
компромиссы. 

История человеческого заточения дробится на крохотные 
кусочки доминирования того или иного актора. Причем по-
мимо реальной истории, складывающейся из так называе-
мых объективных фактов, существует множество ее вирту-
альных ответвлений, продолжающих нереализованные воз-
можности и фантазии. 

Все это напоминает сюрреалистическую игру «Изыскан-
ный труп». Ее цель заключается в коллективном построении 
неожиданных словесных комбинаций. Участники произно-
сят первые приходящие в голову слова, не зная, что сказали 
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остальные. Таким образом, каждый вносит вклад в компо-
зицию, которую лишь условно можно считать общей. В 1925 
году кружок Андре Бретона построил предложение «Изы-
сканный труп будет пить молодое вино», которое и дало 
название сюрреалистической практике. 

«Изысканный труп» точно схватывает положение вещей. 
Мало того, что люди беспрестанно сталкиваются друг с дру-
гом на базе противоречия целей, вдобавок они настолько по-
разному понимают происходящее, исходят из абсолютно не-
совместимых парадигм. Поэтому вполне оправданно считать 
их участниками сюрреалистической забавы, действующими 
вслепую. 

Сюрреалисты не избежали участи остального человечест-
ва, приравненного к изысканному трупу, но до дегустации 
молодого вина дело так и не дошло. Изысканный труп сюр-
реализма начал стремительно разлагаться, пошел трещинами 
и развалился на глазах у ошарашенной публики. 

Многое можно списать на деспотичное руководство ли-
дера кружка Андре Бретона. Предельно нетерпимый, ревни-
вый к чужим успехам, сын секретаря жандармерии Бретон 
позволял группе развиваться лишь в заданном, хорошо об-
думанном им направлении. Самостоятельные инициативы 
соратников наталкивались на его жесткое неприятие, несо-
гласные изгонялись. 

Через кружок Бретона прошла целая плеяда великолеп-
ных модернистов, но реализовать свои таланты им удалось 
только после изгнания. Филипп Супо, Луис Бунюэль, Сальва-
дор Дали, Антонен Арто, Жорж Батай, Жан Кокто, Роже 
Витрак, Мишель Лейрис, Раймон Кено и многие другие дост-
роили конструкцию сюрреализма, не уместившуюся в вооб-
ражении его лидера. 

Как-то в 1934 году сюрреалисты столкнулись с чудесны-
ми мексиканскими бобами, прыгающими на столе. Роже 
Кайуа хотел изучить этот феномен, считая, что он вполне 
объясним естественными причинами. Но его предложение 
натолкнулось на жесткую обструкцию Бретона, запретивше-
го изучение и призвавшего к пассивному любованию. 

После инцидента Кайуа покинул группу. Молодой чело-
век (тогда ему был 21 год) сохранил дружественные отноше-
ния с бывшим лидером, но в работе кружка участия больше 
не принимал. 

Вот легкость, с которой Андре Бретон отторгал талантли-
вых и независимых участников. 
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Тем не менее, теоретик Ситуационистского интернацио-

нала Рауль Ванейгем высоко ценил Андре Бретона, одновре-
менно противопоставляя его основателю дадаизма Тристану 
Тцара. 

В «Бесцеремонной истории сюрреализма» (1970) Ваней-
гем писал: 

 
Если ум и деликатность Бретона внесли сущест-

венный вклад в гений сюрреализма, то будто бы по 
злополучному закону противоположности дадаизм, ко-
торый как раз особенно нуждался в революционных 
теоретиках, потерял большую часть своего богатства и 
потенциала, оказавшись под каблуком Тцара, в харак-
тере которого нелепейшим образом сочетались зауряд-
ность мышления, пошлость, тяга к власти и стремление 
к славе. 

 
Весьма забавное наблюдение, учитывая практику нетер-

пимости, исповедуемую самими ситуационистами, противо-
поставившими себя абсолютно всем, чтобы в итоге воевать 
друг с другом и деятелями культуры вроде безобидного ко-
мика Чарли Чаплина. 

 
4. Мертвый сюрреализм 
 
Интересно наблюдать за тем, как выплевываемые наугад 

льдинки злословия складываются во вполне осмысленные 
конструкции. Это и есть практика «Изысканного трупа» в 
предвкушении молодого вина. 

Предтеча дадаизма Артюр Краван отождествлял художе-
ственную деятельность с дефекацией. А посол Франции Поль 
Клодель, в свободное время занимавшийся сочинением рели-
гиозной литературы, заявлял, что смысл сюрреализма и да-
даизма, можно передать «лишь одним словом: педерастиче-
ский». 

Как известно, акты дефекации и педерастии — антаго-
нистичны. Но именно в качестве антагонистов остальным 
художественным течениям позиционировали себя сюрреали-
сты и дадаисты. Как ловко, в таком случае, удалось Клоделю 
переформулировать мысль Кравана. Еще никогда религиоз-
ный морализм не сходился так близко с эпатажным трик-
стерством. 

Андре Бретон обвинял педерастов в том, «что они испы-
тывают человеческое терпение умственной и моральной 
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недоразвитостью, которая норовит оформиться в систему 
и свести на нет все начинания, которые он уважает». 

Это несколько запутывает наши стройные рассуждения 
и выставляет Бретона ренегатом, абсурдным образом воз-
главившим движение. Однако позиция лидера сюрреализма 
поддается объяснению. 

Сюрреализм немыслим без антагонизма. Чтобы не пре-
вратить его в догму, не сделать традицией, Бретону при-
шлось соотноситься с соратниками через конфликт. Группа 
Бретона олицетворяла мертвый сюрреализм, с определенного 
момента не представлявший никакого интереса. 

Все яркое и выразительное формировалось через изгна-
ние, где-то на периферии. Андре Бретон создавал нефунк-
циональный центр движения, но кто принимал его всерьез 
после «Второго манифеста» 1929 года? 

Функция Бретона заключалась не в привлечении внима-
ния к сюрреализму, а как раз наоборот — в отторжении все-
го живого. Только так можно было уберечь движение от 
трупного окостенения. Это и есть стратегия «изысканного 
трупа» в ожидании молодого вина. 

В четвертом номере «Сюрреалистической революции» 
(1925) Бретон заявлял: «Нет такого произведения искусства, 
которое способно противостоять нашему всеобъемлющему 
примитивизму». Пришлось спрятаться за примитивом, что-
бы сохранить актуальность. Правда, актуальность, вытес-
ненную за пределы движения, но не менее сюрреалистиче-
скую, нежели кружок сюрреалистов. 

Встав на сторону Клоделя, Андре Бретон умер, открыв 
своим трупом дорогу сюрреализму живому. Издание, кото-
рым занялся уже мертвый Бретон после «Сюрреалистической 
революции», называлось «Сюрреализм на службе революции». 
Его запросто можно переименовать в «Сюрреалистическую 
смерть на службе сюрреалистической жизни». 

В манифесте «Дети против всех», подписанном воспи-
танниками детского интерната «де Сад», приводится очень 
точный портрет Бретона: 

 
Лидер кружка Андре Бретон обладал потрясающей  

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

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

старым всегда. 
И в двадцать лет — и в шестьдесят. 

 
Так, живописуя неизменно-мертвую физиономию Андре 

Бретона, обнаруживает себя живой сюрреализм. 
 
5. История как кошмар 
 
Смыкание сюрреализма и революции произошло еще до 

появления сюрреализма. Наталья Седова, супруга Льва 
Троцкого, рассказывая о буднях большевиков после Ок-
тябрьского переворота 1917 года, описывала их серо-
зеленые лица, бессонные, воспаленные глаза, грязные ворот-
ники в накуренных комнатах. 

Седова сразу распознала связь революционной работы со 
сновидением. Действия народных комиссаров, их движения, 
реплики имели явный сомнамбулический характер. Женщи-
на даже испугалась, что революция погибнет, если ее побор-
ники хорошенько не выспятся и не наденут чистые ворот-
ники. 

Супруга Льва Троцкого и сама не понимала, во сне все 
это происходит или наяву. Прекрасный пример сюрреализма 
на службе революции. Причем задолго до самоубийства Анд-
ре Бретона Полем Клоделем. 

По всей видимости, все происходящее в мире, вся исто-
рия после Октября 1917-го — коллективное сновидение боль-
шевиков в накуренных кабинетах Смольного дворца. Грезят 
Владимир Ленин, Лев Троцкий, Феликс Дзержинский, 
Адольф Иоффе и еще много народу, включая Наталью Седо-
ву с подносом крепкого чая в руках. 

Мир замещается тотальным сновидением. Но даже 
сквозь всеобщий храп прорывается несогласие, бунт, рево-
люция. Спящий Жан-Поль Сартр назвал сюрреализм «по-
следними конвульсиями буржуазного индивидуализма» 
(1947). Что, конечно, довольно поверхностно, но это поверх-
ностность лунного, еще не очнувшегося сознания. 

В первые века христианства распространилось учение, 
согласно которому все происходящее является фантомом 
умирающего Иисуса. Его божественное сознание нисколько 
не страдало, умирало только человеческое. И мир в своей 
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христианской постистории представал в виде болезненного 
сновидения распятого Христа, в виде его предсмертного 
кошмара. 

Человечество перебирается из одного сновидения в дру-
гое, из одного кошмара в другой. Вокруг не реальность, а 
бесконечное ее отражение, имеющее совсем мало общего с 
оригинальным прообразом. Повсюду зеркала, вложенные 
друг в друга пространства, чьи-то грезы, порождающие всех 
нас. 

Едва ли не единственными, кто осмелился восстать про-
тив всего этого, стали сюрреалисты. Мертвые или живые, 
теперь уже без разницы. 

Зигмунд Фрейд предложил осторожно подбираться к на-
чалу сновидения и, если повезет, вынырнуть с другой сторо-
ны — то есть, проснуться. Это путь ничтожного обывателя. 
Сюрреалисты, напротив, избрали путь усугубления — за-
снуть настолько глубоко, чтобы выпасть из сновидения. Но 
не со стороны упущенной реальности, которой, скорее всего, 
давно не существует, а со стороны сверхреальности, кото-
рая, возможно, ждет нас впереди. 

Сюрреалист Жорж Садуль отправил лучшему курсанту 
военного училища Сен-Сир открытку, в которой угрожал 
публично его отшлепать, если тот не откажется от своего по-
четного звания. Курсант переслал письмо в высшие инстан-
ции. Губернатор Парижа обвинил сюрреалиста в подрыве 
воинского духа и оскорблении армии. Садуля приговорили к 
трем месяцам тюремного заключения. 

Жорж Садуль попытался пробудить лучшего курсанта, 
высвободить его из чужого сновидения, но вместо этого сам 
угодил в тюремный кошмар. 

Другой сюрреалист, на этот раз сам Андре Бретон, как-
то встретил на улице советского писателя Илью Эренбурга, 
нелестно отзывавшегося о сюрреалистах: мол, они только на 
словах за Гегеля, Маркса и революцию, а на самом деле за-
нимаются одной чепухой, например, изучают педерастию и 
сновидения, прилежно проедая наследство или приданое 
жены. 

Бретон наградил Эренбурга серией пощечин. Тот лишь 
жалко оправдывался, даже не пытаясь прикрыть лицо рука-
ми. И вновь никакого успеха: Эренбург так и не проснулся, 
пощечины Бретона его не разбудили. 
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6. Предпоследний сюрреалист 
 
Сюрреализму так и не удалось пробудить последнего че-

ловека. Кошмар прибитого к кресту Иисуса за 2000 лет успел 
поистрепаться. Самнамбулическая революция большевиков 
выродилась в упоение советским филистером, заслуженно 
скинутым под конец тысячелетия. 

Не осталось, казалось бы, ничего бодрствующего. 
В этом Ничто, к которому стремился изысканный труп 

человечества, интересно проследить историю Рене Кревеля. 
В 1921 году, в возрасте 21 года, Кревель присоединился 

к сюрреалистическому кружку Андре Бретона. Но уже через 
два года был исключен за свою гомосексуальность. В 1927 
Кревель вступил во Французскую коммунистическую пар-
тию. Примерно тогда же коммунизмом заинтересовались и 
другие сюрреалисты. В том числе и благодаря усилиям Рене 
Кревеля два движения на время сблизились. 

В 1935 году делегацию сюрреалистов изгнали с Между-
народного конгресса писателей за избиение Ильи Эренбурга, 
сравнившего сюрреалистов с педерастами. Кревель попы-
тался вернуть соратников на Конгресс, но безуспешно. 

Сам исключенный двенадцать лет назад за гомосексуа-
лизм, Рене Кревель не выдержал изгнания делегации сюр-
реалистов и покончил с собой. 

Илья Эренбург со временем возглавил Движение борцов 
за мир, написал повесть «Оттепель» (1954), открывшую эпоху 
советского разложения, выступил против реабилитации Ста-
лина и пропагандировал в СССР новое западное искусство. 

Хорошая биография для невольного убийцы предпослед-
него сюрреалиста. 

 
Сентябрь 2015 
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Маруся Климова 
Под знаком Барана 

 
В самолете в Стокгольм вчера подумала, что, наверняка, 

до сих пор путала бы Швецию со Швейцарией, если бы не 
Стриндберг. Все-таки, он придал этой стране некоторый 
специфический колорит. Бергман, и кто там еще, уже не так 
важны.  

Нациям, в принципе, достаточно, одного гения, чтобы 
представители других народов не видели в них умственно 
отсталых. Стриндберг помучился немного, пострадал от не-
понимания окружающих, зато остальные теперь могут жить 
в свое удовольствие и принимать туристов. Больше им и де-
лать-то особенно ничего не надо. У норвежцев был Гамсун, и 
даже у датчан, хотя Селин и сомневался в их способностях, 
имеется Кьеркегор. Вот финнов до сих пор все считают ту-
пыми, им повезло меньше. 

 
*** 
Из окна комнаты, где я на время поселилась, прекрас-

ный вид на море. Сегодня оно было слегка подернуто тума-
ном. Это, в сущности, все, о чем я всегда мечтала: вставать 
по утрам и видеть вдали бескрайние водные просторы.  

Даже человеческая жизнь кажется не такой уродливой, 
когда думаешь, что она подобна океану. А как представишь, 
что океан похож на жизнь, сразу все его очарование куда-то 
улетучивается.  

Так и в литературе: бывает, люди пишут про одно и то 
же, и практически теми же словами, но совершенно по-
разному. Вот этим романтики, вроде меня, и отличаются от 
реалистов. 

 
*** 
С детства привыкла слышать о вырождении аристокра-

тии. Чехов, в частности, подробно описал этот феномен в 
«Вишневом саду», Гончаров, опять-таки, в «Обломове». 
Обычно такой процесс преподносится как нечто само собой 
разумеющееся: один класс себя полностью исчерпал, выпол-
нил свою историческую миссию, и теперь ему на смену при-
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ходит следующий. Буржуазия скупает родовые имения дво-
рянства, а затем бодрые пролетарии все у них забирают и 
отдают государству. Сторонники прогресса предполагают, 
будто цивилизация и должна развиваться именно в таком 
направлении, от чахлого к сильному, грубому и здоровому. 

Однако, если оглянуться вокруг и внимательно всмот-
реться в тех, у кого сейчас бабки и власть − ну, кто пришел 
на смену рабочим и крестьянам − то, честно говоря, доволь-
но сложно себе представить, куда им еще вырождаться. В 
какую сторону? Дальше, по-моему, уже некуда.  

Не говоря уже, что я вообще не понимаю, чем плохо, ко-
гда люди становятся более утонченными, как это произошло 
в свое время с той же аристократией. Такие болезненного 
вида бледные и изящные существа, на мой взгляд, куда при-
влекательней грубых и неотесанных феодалов, какие жили в 
Средние века. 

Если уж на то пошло, то в природе все деревья и кусты 
тоже сначала появляются в виде ростков, трансформируют-
ся в стволы, обрастают корой, а потом постепенно развива-
ются в сторону более тонких и слабых на вид веточек, лис-
тиков и цветов. То есть это вполне естественный процесс.  

И люди, мне кажется, появляются на свет вовсе не для 
того, чтобы после тупо умереть, а именно с целью «выродить-
ся», в хорошем смысле этого слова. Со временем становясь 
совсем тонкими и практически невидимыми для глаз, пре-
вратившись в те же стихи или же другие тексты, картины и 
музыку, в такой легкий дымок, который потом рассеивает 
ветер. Вырождение — это цель человеческого бытия, я бы 
даже так сказала. 

Поэтому, несмотря на то что сегодня опять пошли разго-
воры о приближении некого Нового Средневековья, когда во 
всем мире начнут заправлять личности, похожие на пеньки, 
как это, в частности, и происходило в России на протяжении 
последних ста лет, я сама себя ощущаю человеком исключи-
тельно эпохи Вырождения, которая в самом ближайшем бу-
дущем, надеюсь, наконец, и наступит. 

 
*** 
Шведы такие все уравновешенные, флегматичные, в ме-

стных магазинах полная тишина, никто не орет и не дерга-
ется, как это часто бывает во Франции. Русские, в принци-
пе, тоже достаточно спокойные, на бытовом уровне, во вся-
ком случае. Когда прилетаешь в Петербург из Парижа, то в 
первый момент кажется, что вроде даже и ничего... 
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 Навела тут справки. Оказывается, Стриндберг даже и в 
психушке ни разу не сидел, а это его просто задним числом 
назвали сумасшедшим всякие досужие философы и психо-
аналитики. 

 Вот так всегда и бывает. Если человек мирный, никого 
не трогает, то его потом объявляют ненормальным. А когда 
писатель при жизни пугает окружающих, как тот же Селин, 
например, то его исследователи доказывают, какой он был 
хороший и добрый. Задача ученых заключается в том, чтобы 
сказать что-то новое и необычное об объекте своего исследо-
вания, иначе их диссертация не будет представлять никакой 
ценности, и ее не засчитают. Все знают, что на Луне жизни 
нет, поэтому Нобелевскую премию может получить только 
тот, кто обнаружит там какой-нибудь микроб. Так и в лите-
ратуроведении. Это же понятно. 

Всего не предусмотришь, конечно. Но, может, мне тоже 
сделать что-нибудь гуманное, принести пользу людям? Не 
хотелось бы запечатлеться в глазах потомков в качестве доб-
рячка. 

 
*** 
Вчера, когда проходила по берегу, увидела лебедей. Один 

приплыл ко мне, заметил, что я его фотографирую, и стал 
позировать, даже крылья развернул. Настоящий красавец: 
огромный, белоснежный, с ярко-красным клювом, я таких 
еще не видела, в Цюрихе по сравнению с ним были какие-то 
задроты. 

А сегодня там же на мостках обнаружила двух типов 
восточного вида: один низенький, в обвисших трениках и 
резиновых тапках на босу ногу, а второй повыше, в сильно 
обтягивающих пышный зад джинсах и остроносых туфлях — 
мне казалось, таких уже никто не носит. И лебедь тоже не-
подалёку доверчиво плавает. Я сначала подумала, что они 
хотят его поймать и съесть, но подошла поближе, а это они 
ему крошки кидают. Видимо, решили откормить получше и 
потом уже сожрать. Понятно. Ничего другого я от них и не 
ожидала. 

Хорошо еще, что природа наделила всех этих мусульман 
такой внешностью, за километр видно: черные глаза, брови, 
волосы, всегда можно заранее перейти на другую сторону. Я 
бы на их месте красилась в блонд или в рыжий. Из них толь-
ко Фредди Меркьюри, по-моему, более-менее прилично вы-
глядел.  
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Кстати, здесь в центре заведение под названием Кебаб 

вообще пустое. Рядом в кафе люди жрут, веселятся, играет 
музыка, а там — тишина. И только хозяин, лысый хачик, 
опять же, сидит в одиночестве за столом и грустно смотрит 
на прохожих. 

 
*** 
Взяла с собой «Libera me» Франсуа Жибо и листаю по ут-

рам: «Император, зная о моем звании во французской ар-
мии, в которой он достиг лишь чина капитана, всегда назы-
вал меня «мой полковник»«… Оказывается, у императора Бо-
кассы было тридцать девять детей, и всех он благородно 
признал. Два десятка его жен, соответственно, были редки-
ми красавицами. А когда случилось восстание, то он спокой-
но, не сгибаясь, шел под градом пуль навстречу бунтовщи-
кам. Что вынудило даже его противников признать в нем 
сверхчеловека. Кроме того, суд оправдал его по обвинению в 
каннибализме, так как ни один из случаев так и не был до-
казан. Правда, его все равно приговорили к смерти за гибель 
семнадцати, опять-таки, детей в какой-то тюрьме во время 
его правления, хотя на самом деле он ничего не знал о судьбе 
этих несчастных…  

Возможно, все это и так. Но если представить, что Бо-
касса действительно не ел людей, то его образ многое теряет 
в глазах потомков. Я бы эту деталь оставила, будь моя воля. 
С другой стороны, жизнь любого выдающегося индивида 
чем-то напоминает стихи. Достаточно просто упоминания 
какого-нибудь впечатляющего факта, типа людоедства, и 
тот, подобно яркому необычному образу или же редкой изы-
сканной рифме, навечно украшает его биографию. А что там 
было в реальности, все эти уточнения и свидетельства оче-
видцев не так уж и важны. Жиля де Рэ тоже в начале 90-х 
во Франции оправдали. Но какое это теперь имеет значение? 
Сам повторный процесс по его реабилитации просто позво-
лил современным людям познакомиться с подробностями 
ужасных преступлений и погрузиться в мир поэзии. 

 
*** 
Одно из самых приятных состояний — быть иностран-

кой, чувствовать себя чужой среди людей. А хуже всего − 
среди родственников и в кругу семьи. Достаточно послушать 
эмигрантские песни: они самые красивые. Видно, что те, 
кто их сочинял, ловили кайф от своего положения, обречен-
ности, одиночества, никому ненужности, разлуки с теми же 
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родственниками, опять-таки... В других обстоятельствах 
они, скорее всего, в подобных чувствах себе и не признались 
бы. А тут все удачно так сложилось: можно петь, плясать под 
видом тоски по родине и оттягиваться на полную катушку. 

 
*** 
Неприятно, конечно, сознавать, что ты должна тупо вос-

хищаться, когда подходишь к морю. Но объективности ради 
следует признать: в образе волн, которые пенятся и накаты-
вают на камни, действительно, есть что-то притягательное. 
Даже их шум вселяет уверенность. Особенно мне нравится, 
когда штормит. Хотя в обычных условиях, в черте города 
или на даче, ветер, скорее, нервирует, а не успокаивает. 

 Вряд ли обыватели способны по-настоящему оценить 
такие нюансы, хотя они и посещают пляжи, греются на сол-
нышке и пялятся на горизонт. Если люди не понимают и не 
замечают прекрасное в других его проявлениях, в том же 
искусстве, в частности, то с какой стати им вдруг стал инте-
ресен вид на море? Что-то мне в такое не верится.  

 Но пусть хвалят, что угодно, мне, в сущности, все равно. 
Не могу же я наезжать на каждое явление, о котором благо-
склонно отозвались какие-нибудь имбицилы. Мне на их мне-
ние во всех смыслах глубоко плевать. Раздражает только, что 
они своим присутствием способны испортить любой пейзаж. 
Считается, что уроды существуют, чтобы оттенять красоту. 
Но это не так. Одно дело, когда дамы берут с собой на бал 
милых обезьянок, а я говорю о противности абсолютно иного 
порядка. Здесь, к счастью, когда я гуляю, на побережье со-
всем пустынно. К тому же, сейчас не сезон. Я специально 
выбрала такое время, чтобы сюда приехать. 

Самые гениальные поэты практически беззащитны пе-
ред толпой. Как только большая часть человечества начинает 
им поклоняться, они гибнут, превращаются в прах и оконча-
тельно исчезают. И то, что море, вопреки всеобщему разма-
зыванию соплей на свой счет, все еще до сих пор сохранило 
привлекательность, обнадеживает. У него есть чему поучить-
ся. Дебилы с детишками притащились на курорт, вскарабка-
лись на прибрежную скалу и уставились на закат, а оно на 
них − цунами. Обычно именно человеческие массы высту-
пают в качестве такой всеразрушающей силы, а тут все на-
оборот: красота торжествует над убожеством. Я как раз 
здесь вчера видела в местной церкви табличку в память о 
разбушевавшийся стихии десять лет назад где-то в Индий-
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ском океане, по-моему, когда в числе жертв оказались и не-
сколько жителей этого шведского острова. 

 
*** 
Забралась сегодня на гору, точнее на нечто вроде скалы. 

Тут не Альпы, разумеется, но наверху мне все равно стало 
немного не по себе. Раньше я совершенно не боялась высо-
ты, однако в последнее время все изменилось. В какой-то 
момент даже захотелось опуститься на четыре кости, однако 
я справилась и мужественно слезла вниз на двух конечно-
стях. Зато вид сверху открывается прекраснейший, и погода 
сегодня отличная, целый день светило солнце. 

 Людей в окрестностях практически нет − одни поля, 
разрозненные деревья и море вдалеке. Если здесь надолго 
поселиться, то где-то через пару месяцев придется переква-
лифицироваться в мариниста, видимо, и, вместо наблюде-
ний за диалектикой души всяких придурков, запечатлевать 
на бумаге, как море меняет свой цвет по утрам, а потом у 
него портится настроение, оно хмурится типа, и прочие 
ценные метеорологические наблюдения с глубоким философ-
ским подтекстом. Или же сосредоточиться на растительно-
сти, которая, правда, здесь достаточно жидкая.  

 Был, помню, в советские времена такой писатель Биан-
ки. Все остальные его собратья по перу тогда должны были 
регулярно издавать что-нибудь про колхозы, рабочих, пар-
тию и покорение целины, а он описывал, как березка листи-
ки распустила, дубок подрос, а на кусте акации появились 
первые цветочки, и зайчики прискакали на полянку. И все 
это предназначалось для детей дошкольного возраста, по-
моему. То есть ответственности никакой, душой кривить не 
надо, совесть чиста, спишь спокойно, а квартира, дача и 
прочие привилегии у него, наверняка, были точно такие же, 
как и у других членов СП. Умеют же люди устроиться. Мож-
но только позавидовать! 

 
*** 
Говорят «море шумит». Но это неправильно, я считаю. 

Шум однообразен и утомителен. Вот советские поэты, к 
примеру, не писали стихи, а просто шумели. И практически 
по любому поводу.  

Или же фраза «смертью смерть поправ». Разве это не 
пустое сотрясение воздуха? С этой точки зрения забавно, 
конечно, что в первой строке книги, для которой она являет-
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ся одной из ключевых, утверждается, будто в начале было 
слово. 

 Такой прием, на самом деле, часто используют разные 
ушлые личности в быту. Один поднимает шум и отвлекает 
внимание на себя, а в это время кто-нибудь залезает тебе в 
карман или же подбрасывает карту. 

 А море и ветер никому не мешают. Наоборот, помогают 
сосредоточиться. 

Вспомнила сейчас, что в самом начале «Путешествия» 
Селин пишет: «Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien 
dit. Rien». Что буквально означает: «Это началось так. Я-то 
никогда ничего не говорил. Ничего». 

 
*** 
Оказывается, это был год литературы. А я, как всегда, 

узнаю такие интересные вещи последней.  
Что ж, уходящий год прежде всего ознаменовался скан-

далом, связанным с Нобелевской премией. Все запомнят, 
какое брожение вызвало в обществе решение обойти внима-
нием мою персону. С другой стороны, факт, что «Путешест-
вие на край ночи», например, не удостоилось в свое время 
Гонкуровской премии, стал еще одним прекрасным волную-
щим моментом жизни Селина, оттеняющим убожество обы-
вательского мирка разного рода окололитературных деяте-
лей. Sub specie aeternitatis, во всяком случае. Тогда как по-
лученные из призового фонда бабки он просто-напросто по-
тратил бы на какую-нибудь ерунду, и все. Такие неудачи, 
подобно бриллиантам, украшают биографию гения. Так что 
я довольна. 

 
*** 
Здесь в комнате, где я сейчас поселилась, кто-то случай-

но или намеренно оставил брошюру на английском, в кото-
рой некий доктор медицины по фамилии Шульп основал на 
юге Франции клинику косметической хирургии и всячески 
ее рекламирует, какие там роскошные виды вокруг, как все 
оборудовано, крутые профессионалы и т.д. Но, самое глав-
ное, я обратила внимание, его больше всего тянет пофило-
софствовать, рассказать о своей любви к искусству, замеча-
тельной коллекции картин, которые он собирал долгие годы, 
и многочисленных друзьях из числа признанных мастеров 
кисти. И таким образом он как бы ненавязчиво подводит 
читателей к мысли, будто он и сам вроде как и не врач уже, 
а некто типа демиурга или же, по крайней мере, ваятеля, 
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только работающего не с мрамором и гранитом, а с челове-
ческим телом, возвращая ему молодость и красоту. Там во-
обще достаточно много всего наворочено на эту тему, при-
чем имеются ссылки не только на Леонардо и Рафаэля, а да-
же на Уорхола и Гринуэя. Претензии, короче, налицо. Видно, 
что человек не реализовался в жизни: своего рода графома-
ния, но с уклоном в сторону живописи и лепки.  

Достаточно редкое явление, кстати, потому что обычно 
все мечтают стать писателями, в том числе и художники. А 
этот даже и на скульптора согласен, лишь бы к искусству 
каким-то боком примазаться. Бедный! Так ему, судя по все-
му, остопиздило ошиваться среди докторов наук, косметоло-
гов и других специалистов по омолаживанию организма, с 
утра видеть их рожи и слушать разговоры о политике, пого-
де и жратве. Художники − они хотя бы веселые, квасят и 
курят травку, татуировки всякие делают, и прически у них 
прикольные. А тут приходишь на работу, мало того, что у 
окружающих интеллект ниже среднего, так еще и все в оди-
наковых белых халатах. При таком раскладе через неделю в 
петлю захочется полезть, не то что скульптором стать. 

Притом что бабки у него явно имеются, поскольку зда-
ние своей клиники он отгрохал аж в три этажа, точнее, вы-
купил под нее старинный особняк на средиземноморском 
побережье, где ранее располагался отель, и все там пере-
строил. Но все равно, я пока листала этот проспект, рас-
сматривала картинки с роскошными номерами, просторный 
холл с античной скульптурой в центре и виды на море, то 
мне даже самой как-то немного за него грустно стало. «The 
aesthetic medicine is a synthesis of a science, art and the ad-
vanced technological achievements!». Вот до чего человека 
жизнь довела. 

 
*** 
Вчера решила побороть в себе страх высоты, который 

невесть откуда взялся, и вскарабкаться на почти отвесный 
утес у моря, цепляясь за жидкие кустики, главное при этом 
не смотреть вниз, чтобы не свалиться. Но где-то на полпути 
почва вдруг стала уходить у меня из под ног и осыпаться − 
видимо, размокла от дождя, а он накануне шел весь день. 
Пришлось встать на четвереньки и ползти вверх, преодоле-
вая сантиметр за сантиметром, а земля все продолжала 
съезжать и съезжать. Оказалось, что это развлечение не для 
слабонервных! Внизу на пляже играли двое детишек с му-
жиком, все одетые в одинаковые ядовито-зеленые куртки, 
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так они встали и застыли, уставившись на меня с открытым 
ртом. Наверное, снизу я напомнила им огромного ползущего 
вверх по склону жука с отливающей на солнце ярко-синей 
спинкой. Короче, когда я все же добралась до твердого грун-
та, то почувствовала настоящее счастье, давно я не испыты-
вала такого удовлетворения. Правда, ноги еще долго тряс-
лись и руки тоже.  

В результате у меня вся сумка, ладони, колени и пуховик 
были измазаны желтой глиной, так что пришлось идти к мо-
рю и отмывать. 

После, углубившись в лес, я вдруг услышала отчетливое 
хрюканье и сразу представила, как из кустов высовывает 
свою длинную волосатую морду дикий кабан, с интересом 
поводя мокрым пятачком. Но никаких кабанов, да и вообще 
ни одного живого существа в окрестностях не оказалось, а 
это просто хрустнула у меня под ногой мокрая ветка. 

И еще вчера тут с самого утра звонили колокола. Я сна-
чала подумала, побренчат немного и остановятся, а они все 
звенят и звенят. И только потом до меня дошло, что здесь же 
не православные люди живут, а шведы, и у них сегодня Ро-
ждество.  

Сам по себе звон довольно мелодичный, кстати. Но, все 
равно, будь он не отягощен никакими лишними смыслами, 
было бы гораздо лучше, я думаю. Просто звон, и все. Как 
музыка, например. Послушал и забыл. 

Раздражает, когда люди делают одно, а подразумевают 
нечто совсем другое. Если уж ты взялся звонить, то держись 
крепче за веревку, прицеливайся и бей так, чтобы звуки по-
лучались максимально громкими и выразительными, поста-
райся полностью на этом сосредоточиться! А все эти мысли о 
боженьке или же, что ты таким образом отгоняешь каких-то 
бесов, только рассеивают внимание и отвлекают человека от 
его профессиональной деятельности. И слушателям это тоже 
мешает оценить уровень подготовки исполнителя и качество 
литья тех же колоколов. Из-за чего население Земли и пре-
вратилось в кучу расслабленных олигофренов, которые во-
обще ни во что не врубаются и ничего не замечают. Доста-
точно погреметь у них над ухом какой-нибудь побрякушкой, 
они и довольны, потому что это так много значит и исполне-
но такого глубокого смысла. 

 
*** 
Удивительно, как философы и политики обожают зара-

нее на всех навешивать ярлыки: буржуазия — это плохо, 
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пролетарии — хорошо. А по факту, если посмотреть, что по-
том происходит в реальной жизни, то получается что лучшие 
люди вышли из мелкой буржуазии. 

Само слово «мелкобуржуазный» сегодня ласкает слух и 
звучит почти, как «декадент». Когда узнаешь, что некто яв-
ляется выходцем из этой среды, то невольно ждешь от него 
чего-то необычного и волнующего, каких-нибудь неожидан-
ных мыслей и экзотических ярких поступков, аморальности, 
коллаборационизма, склонности к мазохизму, инцесту или 
педофилии, в крайнем случае, к маоизму. Лень сейчас уточ-
нять, но весь цвет современной культуры за последние сто 
лет, наверняка, был именно оттуда. Крупные и средние бур-
жуа уже не столь интересны, а самыми дебилами оказались, 
даже и называть не хочется, и так ясно кто. 

 
*** 
Бывает, человек не успевает и рта открыть, а ты уже 

знаешь не только, что он собирался сказать, но и всю его 
жизнь. Вот почему так важна красота: на эстетичный объект 
хотя бы приятно смотреть, даже если он ничего особенного 
из себя не представляет и полностью тебе виден. 

То же самое с религией. Ни в одном из существующих на 
Земле вероисповеданий, будь то поклонение огню или ка-
ким-нибудь обитающим на небесах богам, нет ничего такого, 
что не было бы абсолютно прозрачным и понятным, никаких 
загадок. Однако собор Парижской Богоматери, к примеру, 
не портит окружающий ландшафт, удачно вписывается в 
архитектуру набережной Сены, гармонично дополняет дру-
гие присутствующие там строения. И ладно. 

Но стоит связанным с данным явлением предметам и 
субъектам стать уродливыми, как хочется побыстрее от них 
избавиться. 

 
*** 
Сегодня утром опять открыла книгу Франсуа Жибо «Lib-

era me». Каддафи, который также пользовался его услугами 
адвоката, был не менее обаятелен и гостеприимен, чем им-
ператор Бокасса. Он тоже хорошо одевался, обладал острым 
умом и любил свой народ. Похожими чертами наделены Но-
родом Сианук, Нельсон Мандела, Жискар д'Эстен, Жан-Мари 
Ле Пен и другие упомянутые в книге известные личности, 
которые успели попасться мне на глаза. Разве что убийца 
Распутина, князь Феликс Юсупов, производил впечатление 
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человека несколько холодного и эгоистичного, но в целом это 
все равно не портило его прекрасных манер... 

Я, конечно, прочитала еще далеко не все, но мне кажет-
ся, что при всех очевидных достоинствах у перечисленных 
выше персонажей все же имеется один существенный не-
достаток по сравнению с тем же Бокассой. Никто из них не 
ел людей! И их даже в этом не подозревали. Тогда как у им-
ператора в холодильнике все-таки были обнаружены части 
человеческого тела. А без такой маленькой, но важной дета-
ли у современных общественных деятелей практически нет 
шансов запечатлеться в памяти человечества и войти в ис-
торию. Люди по своей природе слишком забывчивы и рас-
сеяны. Чтобы в их тупом мозгу в качестве своеобразной за-
рубки на память образовалась еще одна извилина, необхо-
димо нечто острое и необычное. 

Писателям в этом отношении несколько легче, поскольку 
они сами описывают собственную жизнь и могут дать волю 
фантазии, кое— что добавить, приписать себе нетривиаль-
ный поступок, даже если они ничего особенного не соверша-
ли. Плюс, в литературе читатели больше сосредоточены на 
внутреннем мире автора, поэтому отсутствие ярких событий 
там хотя бы отчасти удается компенсировать глубиной 
чувств, диалектикой души или же красотой метафор, нако-
нец. В отдельных случаях поэты могут себе позволить вообще 
ни фига не делать, а просто кого-нибудь любить и страдать. 
Взять хотя бы Петрарку, например. 

Тогда как политика — это мир внешних действий и жес-
тов. Ее творцы слишком зависимы от историков, которые 
большую часть своей жизни проводят в архивах, как прави-
ло, наделены крайне скудным воображением, да еще и 
одержимы стремлением к познанию так называемой прав-
ды. Так что образованности, ума и заботы о своих поддан-
ных в этой сфере сегодня явно недостаточно. Мало того, ре-
волюции, государственные перевороты, нарушения прав 
человека и даже массовые убийства за последние сто лет 
тоже успели сильно примелькаться. 

Поэтому пока что среди подопечных Франсуа Жибо мне 
больше других запомнился грабитель, обнесший квартиру 
Марселя Марсо, но оставивший одно антикварное кресло, 
так как его подлинность вызвала у него серьезные сомнения. 
И оно, как потом выяснилось, действительно оказалась под-
делкой, о чем сам его владелец до этого момента совершенно 
не подозревал. И еще балетный танцовщик, которого Ру-
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дольф Нуриев ударил в ухо, повредив ему барабанную пере-
понку. 

Вспомнила сейчас, что лет десять назад, по-моему, я чи-
тала в новостях про неожиданно объявившегося во Франции 
внебрачного сына Гитлера, права которого на процент с из-
даний и переводов «Майн кампф» также отстаивал Франсуа 
Жибо. Но его я пока в книге не обнаружила. 

 
*** 
Знаменитый британский кот-клептоман вновь встал на 

преступный путь. Пишут, что он приносил домой зарядку 
USB для телефона, предметы одежды из муслина, ручку, 
детский рисунок и презерватив. Судя по перечню похищен-
ных предметов, этот кот не только клептоман, но и постмо-
дернист. Вот что интересно!  

А я бы хотела завести себе кота-декадента. Чтобы чувст-
вовать себя не такой одинокой. Пусть бы он приволок мне 
пакетик кокаина, сандалового гномика, гусиное перо, вуаль-
ку, веер, брелок в форме сердечка, бумажную розу, немного 
воска, черную губную помаду, перчатку, шелковый шнурок, 
даму пик, мундштук из слоновой кости, отгрызенный коре-
шок от томика «Александрийских песен», пробку от шампан-
ского, кусочек синего бархата и засохший младенческий че-
реп с кладбища. 

 
*** 
Надо же, в Македонии чаще говорят «не eб твою мaть», а 

«eбaть твой отец»! А в Сербии теперь стали говорить еще и 
«eбaть твои дети». Неплохо. Просто вроде бы, а так и в голову 
не придет.  

Это я поговорила сегодня с сербами, которые живут 
здесь в Швеции. У них там помимо бабы Яги есть еще баба 
Рога. Обе произносятся с ударением на первый слог, и у по-
следней имеются рога. 

Вышла сейчас прогуляться и спустилась на пустынный 
берег, прямо к самому морю. И тут из прибрежных кустов ко 
мне вдруг высочил прекрасный кот, черный с оранжевыми 
прожилками, со стороны можно было подумать, что это у 
него золотые блестки на шерстке, хвостик короткий и чер-
ный, а сам весь такой пушистый и гладкий. И стал крутить-
ся возле меня и тереться о мои ноги, а я его погладила, у него 
невероятно шелковистая шерстка, и еще золотистые глаза! 
Как будто почувствовал, что я мечтаю о коте-декаденте. Или 

149 



журнал «Опустошитель» 

же высшие силы направили его ко мне, чтобы мне не было 
так грустно. 

 
*** 
Римский папа призвал верующих отречься от общества 

потребления. И это правильно. Надеюсь, теперь спрос на 
товары в магазинах упадет, а за ним и цены. Можно будет 
приобрести себе побольше тряпок со скидками. Жаль, что 
шведы не католики. Но мне кажется, что это вообще всех 
верующих касается, включая мусульман, которые и здесь на 
острове уже отсвечивают, даже сюда как-то просочились. 
Духовность — хорошо, а всякие вещи и продукты — плохо. 
Хорошо бы и они тоже прислушались к совету папы. 

 
*** 
Так и не поняла до сих пор, как относиться к наличию у 

людей животной хватки и прочих природных инстинктов, 
на развитии которых настаивал Ницше. Если имеется в виду 
интуиция как способность распознавать какие-то более глу-
бокие и ускользающие от человеческого сознания вещи, то 
еще ладно. Тут можно и у котов поучиться. А так, у тех же 
советских писателей и партийных работников хватательные 
рефлексы были прекрасно развиты. А толку-то? Меня они 
совершено не вдохновляют почему-то.  

Не знаю даже, что здесь можно полезного для себя из-
влечь. Такого рода личности постоянно всех опережают, ко-
нечно. В смысле, все время делают что-то еще более тупое и 
уродливое, чем ты ждешь. Но что в этом хорошего? Получа-
ется, что не индивид, одевшийся по моде, к примеру, всех 
опередил, а обыватели, напялившие на себя устаревшие 
тряпки и соорудившие дебильный перманент на башке, его 
превзошли.  

Тот же Римский папа. Какой нормальный человек сейчас 
станет рассуждать об обществе потребления, как это он 
только что сделал в своем рождественском послании? При-
чем не осуждать даже, это бы еще ничего, а употреблять са-
мо данное словосочетание? По-моему, это даже хуже, чем 
уподобиться какой-нибудь совсем уж отъехавшей старушке, 
вышедшей прогуляться в изъеденной молью бабушкиной 
вуальке. Встретила, как раз, недавно одну такую в Михай-
ловском саду в СПб.  

На мой взгляд, верховный жрец или же первосвященник 
в современном обществе, если и нужен, то исключительно 
для отслеживания, сколько раз допустимо произносить вслух 
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подобные примелькавшиеся слова и определения, после чего 
они становятся неприличными. Ну, и наказывать престу-
пивших роковую черту, естественно. Кто-то же должен за 
такими вещами следить? Как сказал: «общество потребле-
ния», например, − так сразу отправляйся на пару лет испра-
вительных работ... 

Или же это прерогатива непосредственно самого Господа 
Бога? 

 
*** 
Сегодня погода тут была просто супер! Солнце целый 

день и ветра нет, что для нынешних мест большая редкость. 
И я вышла с утра практически и дошла вдоль берега чуть ли 
не до аэропорта. И там в лесу обнаружила такой довольно 
внушительных размеров особнячок в два этажа, у входа сто-
ит мраморный мужик в тунике, и на участке тоже везде рас-
ставлены скульптуры обнаженных баб. И все в стиле модерн. 
Офигеть! Въезд на участок оформлен в виде арки, выложен-
ной грубыми неотесанными камнями, а позади этой усадьбы 
я обнаружила еще одни домик, маленький, типа для гостей. 
В нем все окна были без занавесок и не закрыты ставнями, 
поэтому внутри моему взору открылись прекраснейшие 
скульптуры из белого мрамора: девушка и жаба, две обна-
женные девушки, юноша с девушкой и другие эротические 
композиции как на тему более-менее традиционной любви, 
так и скотоложества. Старца с маленькой девочкой и сцен 
совокупления с покойниками я, правда, не заметила, то есть 
там был охвачен не весь спектр, но все равно. Не исключено, 
что это крошечное, не приметное со стороны парадного вхо-
да строение хозяева использовали для оргий, а может, и для 
черной мессы в лучшие времена. А потом пришли новые 
владельцы, вырубили на фиг вокруг весь вишневый сад − 
если тут такой был, поскольку я заметила только сосны и 
кусты − и решили все переделать по своим обывательским 
вкусам. Устроить себе нечто вроде дачи, самим жить в Сток-
гольме, ходить по будням в офис, а сюда приезжать на вы-
ходные и в праздники, пристройку же с эротическими 
скульптурами переоборудовать под баню.  

Я сразу подумала про лучшие времена, потому что в до-
ме и вокруг все заброшено и осыпается, но зато у входа уло-
жено довольно много мешков с цементом и валяются бруски 
и доски. Что указывает на вполне определенные намерения 
произвести какие-то изменения. И вряд ли в лучшую сторо-
ну. Сколько живу, ни разу еще не встречала, чтобы что-то 
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переделывалось в таком направлении. Обычно все идет по 
отработанной схеме: у аристократов их дома постепенно 
скупает буржуазия, а ту, в свою очередь, но уже более гру-
быми методами, в основном путем физического воздействия, 
вытесняют пролетарии, на смену которым приходят вообще 
не пойми кто и как, а потом являются верующие и начинают 
присваивать себе все при помощи духовности, то есть и во-
все уже практически на халяву. Единственная надежда, что 
этот особняк прикупил какой-нибудь мафиозо. Может, он 
организует там что-нибудь интересное, повесит украденные 
из музея полотна старинных мастеров, добавит еще парочку 
аналогичного происхождения скульптур, будет хранить там 
наворованные драгоценности и серебряные ложки, заодно 
ими пользоваться для сервировки стола. А домик сзади ис-
пользует, чтобы выбивать нужные сведения из разоблачен-
ных сотрудников полиции под прикрытием и захваченных в 
плен членов конкурирующих опг... Но все же это маловеро-
ятно, хотя кто знает. Всегда остается надежда на лучшее, 
даже в самой беспросветной на вид ситуации. Место там 
безлюдное, для пыток в самый раз.  

А дальше было еще чудеснее. Этот дом водружен на са-
мой вершине утеса над морем, и неподалеку стоит скамейка, 
тоже из грубого неотесанного камня, как раз под раскиди-
стой сосной, чтобы можно было сидеть и сверху любоваться 
на закат. И там еще у входа, кстати, помимо римлянина или 
грека, но с другой стороны, есть прекраснейшая статуя 
кошки, сделанная, сразу видно, с любовью: чуть ли не каж-
дый волосок отдельно вылеплен, и хвостик, и ушки, и глазки, 
в общем, замечательный образец скандинавского искусства 
эпохи арт нуво, если, конечно, его туда позже не поставили. 
Коты, в отличие от римлян в туниках, не являются такой уж 
характерной деталью этого стиля, поэтому я не уверена. 

А когда я стала искать какую-нибудь тропинку, чтобы 
сойти к морю, так как там довольно высоко, то обнаружила 
настоящую лестницу, тоже выложенную из таких же камней, 
которая, извиваясь, спускалась вниз среди сосен и кустов с 
красными ягодами, припорошенных вчерашним снегом. И у 
самого моря я увидела еще одно крохотное каменное соору-
жение, без двери, и там на стене висело полотенце, и не ка-
менное или бутафорское, а самое настоящее! И в углу была 
устроена каменная скамья, наверняка, чтобы здесь можно 
было переодеваться перед тем, как пойти окунуться в море. 
Когда я спускалась, я даже слышала внизу голоса, мужской и 
женский, может, они там как раз и купались. В декабре и 
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при такой температуре вряд ли, конечно, разве что местные 
моржи какие-нибудь. Хотя сегодня и была отличная погода. 

Еще я видела там ручеек, но не простой, а тоже в русле, 
выложенном грубыми камнями. Своего рода набережная, 
почти как у Невы, только в миниатюре. И вообще там такая 
бухта, укрытая с двух сторон двумя выступами, которые за-
щищают тебя от ветра. Просто отлично все оборудовано! 
Представляю, как там летом: пахнет разогретой на солнце 
хвоей, рядом море плещется, такой приятный успокаиваю-
щий звук, и сверху из окна смотришь, и аж до самого гори-
зонта − сплошная яркая синева. Настоящая мечта!  

И вот стоит такой дом, никому не мешает и, по сути, яв-
ляется частью природы. На него каждый может прийти и 
полюбоваться, причем совершенно бесплатно. Но, наверняка 
же, сюда заявятся скоро какие-нибудь тупые личности и все 
испортят. Не случайно же они уже разложили свои мешки и 
доски, приготовились нагадить. От людей ничего хорошего 
ждать не приходится. Сами они создать ничего не в состоя-
нии, а присвоить что-нибудь и испортить, с этим у них про-
блем нет. И потом, у домов хотя бы стиль имеется, на них 
приятно смотреть, по крайней мере. А у людей что? Ничего 
кроме их жалких мыслей или же, еще хуже, чувств!  

С утра у меня было прекрасное настроение, а когда я 
сейчас вернулась к себе в комнату и вспомнила об этом, по-
сле всего, что я сегодня увидела, то мне прямо захотелось 
выйти на улицу и плюнуть кому-нибудь в рожу или дать в 
лоб. 

 
*** 
В Монд пишут, что швейцарцы больше всего предраспо-

ложены к скотоложеству. Надо же, а я пока там находилась 
и не предполагала, что это такой замечательный народ.  

В принципе, мне нравится подобный стиль, особенно в 
последнее время я его оценила. В политике нейтральны, 
войны прошли мимо них, только бабки дополнительные при-
текли с тайных счетов тех же нацистов. Помню, Константин 
Леонтьев на всю жизнь поссорился с Тургеневым, когда тот 
похвалил в его присутствии ровные аккуратные швейцар-
ские домики и посетовал, что русские так не живут. На-
столько его возмутила эта тяга классика литературы к ба-
нальному обывательскому уюту и бесцветному однообразию. 
Ну и что! Пусть там одинаковые строения, и ничего не раз-
валивается, как в России, нет таких живописных трущоб, 
пускай все ровненько выкрашено, зато их обитатели все жи-
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вут с козами, а не плодятся тупо, как русские, которые толь-
ко и знают, что пялятся в телевизор в окружении своих ме-
гер и верещащих детишек. Жаль, что я этого не знала, когда 
жила в Цюрихе и Лавини, я бы совсем иначе смотрела на 
окружающих меня людей, с большим уважением. 

Тот же Анненский, к примеру, служил директором гим-
назии, посещал родительские собрания, наверняка, должен 
был постоянно общаться с многочисленными мамашами, 
обеспокоенными будущим своих чад, давать им всякие по-
лезные советы, куда тем лучше их пристроить, в бухгалтеры 
или железнодорожники, носил пенсне и сюртук, а сам тай-
ком сочинял изящные декадентские стихи про тоскующую 
Андромеду «с искалеченной белой рукой». Это же прикольно! 
По-своему даже круче, чем напялить желтую кофту, вопить 
и греметь стульями, привлекая к себе всеобщее внимание, 
как Маяковский. Не так быстро надоедает. 

 
*** 
Вид из окна и близость моря настраивают меня на фило-

софский лад. Если сравнить жизнь с такой вот бескрайней 
водной гладью, то люди, отправляясь по ней в путешествие, 
берут с собой самое необходимое, оставляя все лишнее на 
берегу или же избавляясь от ненужного балласта при первых 
же признаках надвигающегося шторма. 

Вот и тупость — это такой способ максимально ком-
фортного и безопасного существования в мире, когда инди-
вид воспринимает исключительно то, что кажется ему вы-
годным и полезным, а остальное предпочитает не замечать. 
Поэтому, в отличие от глупости, в ней нет ничего особенно 
трогательного, никакого очарования. По сути, это тот же ум, 
только хуже.  

В уходящем году я, кажется, окончательно разгадала 
этот феномен. 

 
*** 
Сегодня тут повсюду толпы народа. На набережной сей-

час натолкнулась на машину, а рядом с ней расположилась 
веселая компания, мужики с бабами разложили столик, тер-
мосы достали, бутылки, я думала они просто, а они, оказы-
вается, ждали. Тут из моря вышли два аквалангиста, в супер 
обмундировании, в ластах, с баллонами, в шлемах, и присое-
динись к общей группе, стали переодеваться, выпивать и 
закусывать.  
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Два вылезших из морской пучины водолаза под Новый 

год — это круче, чем дед мороз и снегурочка. Детишек там, 
к счастью, поблизости не было, а то они могли бы и перепу-
гаться. Я и то в первый момент вздрогнула. 

 
*** 
На Дону судят патологоанатома больницы РЖД, который 

взорвал сослуживицу «Справочником врача» и застрелил 
бомжа.  

Превращаясь в слова, жизнь становится забавной. Что 
бы люди делали без слов? Не представляю. Просто тупо 
взрывали друг друга телефонными книгами, и все.  

И Северная Корея для многих так притягательна, потому 
что там очень весело. Правда, когда бытие вокруг совсем 
превращается в лубок, то немного начинаешь уставать. Хо-
чется чего-нибудь трагического, побыть в одиночестве, со-
вершить путешествие на край ночи, послушать песни Маль-
дорора, разнообразия, короче. Нельзя же постоянно только 
хихикать. 

 
*** 
Посмотрела вчера на ночь «Любовь». Мужик с низким 

лбом и здоровым членом живет с блондинкой. И они с ней 
трахаются, с этого и начинается фильм, но он все время 
вспоминает свою прежнюю любовь, Электру, как он трахал-
ся с ней. И не просто трахался, но и сношался, то есть по-
всякому. Кроме того, она любила экспериментировать и 
предложила как-то секс втроем с этой блондинкой, которая 
потом и стала его женой. И у них даже родился ребеночек. А 
Электра куда-то пропала, поэтому ему периодически звонит 
ее мамаша и спрашивает, куда та делась, так как она не ви-
дела ее уже два месяца.  

Главный герой все время представляет себе Электру, как 
они с ней и так и эдак, и сзади и спереди, и дрочили, и соса-
ли, короче, море удовольствия. Все половые акты показаны 
чрезвычайно тщательно, с многочисленными подробностями 
и занимают большую часть экранного времени, практически 
все два с половиной часа, пока длится фильм. Мужик вроде 
американец, но действие происходит в Париже, столице 
разврата, как известно. Они там еще посещают клубы, где 
тоже все совокупляются. Один раз даже пригласили транс-
сексуала с сиськами и членом, по инициативе Электры, но 
мужик с ним не смог. Так и сказал: «Я не могу, не могу»,− и 
ушел. И это немного странно, поскольку я сначала думала, 
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что режиссер в лице главного персонажа намекает на себя, 
почему-то у меня было такое ощущение. Но в фильме посто-
янно показывают члены, акцент сделан именно на них, и 
снизу, и справа и слева, и в стоячем состоянии и в лежачем, 
и дырку во весь экран, и сперму, и яйца, буквально все, все, 
все, а женские половые органы крупным планом отсутству-
ют вообще. И получается, что его интересуют члены, а героя 
− нет. Это указывает на некоторое тонкое различие между 
ними. Так что секса с транссексуалом не было, к сожалению. 
Ну, да ладно.  

По ходу действия они с блондинкой еще встретили му-
жика, который тоже был раньше любовником Электры. И 
тот в припадке ревности полез драться. Их забрали в поли-
цию, и там главный герой стал доябываться до полицейского 
за то, что французы никогда не умели сражаться, намекая 
на Вторую мировую войну. 

Дальше он продолжает совокупляться и периодически 
еще рассуждает о смысле жизни. В основном в таком ключе: 
после смерти ничего нет, поэтому любовь − это самое глав-
ное. Короче, мужик все время вспоминает Электру и думает 
о ней, так как она пропала, а у него остались одни воспоми-
нания об их любовных утехах. 

В финале он сидит в ванне и плачет, представляет, как 
они сидят там с Электрой. Тут заходит его сынок и говорит: 
«Папа». Мужик его зовет и сажает рядом с собой в ванну. Так 
они там находятся, голый ребеночек вместе с голым мужи-
ком в воде, папаша его обнимает, прижимает к себе, рыдает 
и говорит: «Прости меня сынок, прости, я запутался». А по-
том опять воображает, будто он сидит в ванне с Электрой, и 
они крепко обнимают друг друга. На этом фильм заканчива-
ется, и на темном экране появляются огромные титры: ре-
жиссер Гаспар Ноэ, сценарий Гаспара Ноэ и т.п. 

Ребеночка, кстати, тоже зовут Гаспар, потому что они с 
Электрой хотели, если у них родится мальчик, так его на-
звать. Электра пропала, но сыну блондинки все равно дали 
это имя. 

Не знаю, может, я что-то проспала, поскольку достаточ-
но тяжело смотреть практически одни половые акты, все эти 
монотонные подергивания обнаженных тел, на протяжении 
такого длительного времени, и несколько раз походу дейст-
вия я все-таки вырубилась, но ненадолго. Поэтому не думаю, 
что нечто важное пропустила. К тому же, исполнитель глав-
ной роли еще и не особенно приятный, что тоже не добавля-
ет зрелищу увлекательности. Ладно бы просто не красавец, 
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но он еще и довольно гнусный, есть в нем что-то отталки-
вающее. Не исключено, что он порно-актер какой, но одного 
только размера члена в данном случае недостаточно, мне 
кажется. Блондинка и Электра тоже далеки от совершенст-
ва, но они, по крайней мере, не противные. 

Так что ничего нового по сравнению с «Необратимостью» 
я для себя в этом фильме не открыла. Там, правда, режиссер 
проталкивал гениальную мысль, что время нельзя повернуть 
вспять, а тут − что любовь важнее всего. Определенный про-
гресс, конечно, чувствуется, но, на мой взгляд, человек, осо-
бенно занимающийся искусством, мог бы развиваться и бо-
лее быстрыми темпами. «Вход в пустоту» я не смотрела, и 
поэтому Ноэ по-прежнему кажется мне на редкость тупым 
режиссером. Нельзя все же снимать кино, которое можно 
полностью пересказать словами. Это и к литературе, кстати, 
относится. Допустим, в романе пятьсот страниц, а его со-
держание удается передать при помощи двух десятков слов. 
Это же ненормально. Но писатель хотя бы тратит на созда-
ние своего произведения главным образом собственное вре-
мя и какое-то количество бумаги, а режиссер еще и кучу лю-
дей и техники вовлекает в процесс. Сколько обычно на 
фильм уходит средств! И в результате он выдает нечто такое, 
что запросто можно изложить на двух страницах в виде 
обычных слов, которые вообще ничего не стоят практически. 
Разве это правильно?!  

Я уж не говорю про гнилую философию, будто в этой 
жизни существует только любовь. Есть еще и ненависть, на-
пример. И если считать, что после смерти ничего нет, то 
можно отлично провести отпущенное тебе время, оттянуться 
по полной, а не заниматься фигней в виде бесконечных од-
нообразных сношений. 

 
*** 
Пыталась найти сегодня старый фильм «Отец» по 

Стриндбергу, но так и не смогла. Смотрела его много лет на-
зад. Там в конце расстреливают три портрета: Маркса, 
Фрейда и Ницше. Можно было бы вырезать и сделать коуб. 
Впрочем, и так примерно понятно, и без фильма все не-
сложно себе представить. 

Единственное, не помню уже, в каком порядке пули ды-
рявят физиономии трех этих гигантов мысли. Скорее всего, 
по годам жизни: сначала − Маркса, потом — Ницше, а в за-
ключение — Фрейда. Правда, если исходить из названия, то 
первым должен быть Фрейд. Тогда как в экранизации рома-
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на «Мать» − Маркс. Ницше же постоянно вклинивается меж-
ду ними, с какой стороны ни посмотри. 

А допустим, сейчас кто-то захочет снять аналогичное 
кино с похожим символическим финалом. Чтобы продемон-
стрировать, кто является главным источником зла в совре-
менном мире, от кого все проблемы... Чьи портреты туда по-
весить? Лакана? Делеза? Деррида? Или же этого, как его, 
Жижека? Так их вообще никто не знает. Опять рожи надо-
евших политиков, что ли, выставлять на всеобщее обозре-
ние? Лучше уж тогда Майкла Джексона, Элвиса Пресли и 
Цоя. Я бы так, наверное, поступила, для создания обобщен-
ной картины нынешней эпохи. Три этих героя облагоражи-
вают жизнь современного человека, придают ей метафизи-
ческую глубину. 

 
*** 
Вчера шел сильнейший снег, просто без остановки, все 

завалил кругом. Я заметила, что наличие снега довольно 
сильно меняет ландшафт: вообще не узнать прежних мест, 
где ты ходил, и все тропинки занесло тоже. А я опять залезла 
на скалу и так по верху дошла до заброшенного дома с ан-
тичными изваяниями. Под снегом он тоже стал немного 
иным, более заснеженным, если так можно выразиться, и 
как бы спрятался от посторонних глаз. Но я-то уже все равно 
успела его разглядеть. На сей раз я продвинулась чуть даль-
ше, до мыса, и там забралась на еще более высокую скалу, 
где все тоже было занесено. Так что мне пришлось брести 
прямо по сугробам, отчего и я сама вся покрылась изморо-
сью и практически превратилась в снежный ком. В какой-то 
момент я попала в довольно густые заросли колючих кустов, 
а солнце уже садилось, и я вдруг заметила, что тропинка 
впереди исчезла, и я не знаю, куда дальше идти. Потом я 
вернулась назад к дому и спустилась по извивающейся сре-
ди кустов лестнице к каменной хижине, где висело полотен-
це. На сей раз я зашла внутрь и обнаружила, что там в углу 
стоит выломанная дверь, а у противоположной стены устро-
ен камин. Полотенце висело на прежнем месте. 

На обратном пути я услышала громкие голоса и увидела 
трех хачиков в трениках и лыжных шапках, с наушниками 
на голове. Они радостно прокричали мне «хей, хей!», и пошли 
дальше. А за ними шли еще человек пять таких же хачиков в 
самых разнообразных одеяниях, один нес на руках ребеноч-
ка, все они имели вполне довольный вид и тоже сказали мне 
«хей, хей». Какие-то дауны, судя по всему. 
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Снег прикрывает строения и кусты, а люди, особенно ес-

ли они с темными волосами и смуглой кожей, наоборот, ста-
новятся лучше видны. 

 
*** 
Чайки, я заметила, ловят кайф от ветра. С наслаждением 

парят на воздушных потоках, расправив крылья, подолгу 
так на одном месте зависают. Это довольно красиво. Можно 
смотреть и любоваться. Но моряки все равно их не любят за 
то, что они выклевывают глаза потерпевшим крушение. 

Так всегда и бывает. Стоит во что-нибудь углубиться, в 
любую сферу или явление фактически, как вся их красота и 
очарование улетучиваются. Поэтому я стараюсь вообще ни-
чего не знать, ни во что не вникать и оставаться в мире ил-
люзий по возможности. Если уж белоснежные чайки, так 
грациозно и величественно парящие над землей, способны 
на такие подлые поступки в отношении несчастных уто-
пающих, то чего же ждать от людей, которые в большинстве 
своем и при взгляде со стороны производят крайне отталки-
вающее впечатление? Над этим лучше даже не задумывать-
ся. 

 
*** 
Видела тут сегодня флаг с изображением барана над ме-

стным административным зданием типа мэрии. Похоже, это 
символ города или даже всего острова, где я сейчас нахо-
жусь. Теперь, наконец, до меня дошло, почему тут бараны на 
каждом шагу. Не люди, в смысле, а каменные статуи повсю-
ду расставлены: вдоль дорог, возле парковок, в скверах, це-
лые стада, можно сказать. С местными жителями я практи-
чески не общаюсь, только в магазинах и на бытовом уровне, 
поэтому не могу сказать, что они чем-то напоминают мне 
этих четвероногих. Раньше бы я, скорее всего, на этот факт 
и внимания не обратила, но за последние годы я больше все-
го, наверное, устала именно от тупости, которая для меня 
обрела уже масштаб настоящего наваждения, мне всюду 
стали мерещиться ее проявления, буквально во всем. И я как 
раз собиралась немного отвлечься и отдохнуть, побыть на 
природе, сосредоточиться на чем-нибудь вечном и утончен-
ном, избавиться от преследующих меня призраков. А тут 
вдруг баран — на гербе, и куча его копий вокруг! Издева-
тельство какое-то! 

Это как вернувшемуся с Марса космонавту отправиться 
в отпуск на Луну. Или же полярнику из Арктики — в Ан-
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тарктиду. Я бы предпочла, чтобы символом города тут был 
лебедь. Их здесь тоже, кстати, достаточно, причем живых и 
плавающих в море возле самого берега. Когда я вижу лебедя, 
сразу вспоминаю Людвига Баварского. У меня с лебедями 
мистическая связь. Или змея — символ мудрости на Востоке 
и коварства на Западе. Медведь, обезьяна, орел, лошадь, 
бык, кот, кролик, волк, слон — никто из животных, по-
моему, не является таким тупым, как баран. Любой их них 
меня бы устроил. Осел и тот скорее упрямый и себе на уме... 
Но нет же, мне попался баран! Видно, у меня такая судьба — 
остаток жизни провести в тупом окружении. Я не особенно 
суеверна, но в данном случае это явно какой-то тупой знак, 
ниспосланный мне свыше, чтобы я не расслаблялась. 

 
*** 
Близость к природе меня уже начинает немного пугать. 

Утром я отправляюсь на прогулку, кормлю с мостков лебе-
дей, бросаю остатки крошек уткам и подолгу смотрю на по-
висших у меня над головой чаек, способных удерживаться 
на одном месте при сильном ветре часами. Нормально, в 
принципе, но все хорошо в меру. Если так дальше пойдет, 
то, чувствую, я вслед за Зигфридом научусь распознавать 
язык птиц, расширю свои познания в лингвистике. Хотя я и 
так уже полиглот фактически, куда ни приеду, со всеми могу 
общаться, а меня даже дома на родном языке никто не по-
нимает. Особенно это касается книг — с каждым днем от-
клики на них становятся все более дикими и тупыми. 

А теперь к этой безмозглой толпе присоединятся еще и 
птицы. Я буду знать, о чем они щебечут, а они своим кури-
ным мозгом вряд ли сумеют вникнуть в те глубочайшие 
мысли и идеи, которые я высказываю. И потом, меня и без 
того уже на дачу не особо тянет из-за постоянных разгла-
гольствований соседей за оградой о политике и садоводстве. 
А тут к ним присоединятся ласточки, воробьи, галки, сини-
цы и жаворонки. Так они просто беззаботно чирикали, а те-
перь начнут долбить про своих детишек и жаловаться на 
отсутствие жратвы. Со всех деревьев и кустов, днем и но-
чью! Кукушки будут уже не иносказательно, а прямо откры-
тым текстом оповещать меня, сколько мне осталось, а воро-
ны недвусмысленно накаркивать различные напасти и про-
блемы... Спасибо, конечно. Но я бы, пожалуй, предпочла, 
чтобы не только люди вокруг, но и птицы, звери, орлы, ку-
ропатки, деревья, озера, реки, горы и море стали более ту-
манными и неясными. Даже небо и воздух могли бы быть 
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менее прозрачными. Чтобы я могла побольше всего не ви-
деть и не различать. Совсем недавно как раз об этом думала.  

А то приезжаешь в какую-нибудь страну, и даже плохое 
знание языка не спасает ситуацию: никто и нигде не позабо-
тился о том, чтобы стать хоть чуточку сложнее. Наоборот, 
люди ловят кайф, я заметила, доставая тебя своей очевидно-
стью и простотой. Ты для них загадочна и непостижима, им 
с тобой интересно, а ты не получаешь от общения с ними 
вообще никого удовлетворения. И таким образом они реали-
зуются и чувствуют свое превосходство, хихикая в душе над 
твоей глупостью, что ты не сумела заранее приготовиться к 
жизни, как они, и теперь вынуждена вот так мучиться, ер-
зать на стуле и зевать. 

Зигфрид, мне кажется, сам был простой, как валенок. 
Поэтому ему общаться с индюками и галками, возможно, 
было и интересно. Но таким утонченным натурам, как я, 
подобный жанр совершенно не подходит. Я бы хотела, чтобы 
не только птицы, но и люди тоже просто щебетали и чирика-
ли, а еще лучше и вовсе заткнулись, хотя ладно, пусть себе 
кудахчут, это было бы менее утомительно, по крайней мере. 
Они бы не понимали меня, а я их. Ни у кого не было бы ни-
каких иллюзий на этот счет. Тогда мир был бы устроен более-
менее справедливо и гармонично. 

 
*** 
Посетила вчера местную сауну. Там можно выйти на 

улицу и прямо по заледенелой земле метров сто, наверное, 
пройти до моря, а после спуститься по лесенке с прибрежной 
скалы и окунуться. Снег, ветер, темнота и бушующие пеня-
щиеся волны внизу. Жуть. Но я все-таки сделала это. 

Параллельно познакомилась с бабой из Туниса, которая 
живет в Швеции уже достаточно долго, и тоже писательни-
ца, по-моему, но значительно моложе меня. Так вот, «Коран, 
− сказала она мне, − это очень интересно». Да пошли вы со 
своим Кораном, сами его и читайте, если интересно! Может, 
чуть в более мягкой форме, но я ей примерно так ответила. 
И она, надо отдать ей должное, достаточно спокойно вос-
приняла мою реакцию, привыкла уже, вероятно, и то хоро-
шо. 

Я уже много лет назад, кстати, обратила внимание на 
сумасшедших с вытаращенными глазами, которые цепляют-
ся на улице к прохожим с Библией или же бумажными бро-
шюрками на схожую тему в руках. Меня они всегда жутко 
раздражали. Гораздо больше, чем обычные пьяные или про-
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сто хулиганы. А некоторые из них даже звонят прямо тебе 
домой, чтобы передать некую истину, носителями которой 
они себя, видимо, считают.  

Раньше, правда, я и представить себе не могла, что по-
добная манера поведения примет воистину вселенские мас-
штабы, и такие придурки начнут дoябывaтьcя к окружаю-
щим буквально на каждом шагу и везде. Включая сауну, ку-
да люди обычно приходят расслабиться, и меньше всего го-
товы к размышлениям о смысле бытия, а, наоборот, хотели 
бы от них немного отдохнуть. 

 
*** 
Шведская академия рассекретила на своем сайте ин-

формацию о конкурентах Михаила Шолохова, получившего 
Нобелевскую премию по литературе в 1965 году. В списке 
претендентов на самую престижную награду вместе с ним 
были 90 человек, среди них — Анна Ахматова, Владимир На-
боков, Сэмюэл Беккет, Константин Паустовский, Хорхе Луис 
Борхес, Пабло Неруда, Сомерсет Моэм. 

Ахматова, Набоков, Беккет и Борхес получше Шолохова. 
А Неруда, Моэм и, особенно, Паустовский где-то на уровне 
Николая Островского. Шолохов — просто гений по сравне-
нию с ними. 

Теперь примерно понятен принцип, которым руково-
дствуются члены жюри при определении победителя. Берут 
среднего, такого, кто более-менее всех устраивает и особо не 
выделяется в ту или иную сторону. Самый компромиссный 
вариант, так сказать. Шолохову повезло, я считаю, что в ми-
ре имеется достаточно много писателей хуже, чем он. 

 
*** 
Занесенные снегом пустынные пространства вокруг не-

вольно заставляют меня вспомнить «Сияние» Кубрика. Все-
таки я тоже писательница и сижу тут одна в комнате, вдали 
от человеческой цивилизации, можно сказать. Если снегопад 
усилится, дом погрузится в сугробы, то и до глюков недале-
ко... Так что аналогия как бы сама напрашивается. Забавно, 
что режиссер взял роман Кинга и, воплотив его на экране, 
создал неповторимый декадентский шедевр. То есть произ-
ведение, положенное в основу сценария, для гения не столь 
уж и важно — можно выбрать и нечто такое, что принадле-
жит масскультуре. И даже наоборот, мне кажется, чем не-
значительней такой объект, тем легче он поддается перера-
ботке, из него даже проще сделать что-нибудь выдающееся. 
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Не говоря уже, что с читателями «Анны Карениной», скажем, 
лучше вообще не связываться. Толстой — классик, учитель 
жизни и инженер человеческих душ. А фанаты Кинга не та-
кие привередливые и сами понимают, что их кумир ни на 
что особо не претендует, поскольку пишет в развлекательном 
жанре. 

Возможно, и в том, что до сих пор никто не взялся экра-
низировать Селина, помимо очевидных аспектов, связанных 
с нежеланием выделять бабки на сочинения писателя, за-
пятнавшего себя разными аморальными и нехорошими по-
ступками, присутствует еще и некий тайный страх самих 
режиссеров снять нечто менее выразительное, чем первоис-
точник. Они бессознательно чувствуют свою обреченность, 
вот и не хотят рисковать. Притом что читатели Селина, по 
моим наблюдениям, все же на порядок более адекватны, чем 
у Толстого или же Булгакова, например. Последним вообще, 
по-моему, угодить невозможно: что ни снимешь, все оказы-
вается несопоставимым по глубине и размаху с величайшим 
шедевром всех времен и народов про Мастера и Маргариту. 
Особенно это касается образа Мастера: как его ни гримируй, 
в какой костюм ни наряди, кому ни поручи исполнить его 
роль, все получается что-то не то, никому не удается пере-
дать тончайшие душевные переживания и сложность нату-
ры данного персонажа. По степени невоплощаемости на эк-
ране этого Мастера можно сопоставить разве что со стихо-
творением Пушкина «Я помню чудное мгновение», которое 
тоже абсолютно непереводимо на другие языки. По-
настоящему его и вовсе способны были оценить только со-
ветские люди, я думаю. И, похоже, они так и унесли его тай-
ну с собой. Советского Союза уже четверть века назад не 
стало, поэтому сегодня уже фактически и некого толком 
спросить, что все же такое замечательное и неповторимое 
они в этих стихах находили... 

Если же допустить, что и весь окружающий мир сам то-
же является творением рук Господа Бога, то его как раз не 
так уж и сложно бывает запечатлеть на страницах литера-
турного произведения. Взять все эти груды камней, снежные 
комья, скопления воды и людей и подвергнуть художествен-
ной переработке, так сказать. Не у всех, конечно, но у мно-
гих авторов это вполне удачно получается. И все потому, что 
окружающая реальность ничего особенного в себе не несет, 
никаких следов чьей-либо неординарности, и никого по-
настоящему не волнует. Ее Создатель, если таковой имеется, 
по уровню развития недалеко ушел от того же Кинга. Боль-
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шинство людей это так или иначе чувствуют, поэтому у них 
творчество гениев и не вызывают обычно серьезных наре-
каний. Ну, может, в первый момент кто-нибудь поморщится 
чуть-чуть, но, в конечном итоге, наоборот, все остаются до-
вольны, что нашелся такой отважный индивид, не побоялся, 
что имеет дело с произведением самого Всевышнего, и дога-
дался добавить к их унылому однообразному бытию хоть 
что-то интересное, представив его в более выигрышном и 
романтичном свете.  

А предположим, что вокруг все было бы просто супер как 
устроено, люди бы не говорили, а изъяснялись прекрасными 
стихами, каждый второй был бы круче, чем Рембо и Вийон, 
повсюду, на вокзалах и в маршрутках звучала бы волшебная 
чарующая музыка, здания во всех городах были бы, как на 
Невском, по телевизору с утра до вечера шли захватываю-
щие триллеры и шедевры кинематографа... Что бы в таком 
мире делали гении? Да, они бы тогда на фиг никому стали не 
нужны! Любые их робкие попытки как-то по-своему интер-
претировать действительность воспринимались бы большин-
ством людей крайне скептически и сходу признавались не-
удачными.  

Поэтому творческим личностям, я считаю, даже повезло, 
что они живут в таком паршивом мире и в окружении недо-
умков, как сейчас. Созданным сверхъестественным сущест-
вом со средними способностями и слабо развитой фантази-
ей. Имеющим крайне сомнительную репутацию. Иначе гени-
ев ждали бы куда большие разочарования. 

 
*** 
Баран, и вправду, оказался символом всего острова, а не 

только города. Тут всюду бараны, на каждом шагу, камен-
ные. А в магазинах одежда из овечьей шерсти: варежки, 
шапки, накидки, пледы, кофты. Овечья шерсть − это фир-
менный знак здешних мест. И в ней уже нет ничего отталки-
вающего, как в слове «баран», наоборот, она мягкая и прият-
ная на ощупь. Даже подставка под руку, когда работаешь за 
компьютером, такое сердечко, внутри что-то типа зерен, а 
сверху покрыта серой кудрявой овечьей шерстью. Довольно 
мило! 

Баран постепенно становится моим любимым живот-
ным, благодаря шерсти. Он уже не кажется мне таким ту-
пым. Люди гораздо хуже все-таки. Вот если бы из человече-
ской кожи делали абажуры, перчатки, обувь, плащики вся-
кие, то, может, у меня к ним тоже со временем отношение 
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изменилось. Из китайцев — желтые такие чехольчики для 
мобильников, а из негров — ботинки. Даже красить не нуж-
но, очень удобно.  

Наверняка, индейцы, которые снимали скальп с голов 
своих врагов, а потом их высушивали и использовали в хо-
зяйстве, гораздо лучше к людям относились, чем теперь ста-
ло принято в современном мире, больше их любили и цени-
ли. Но человечество, к сожалению, полностью оторвалось от 
своих истоков и утратило связь с природой и древними тра-
дициями. 

 
*** 
В Мексике схвачен наркобарон Хоакин Гусман по клич-

ке «Коротышка», который летом 2015 года бежал из тюрьмы. 
Его досье, составленное мексиканской прокуратурой, как 
писал журнал New Yorker, содержало следующие характери-
стики: «эгоцентричный, самовлюбленный, хитрый, упорный, 
дотошный, проницательный и скрытный». Не так и плохо, 
по-моему. 

Важно еще, что человек дарил людям радость, пусть и не 
на пользу их здоровью. А есть ведь еще и тупые, наглые, 
уродливые, недальновидные, жадные, полностью предска-
зуемые и унылые личности, которые наносят окружающим 
вред без каких-либо примесей удовольствия, абсолютно ни-
чем его не компенсируя. Вот эти, на мой взгляд, куда хуже. 
И они спокойно разгуливают на свободе. 

 
*** 
Орфей, спустившись в Ад, по дороге назад не должен 

был оглядываться. А нарушив обет, он потерял свою возлюб-
ленную и окончательно разочаровался в женщинах, пере-
ключившись на юношей. Прочитала сейчас случайно в гугле. 
Это же прикольно! Как много у древних греков было всяких 
интересных мифов и сказок, все же. 

Что-то мне даже захотелось пересмотреть фильмы Кокто 
про Орфея. С Жаном Маре.  

В любом случае, поэту обязательно надо быть хоть в чем-
то ограниченным. Не оглядываться или же писать в рифму... 
Полная свобода самовыражения — самое ужасное, по-моему. 
Пусть политики так себя ведут, мне не жалко. Таким обра-
зом они только оттеняют красоту поэзии. 
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*** 
Подумала сейчас. Стриндберг создал самые яркие жен-

ские образы во всей мировой литературе, пожалуй. Можно 
вспомнить фрёкен Юлию, хотя бы. И все потому, что был 
женоненавистником. Не сравнить с теми, кого изобразил 
Некрасов в своей поэме «Русские женщины», например. Или 
пушкинской Татьяной...  

Насколько все-таки ненависть для писателя важнее и 
полезнее дебильной расслабленной любви!  

Я бы даже реформировала Литинститут в таком ключе, 
будь моя воля, раз уж он существует. Перестроила бы пер-
вый этаж или же подвал, оборудовала такой длинный узкий 
коридор и пускала по нему танки, наподобие того как гото-
вили солдат СС, по-моему. Кто из абитуриентов не успел 
окопаться, тех сразу на фиг. Это для начала. Ну, а дальше 
уже пойдут более серьезные испытания. Таким образом до 
выпускных экзаменов будет доходить один-два гения, и то 
не каждый год. Но это уже было бы неплохо, мне кажется, по 
сравнению с теми показателями, которые у этого учебного 
заведения имеются на данный момент. 

 
*** 
Пассионарность — прекрасный политкорректный сино-

ним для слова «тупость», мне кажется. Только жизнь и спо-
собна порой подобрать настолько удачные определения для 
некоторых явлений. Сама бы я, наверное, до такого никогда 
не додумалась. А тут все на удивление совпало, отражает 
самую суть и звучит солидно, по-научному, не придерешься. 
Но самое главное, субъект, которого этим словом назовешь, 
тоже, наверняка, останется доволен. Что еще надо? Вот, к 
примеру, писатель Пpилепин− классический пассионарий. 

 
*** 
Сегодня я не узнала море. Посмотрела в привычную сто-

рону и подумала: господи, что это? Какая-то огромная чер-
ная гора! А это так море вздулось от ветра, который достиг 
просто невероятной силы. Попыталась спуститься на берег 
по обледенелой дороге, так вообще ужас, едва удержалась на 
ногах, хорошо еще ветер дул в спину и подгонял меня, а по-
вернешься лицом, и сразу глаза слезятся, и сносит с ног. 
Пришлось срочно карабкаться назад и пойти по магазинам. 
Сейчас тут скидки, хотя все тряпки в основном из Китая все 
равно. В лавке с сувенирами сидел флегматичный юноша в 
очках, в джинсах, с толстым задом и в клетчатой рубахе и 
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задумчиво глядел в потолок. Я его спросила, были ли здесь 
когда-либо волны больше, чем сегодня. Он тупо на меня ус-
тавился и сказал, что не наблюдал за волнами и не знает. 
Еще один даун, короче. 

А пока шла от моря через лес, обнаружила кладбище, 
прямо в снежном поле, огороженное каменной низкой стен-
кой, и там все памятники такие скромные единообразные 
камни и всего несколько крестов. Вгляделась и вдруг заме-
тила на снегу глубокие колеи, и меня охватил ужас: это же 
следы от машин, которые привозят гробы! Ну и денек. Даже 
сейчас сижу у себя в комнатке и слышу страшные завыва-
ния ветра и громыхание крыши... 

С ума сойти, сколько я здесь уже нахожусь, но так и не 
узнала про шведов ничего нового, кроме того что читала ко-
гда-то у Стриндберга. Ну, и еще, может быть, видела у Берг-
мана. Как ни наткнешься на кого: то дебил, то хачик. Вот 
она, волшебная сила искусства!  

Правда, в Петербурге я вроде живу с рождения, а мне 
тоже потребовалось довольно много времени, чтобы понять, 
что русские все же отличаются от героев Достоевского. Но и 
сейчас я не знаю в результате, в чем я больше разочарова-
лась: в романе «Идиот» или в людях. 

 
*** 
Если относиться к окружающим, как к предметам об-

становки, как я, к примеру, и совсем не вникать в их ду-
шевные переживания и не интересоваться, что они думают, 
то все равно они часто жутко раздражают своим уродством. 
Шкафы ведь тоже бывают отталкивающими или же дома. 
Многие вещи производят гнетущее впечатление, включая 
ювелирные украшения из драгоценных материалов. На всем 
лежит печать сделавших их индивидов. И на человеческих 
особях тоже все сказывается: где они росли, во что одеты, с 
кем общались. Получается замкнутый круг, иными словами. 
Везде натыкаешься на людей, никуда от них не деться. 

Поэтому в городе я стараюсь смотреть под ноги, а здесь 
гуляю по берегу в основном. Гляжу на море и слушаю крик 
чаек. 

Еще важно быть совсем нетребовательной, придержи-
ваться принципа минимализма, короче. Но некоторые лич-
ности как будто чувствуют, что ты ничего от них не ждешь, 
ничего хорошего, и специально становятся еще более про-
тивными, чтобы тебя от них тошнило. Вот это, пожалуй, са-

167 



журнал «Опустошитель» 

мое гнусное, что есть в людях: отсутствие границ и способ-
ность развиваться в худшую сторону. 

 
*** 
Посетила тут литературный вечер. Сто лет уже не была 

на таких мероприятиях, но вдали от дома все как-то стано-
вится несерьезным. И главным образом из-за того, что люди 
вокруг изъясняются на языке, которой тебе совсем не обяза-
тельно понимать. Вот и я думала, что если поэты и писатели 
будут читать свои произведения на шведском, то можно и 
пойти, раз уж приглашают, ничего страшного. Правда, та-
щиться пришлось на другой конец города, в какое-то заве-
дение со столами и плохим освещением, вроде местного ли-
тературного кафе. 

А там, как назло, среди выступавших затесалась наша 
соотечественница. Что само по себе уже оказалось неприят-
ной неожиданностью. Но тут мне еще попался худший вари-
ант, наверное, какой только можно себе представить. Во-
первых, у нее колхозный акцент. Она заявила, что из Петер-
бурга и Кирова, когда я ее спросила. На что я ей сказала, что 
да, конечно, это сразу заметно по акценту. И тут она начала 
декламировать стихи. Кошмар! Я такого поноса уже давно 
не слышала и думала, что больше не услышу в этой жизни, 
но ошиблась. Потом она стала читать свои переводы Рильке, 
так как все предыдущие ее не устраивают. Я поинтересова-
лась, а как насчет Пастернака. Что вызвало у нее искреннее 
недоумение: а разве Пастернак Рильке переводил?.. Короче, 
блевотная девица реально. Многие недовольны теми, кого 
сейчас показывают по ТВ, так эта еще хуже, еще более от-
вратная и противная. Типа Гнуси Тряпцевой, или как ее 
там, и ей подобных. Новое поколение дегенератов! Я встре-
чала таких отмороженных девиц, когда работала в газете, 
ужас просто. И манера у нее тошнотная: постоянно мельте-
шит, заискивает, сюсюкает. Она из Петербурга, ага, только 
из Кирова. Что может быть гаже? К тому же, она пытается 
строгать стишки в рифму, говорит, что предпочитает тради-
ционную поэзию. И напрасно. Если бы просто нагромождала 
слова, то ее кретинизм, возможно, меньше был бы заметен. 
Но у нее даже на это ума не хватило, мозг-то куриный. По-
том она свалила, и я трем шведам, двум парням и девушке, 
которые вслед за ней выступали, после все популярно объяс-
нила. Ну, они по сравнению с ней прямо гении, полноцен-
ные, по крайней мере, и вполне адекватные. 
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Короче, жуть! Ужасные обезьяны из колхоза, без образо-

вания и без внешности − потому что эта еще и уродина, фи-
гура у нее корявая, классическая деревенщина − пробрались 
всюду и уже переводят Рильке. И при этом еще удивляются, 
что Пастернак переводил Рильке. Да Рильке сам по-русски 
лучше писал, хотя и не был носителем языка. Надеюсь, я ее 
больше никогда не увижу. Это гораздо страшнее всего, что я 
могла ожидать. Просто жуткое создание, уродливая и по-
английски не говорит. Сходу всем сообщила, что путает не-
мецкие слова, и поэтому будет читать только по-русски. Не 
ожидала, судя по всему, что в зале найдутся те, кто окажет-
ся способен оценить ее перевод. И сказала еще, что обычно 
выступает с чтением своих произведений босиком, но здесь 
не станет разуваться. Представляю, какие у нее ногти на 
ногах. Хотя и на руках не лучше, так что перчатки ей тоже 
снимать не стоило. Выступала бы вообще в противогазе, то-
гда это был бы оптимальный вариант. Или в маске хотя бы, 
сейчас же Новый год. Причем сразу взялась за перевод 
Рильке. Наверняка у нее немецкий на уровне средней шко-
лы, боюсь даже предположить. В общем, гадкая девка, на 
самом деле, противная и мерзкая. Хотя я и была благодушно 
настроена, но на таких уродов никакого благодушия и тер-
пения не хватит. 

Эта девица реально отвратительная. Причем настолько, 
что невозможно даже описать в двух словах. Не говорит ни 
на одном языке и переводит Рильке. Вообще, пиздец! И не 
знает про Пастернака. Главное, наглость, конечно. Ей, види-
те ли, не нравятся когда переводят буквально. Я поинтере-
совалась, что она имеет в виду: гугл-перевод или промпт? А 
она уставилась, как баран, и сказала, что покажет мне по-
том. Но я ответила, что спасибо, не надо. Невозможно спра-
виться с тошнотой, когда смотришь на таких мерзких девок. 
И это, видимо, такая сугубо русская черта: отсутствие обра-
зования и наглость. Причем даже непонятно, как она сюда 
пролезла — она же еще и уродина, к тому же. Если бы она 
рта не открывала, то можно бы подумать, что убогая и обще-
ство инвалидов ее продвигает. А так? Может, она сотрудни-
ца спецслужб, и те ее сюда заслали под видом поэта, чтобы 
зомбировать здесь местных жителей, настраивать их в поль-
зу России? Хотя на нее только один раз взглянуть достаточ-
но, чтобы на всю оставшуюся жизнь проникнуться к рус-
ским отвращением. Но иначе ее присутствие на этом вечере 
я объяснить не могу. По телевизору же именно такие сейчас 
выступают, так что вполне в духе времени. Она сама, кста-
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ти, проговорилась, что приехала сюда еще для участия в 
съемках фильма про шведского нобелевского лауреата для 
телевидения. В каком качестве, я не знаю, но тоже показа-
тельно. Кошмар, короче! И если бы она только поэтом себя 
назвала, так она еще под переводчицу Рильке решила ко-
сить. И вот это было уже явно лишним, тут она определенно 
прокололась. 

Хотя, с другой стороны, вот я на нее смотрю и думаю. 
Ведь, действительно, без дела не сидела, ей, наверное, лет 
тридцать, из Кирова, пролезла невесть как, ни кожи ни ро-
жи, но вот решила, что будет изображать из себя поэта. Зря, 
конечно, она еще и Рильке сюда приплела, но, все равно, 
такие личности обычно лезут, обдирая жопу, цепляются за 
все, карабкаются наверх и под конец жизни все же чего то 
добиваются, тех же бабок, к примеру. Даже Рильке им по-
мешать не в состоянии. Ни Рильке, ни Ницше, ни Кьеркегор!  

А в это время прекрасные утонченные поэты сидят где-
нибудь в своих комнатках и задумчиво смотрят на Луну. От-
лично себе это представляю, такую картину. Особенно их 
печальный взгляд и меланхолическое выражение лица, как у 
Пьеро. И про них вообще никто ничего не знает. А, может, и 
вовсе не услышит никогда. Потому что они свои изящные 
возвышенные стихи складывают в картонные коробочки и 
думают, что придет добрый дядя и их похвалит, возьмет од-
ну из таких коробочек и помчится сломя голову к влиятель-
ному критику вроде Белинского: «Новый Байрон народил-
ся!». И они вместе над его сочинениями расплачутся. Да, ни 
фига! Скорее всего, то, что они так старательно писали, вы-
водя каждую буковку, чтобы зафиксировать на бумаге все 
свои душевные переживания и важные для человечества 
мысли, после их преждевременной кончины от плохого пи-
тания отнесет на помойку их законная мегера, как это и 
произошло с частью литературного наследия того же Вве-
денского. Лотреамону еще повезло, что он успел за что-то 
зацепиться и где-то какие-то кусочки опубликовать. Как и 
Рембо − с Верленом или же Жене — с Кокто, что те их заме-
тили. И на маркиза де Сада хоть и через сто лет, но обратили 
внимание добрые люди, а то бы его совсем забыли или же 
специально спрятали куда-нибудь в сырой подвал подальше 
от читателей... Но это же фактически чистая случайность. А 
такие уроды, как эта поэтесса и переводчица Рильке из Ки-
рова, действуют наверняка. Вот что обидно! 
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*** 
Когда сидишь вот так вечером одна и под слабое завы-

вание ветра за окном смотришь на четкий контур Луны, а 
также все окрестные поля и строения, залитые ее холодным 
светом, то понимаешь, насколько все же она прекраснее 
Солнца. И пускай от нее нет особой пользы, а, скорее, даже 
вред — говорят, она вызывает наводнения и заставляет бро-
дить по ночам несчастных сомнамбул − впечатление все 
равно завораживающее. Без Луны этот мир был бы намного 
скучнее и обыденнее. Солнце всех греет, конечно, но смот-
реть на него невозможно, да неинтересно совсем: просто ка-
кая-то бесформенная масса. Ну, может, когда закатывается 
за горизонт и почти исчезает, еще можно немного чем-то 
полюбоваться, какое-то мгновение, но так Луна во всех от-
ношениях гораздо привлекательнее.  

Я в курсе, естественно, что лунный свет является отра-
жением солнечного. Но меня лично совершенно не волнует, 
украл кто-либо у кого нечто самое важное для себя, отобрал, 
а может, и вовсе замочил ради него кого-нибудь − важен 
результат. Луна живет отраженным светом, но смотреть на 
нее все равно приятнее. В древности люди вообще не дога-
дывались, что Луна сама ничего не излучает, и спокойно ее 
обожествляли. И сейчас дикари в джунглях где-нибудь тоже, 
наверняка, на нее молятся, не задумываясь о причинах и 
следствиях. 

Не имеет значения, в сущности, кто больше трудится и 
кому все обязаны своим здоровьем и благополучием. Меня 
это абсолютно не интересует. Тот, кто сумел стать самым 
прекрасным, привлечь, к себе всеобщее внимание, пусть 
даже за чужой счет, тот и прав! Обитателям другой галакти-
ки, возможно, Солнце не режет так глаза, и им оно кажется 
загадочной далекой звездой, мерцающей по ночам на тем-
ном небосводе. Вот пусть они на нее и любуются, раз их взо-
ру это светило предстало в таком удачном ракурсе. А я 
предпочитаю Луну. 

 
*** 
Вчера вечером в кассу передо мной стояли два типич-

ных алкаша. Я их опознала по характерному запаху перега-
ра. Покупали три длинные тонкие конфетки по акции − три 
штуки за десять крон — видимо, в качестве закуски. Все 
обтрепанные, из-под треников торчат синие голые щиколот-
ки, и на босу ногу надеты грязные кроссовки, в каких-то 
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клоунских засаленных колпаках. Там рядом магазин спирт-
ного специальный: наверняка, уже затарились. 

Тут, конечно, хорошо жить в глубокой-глубокой старос-
ти, когда окружающий мир начнет утрачивать свои очерта-
ния и пропорции. Сначала ты переселяешься на остров, сли-
ваешься с природой, постепенно холодеешь и становишься 
льдинкой, а потом испаряешься, превращаешься в облачко, 
и тебя ветром относит в Арктику. А иначе можно свихнуть-
ся, потому что весь этот городок, по-моему, меньше Шепе-
товки, и все друг друга знают и постоянно видят. Я и то уже 
многих узнаю, хотя и гуляю в основном по побережью, где 
сейчас практически никого нет. 

Еще видела какого-то странного типа. Он прошел на де-
ревянную эспланаду возле сауны, огороженную оградой, где 
летом устраивают разные пикнички, а сейчас все покрыто 
льдом. Я зашла туда, чтобы сфотографировать море, а он 
сидит в углу прямо на обледенелом полу, на снегу, спиной к 
стене и с капюшоном на башке. Кто это? Беженец? Мне да-
же как-то не по себе стало от такой картины. Вокруг ветер 
свищет, волны плещут, мороз, а он залез в такой укромный 
закуток, чтобы его никто не видел. Я его даже не сразу заме-
тила, кстати. Так можно и инфаркт схватить. 

Интересно, есть ли здесь психушка? Больница-то имеет-
ся, я постоянно ее вижу, когда иду по берегу: трехэтажное 
здание из красного кирпича. Когда кто заболеет, то их туда 
вертолетами доставляют с соседних островов. Но если там 
отсутствует специальное отделение, то сумасшедшие могут 
спокойно разбредаться по острову и сидеть где-нибудь под 
кустами, как тот тип возле сауны. Они же холода не чувст-
вуют. И за столько лет многие из них и вовсе уже должны 
были одичать и утратить человеческий облик, раз за этим 
тут никто не следит. А я спокойно разгуливаю по лесам и 
полям, совершено расслабившись и не думая, что подобное 
возможно. В той же заброшенной вилле на берегу с антич-
ными статуями запросто уже могли поселиться маньяки и 
поджидать случайных прохожих с топором. Жрать-то они 
все равно что-то вынуждены, несмотря на притупленные 
инстинкты и всю свою непритязательность и равнодушие к 
окружающему миру. С этой точки зрения все эти беженцы и 
хачики, которые сюда понаехали, представляют для них хо-
рошую добычу, поскольку их тоже, скорее всего, здесь никто 
особо не пересчитывает, когда вдруг кто-нибудь бесследно 
исчезает. Просто думают, что он вернулся к себе на родину, 
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и все. Надо бы мне быть повнимательней, все же, и почаще 
оглядываться по сторонам. 

 
*** 
Прочитала сейчас в новостях целую кучу негативных 

прогнозов об экономических перспективах России. При этом 
где-то случайно промелькнула фраза «страна разочарова-
ний», и общее гнетущее впечатление сразу куда-то чудесным 
образом улетучилось, все стало казаться не таким мрачным. 
Даже слабые проблески красоты способны облегчить челове-
ческое существование в самой безнадежной ситуации. 

Жить в стране разочарований и иметь право на забвение 
— не так уж и плохо, на самом деле. 

 
Висбю, декабрь 2015 − январь 2016 
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Юлиус Эвола 
Феминизм и героическая традиция22 

  
Если поверить, что качественное и многогранное должно 

считаться совершенным, количественное и аморфное — не-
совершенным, то легко обнаруживается, что в столь превоз-
носимой западной культуре видится знак не поступательного 
развития, эволюции, а некоего поступательного упадка, ин-
волюции. 

Ныне различные трагические события, наконец, заста-
вили большинство отказаться от мифов дешевого оптимиз-
ма, так что мы в состоянии ощутить истину вышеназванного 
мнимого парадокса. На протяжении столетий западный мир 
подвергается страшному процессу сглаживания различий. 
Виды проявлений этого в политике — от либерализма и де-
мократизма до большевицкой массовой культуры — суть от-
дельные и лишь внешние явления. Сейчас размыты не толь-
ко различия по кастам и внутреннему достоинству, которым 
наши древние традиции обязаны своим величием: такого же 
рода процесс поступательного упадка приводит к тому, что 
идеалом для будущего после произведенного сглаживания 
различий между человеком и человеком станет сглаживание 
различий между полом и полом. На этом же антиаристокра-
тическом и антииерархическом стремлении, легко замечае-
мом в современном мире, основывается явление феминизма, 
ярчайшее выражение которого может, однако, быть обнару-
жено в тех двух странах, которые подобно двум лезвиям од-
них и тех же ножниц с востока и с запада сжимаются на 
нашей Европе — в России и в Америке. 

Большевицкое равноправие женщины с мужчиной во 
всяком общественном, правовом, политическом отношении 
на самом деле находит полное соответствие в эмансипации, 
которой женщина уже достигла по ту сторону океана при 
помощи феминизма. Нам поможет противопоставление. 
Чтобы выявить заблуждение, лежащее в основе таких совре-
менных перемен, и одновременно определить ценности, мо-

                                                 
22 «Feminismus und heroishe Tradition» — Der Ring (Berlin), vol 6, 

N 24, 1933. Перевод В.И. 
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гущие вновь привести к правильности соотношений, приве-
дем вкратце воззрения на жизнь, свойственные всем вели-
ким арийским культурам, особенно классическому, греко-
римскому, а потом нордическо-римскому миру. Почитание 
формы — формы как закона упорядочения и различения — 
было основой подобного восприятия жизни. Мир есть Кос-
мос, а не Хаос, поскольку он, подобно совершенному орга-
низму, выстроен из некоторого числа хорошо обособленных 
и незаменимых частей и обязательных свойств. «Правда», 
конечная цель таких частей не состоит в том, чтобы через 
растворение их характера вернуться к состоянию, в котором 
они уже однажды были, а наоборот: чем больше они являют-
ся самими собой, тем точнее проявляется их собственная 
природа, вплоть до возникновения совершенных личностей, 
которое воспринималось как предпосылка для величайшего 
мужества и определенности вселенной. 

Следуя этому, сложилась основа иерархического порядка 
в семье, роде, городе, и, в конечном счете, в самом государ-
стве, иерархия, которая строилась не через силу и принуж-
дение, а самопроизвольно, через признание естественных 
различий между людьми, полами и расами. 

Само собой разумеется, нет никакого бытия в его опыт-
ной, эмпирической непосредственности кроме него самого. 
Противоположные сущности появляются и противоборству-
ют в нем. Такое состояние смешения рассматривалось, од-
нако, как несовершенство, задачей этики и собственно аске-
тизма традиционно считалось их преодоление, вплоть до об-
разования видов, которые целиком и полностью «сами по 
себе»: примерно как оживленные, высеченные неким ваяте-
лем из бесформенной материи статуи. Сегодня для нас важ-
но не забывать, мужчина и женщина являются двумя вида-
ми — и кто рожден мужчиной, должен оставаться мужчи-
ной, кто женщиной — женщиной закончить, целиком и пол-
ностью, в телесном и духовном, с преодолением какого бы то 
ни было смешения друг с другом. Согласно духовному плану, 
каждый мужчина и каждая женщина должны выбрать свой 
путь, от которого нельзя отступить, не вызвав путаницы и 
противоречий. 

В том мире, который нами считается правильным, где 
царила присущая верхам свобода и та внутренняя отвага, 
без которой жизнь представляется бессмыслицей и грязным 
делом — в таком мире сущностным признаком мужествен-
ности считалась внутренняя достаточность и властность, 
«бытие в себе», некая волевым усилием достигнутая чистота 
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— и к этой цели вели два больших пути: путь действия и 
путь созерцания. В воине/герое и в аскете/отшельнике на-
ходили оба основополагающих вида мужественности свое 
выражение. Соответствуют таким видам и два для женст-
венности. Женщина находит себя как таковая, поднимается 
до того же уровня, до которого мужчина поднимается как 
воин и как аскет, в той мере, в какой она является возлюб-
ленной и матерью. Как существует некий деятельный, так 
существует и некий страдательный героизм. Героизму полно-
го утверждения противопоставлен героизм полной предан-
ности — и он может быть столь же ярким, как и другой, ко-
гда он переживается в чистом виде, как некое обрядовое 
жертвоприношение. Именно эта двойственность героическо-
го определяет различие между путями к совершенству для 
мужчины и для женщины. Поведение воина и аскета, из ко-
торых первый через чистое действие, другой через достой-
ную мужчины уединенность утверждает себя в жизни, кото-
рая стоит по ту сторону жизни — соответствуют у женщины 
героизму порыва, через который она полностью кому-то дру-
гому отдается и посвящает себя другому, и только для друго-
го присутствует, будь это ее мужчина (вид возлюбленной, 
соответствующий виду воина), будь это ее сын (вид матери, 
соответствующий виду аскета), и в таком соотношении 
высший смысл собственной жизни, свою радость и — в по-
граничном случае — свое спасение находит. Как можно ре-
шительнее проведенное осуществление этих двух, разделен-
ных и несмешиваемых направлений героического с устране-
нием всего того, что в мужчине женского, а в женщине муж-
ского есть, до законченности совершенной женщины напро-
тив совершенного мужчины — это укорененный в традиции, 
правильный закон для полов. 

Нам вряд ли нужно намекать, насколько отличны такие 
взгляды от сглаживающих и гуманистических правил, кото-
рые в последние времена овладели моралью, правом, обще-
ственным устройством, даже идеалом познания и творчест-
ва западных людей. На этой основе можно изучить также 
дух и облик современного феминизма. 

Фактически, было бы немыслимо, чтобы мир, который 
«преодолел» касты и, говоря на якобинском жаргоне, вернул 
каждому человеку его «достоинство» и его «право», смог бы 
сберечь чувство традиционного соотношения между полами. 
«Эмансипация» женщины должна была волею судеб последо-
вать за тем же самым в отношении рабов и вслед за про-
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славлением бессословности и бестрадиционности, то есть 
древнего парии. От завоеваний отреклись. 

По прошествии столетий «порабощения» женщина поже-
лала стать свободной и существовать для себя самой. Феми-
низм, однако, был не в состоянии одолжить женщине некую 
другую личность, поэтому она может только лишь подражать 
мужской. Вследствие этого ее притязания являются ничем 
иным как неким прикрытием глубокого недоверия новой 
женщины к себе самой: то есть ее неспособности быть и от-
носиться к тому, что она есть как женщина, а не как муж-
чина. В основе феминизма лежит предпосылка, что женщи-
на как таковая не представляет ценности, что она только 
тогда сможет представлять из себя ценность, когда она на-
сколько возможно превратится в мужчину и затребует себе 
те самые исключительно мужские права. Из этого следует, 
что феминизм — это признак вырождения в буквальном 
смысле этого слова. Укорененная в традиции этика требова-
ла, чтобы мужчина и женщина все больше становились са-
мими собою, выражали все более смелыми словами то, что 
причисляет одного к мужчине, другую к женщине — тут мы 
видим, что «современные» движения стремятся к сглажива-
нию, к некоему состоянию, которое не по ту сторону полово-
го обособления и разграничения, а по эту. С другой стороны: 
тем, что феминизм на практическом уровне имел перед гла-
зами, был сотворенный с помощью банков, бирж, рынков и 
других сверкающих центров современной жизни гомункул. 
Отсюда феминизму нетрудно доказать, что и женщина тоже 
имеет в той или иной степени те же самые интеллектуальные 
и практические задатки, которые обосновывают право, са-
мостоятельность и «превосходство» нового, ставшего тенью 
себя самого, мужского вида. Мужчина, с другой стороны, 
пустил вещи на самотек, даже содействовал этому, подтолк-
нув женщину к общественной жизни, к должностям, школе, 
заводам и прочим губительным проявлениям современного 
общества и культуры. Через это был дан толчок к оконча-
тельному сглаживанию различий. 

А в мире, где боксер, ковбой и еврейский банкир засту-
пили на место аскетов и воинов как идеальные мужские ти-
пы, духовное оскопление современного материализирован-
ного человека зачастую высвечивает старое преимущество 
вызывающей половое влечение бабы над озверевшим через 
чувственность, бессмысленным образом на нее работающим 
мужчиной, нужным только для вызывания новой жизни. С 
другой стороны: разновидности полового развращения и 
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ожесточения, которому в равной степени сопутствует легко-
мыслие, а то и вырождение женского вида, даже в его физи-
ческих признаках, отмирание природных возможностей 
женщины, удушение ее внутренней сущности. Отсюда маль-
чишеский вид, омужествленная, спортивная девушка; пус-
тая, неспособная на какой-либо порыв за пределами себя 
самой, даже в конечном счете на собственно сексуальность: 
так, у современной бабы возможность не то что материнст-
ва, а самой любви в конечном счете не будит такого уж су-
щественного интереса, как стремление ухаживать за собой, 
украшать себя одеждой — или сколько возможно малым ее 
количеством на себе, заниматься физическими упражне-
ниями и плясками вокруг танцев и так далее. 

Поэтому легко предвидеть, во что же с материальной 
точки зрения должны вылиться соотношения между полами 
на этом основании. В любви, как в области магнетического и 
электрического, созидательное свойство тем больше и живее, 
чем решительнее полярность, то есть разделение полов: чем 
больше мужчина является настоящим мужчиной, а женщина 
— настоящей женщиной. В мире «развитой» и «эмансипиро-
ванной» женщины хорошо получается промискуитет дву-
смысленного товарищества, из смутных «интеллектуальных» 
симпатий или новый пошлый коммунистический натура-
лизм: однако любовь больше не воспринимается в ее глубо-
ком изначальном смысле, в котором древние распознавали в 
ней некую первобытную космическую силу. 

Так же как общественное равенство отменило прежние 
достойные мужчины живые отношения между воином и 
воином, князем и подданным, так и феминистское равенст-
во будет все больше вести к некоему безвкусно измененному 
миру. Передовой отряд такого мира — Россия и Америка — 
уже существует и своим примером подает нам важнейшие 
предупреждающие знаки. 

Однако все взаимосвязано, как во время упадка, так и 
во время возрождения. Если говорится о декадентстве со-
временной женщины, не должно, однако, забываться, что, в 
конечном счете, мужчина в ответе за такое декадентство. 
Как плебс никогда не смог бы вмешиваться во все области 
общественной и культурной жизни, если бы цари и знать 
действительно способны были держать в своих руках меч и 
скипетр, так и женщина в обществе, управляемом настоя-
щими мужчинами, никогда бы не смогла и не захотела пойти 
по пути сегодняшнего феминистского вырождения. Поэтому 
справедливое возмездие должно быть направлено больше 
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против мужчины, чем против женщины. Нельзя требовать, 
чтобы женщина снова стала верной своей природе, в то 
время как мужчина знает только карикатуру на себя и про-
славляет ее. Всем внешним видимостям наперекор: только в 
духе истинен и полон пол. 

Воссоединение современных людей в том смысле этого 
слова, который связан с традицией, то есть в смысле ари-
стократического превосходства, аскетического и воинского 
достоинства, дорийско-арийской чистоты является тождест-
венным воссоединению собственно мужского вида и — будь 
оно осуществлено даже только в некой элите — представляет 
из себя необходимую предпосылку не только нашего полити-
ческого восстановления, но и воссоздания правильных от-
ношений между полами, устранения феминистского лжеуче-
ния во имя нового «героического» стиля и возврата женщины 
к ее естественным возможностям огня, света и освобож-
дающей готовности отдаться. 

 
 
 

Эмиль Чоран 
Встречи с самоубийством23 

 
Покончить с собой способен лишь тот, кто привык, хотя 

бы отчасти, чувствовать себя вне окружающего. Дело в не-
кой врожденной, пусть порой и неосознанной, неприкаянно-
сти. Призванный покончить с собой находится в нашем ми-
ре лишь случайно, да и никакому другому миру тоже не 
принадлежит. 

Человек не предрасположен, а предназначен к само-
убийству, обречен на него прежде, чем успеет что-то испы-
тать и в чем-то разочароваться; счастье побуждает к этому 
шагу с такой же или даже с большей силой, что и несчастье, 
ибо счастье — это нечто необычайное, выходящее из ряда 
вон, и, чтобы свыкнуться с ним, требуются изнурительные 
усилия, тогда как несчастье переживается по надежному, 
разработанному до мелочей канону. 

Порою ночь так черна, что затмевает будущее, и оно 
сводится к одному-единственному мгновению, которое мы 
выбрали, чтобы разделаться с жизнью. 

                                                 
23 Эмиль Чоран «После конца истории: Философская эссеистика» 

(Симпозиум, 2002). Перевод с французского Натальи Мавлевич. 
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«Я устал от самого себя!..» — твердит человек, задумав-
ший избавиться от своего «я», но, по некой злой иронии, уби-
вая себя, он тем самым себя признает и становится собой во 
всей полноте. Так рок в последнюю минуту настигает того, 
кто хочет отвратить его, ибо самоубийство — это торжество 
неотвратимого. 

Чем больше живу, тем меньше остается возможностей 
перетаскивать себя изо дня в день. Честно говоря, их нико-
гда не было особенно много, я всегда жил за гранью возмож-
ного. Моя память загромождена обломками взорванных го-
ризонтов. 

В нас живет не столько стремление, сколько искушение 
умереть. Если бы люди жаждали смерти, то кто бы остался в 
живых после первой же неудачи? Есть и еще одна помеха: 
каждому, кто додумается до самоубийства, эта мысль ка-
жется крайне необычной, человек воображает, что совершит 
нечто небывалое, иллюзия неординарности занимает его, 
льстит самолюбию, заставляя терять драгоценное время. 

Самоубийство — это мгновенное решение, молниеносное 
освобождение, нирвана, взятая силой. 

Достаточно взглянуть на нож и подумать, что только от 
тебя зависит, употребить его особым образом или нет, чтобы 
проникнуться чувством всемогущества, граничащим с мани-
ей величия. 

Идея самоубийства открывает перед нами новое про-
странство, предлагает удивительную возможность восторже-
ствовать над временем и даже над вечностью, внушает го-
ловокружительную надежду умереть помимо смерти. 

Самоубийца вступает в соперничество со смертью, дока-
зывает, что способен обставить ее, обойтись без нее, и — не-
малое дело! — вырастает в собственных глазах. Он утешает-
ся, убеждается в том, что и он не из последних, начинает 
себя ценить. «До сих пор я не мог ничего решить самостоя-
тельно, — думает он, — мне не за что было уважать себя, но 
теперь все изменилось: покончив с собой, я покончу и с не-
уважением, перестану быть ничтожеством и наконец обрету 
вес...» 

Раз мой удел страдание, то почему, спрашивается, я все 
время пытаюсь представить себе совсем иную судьбу и по-
чему так злюсь на то, что никак не потеряю «чувствитель-
ность»? Страдание и есть работа чувств, во всяком случае, 
таковы его начало и конец, ну а в разгаре оно, разумеется, 
нечто большее — целый мир! 
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Вдруг среди ночи захлестывает неистовое желание раз 
навсегда разделаться с собой и со всем на свете. Тебя броса-
ет в холод и в жар, кровь стучит в висках, ты вскакиваешь, 
выбегаешь из дома, твердя, что незачем больше отлынивать 
и откладывать, — все свершится сию же минуту! Но на ули-
це чувствуешь необъяснимое облегчение. Идешь, упиваясь 
своим замыслом, сознанием своей самочинной миссии. 

И при одной мысли, что наконец-то добрался до конца, 
что будущее измеряется минутами, в крайнем случае каким-
то часом, что своей собственной волей ты отменил все ос-
тальное время, чувствуешь уже не ужас, а ликование. 

На душе покой, оттого что больше ничего не будет. Все 
вокруг спят. Как оставить мир, где можно еще чуть-чуть по-
быть в одиночестве? Ночь, которая должна стать последней, 
не отпускает тебя, и невозможно представить, что она кон-
чится. Хочется уберечь ее от рассвета, а он уже подкрадыва-
ется и вскоре ее одолеет. 

Если бы было возможно изменить данную тебе природу, 
сделаться кем захочешь, каждый бы оказался среди избран-
ных. Но перерождение неосуществимо, и мы цепляемся за 
магическое слово: «предопределенность». Стоит произнести 
его — и кажется, будто все вопросы, все недоумения позади 
и наконец найден ключ, размыкающий тупики. 

Едва возникает желание со всем покончить — не важно, 
насколько оно сильно, — и начинаешь обдумывать его, пы-
таешься разобраться в нем и в себе. Впрочем, чем желание 
слабее, тем сильнее тяга к размышлениям, если же оно 
слишком настойчиво, то захватывает ум целиком и не остав-
ляет ни времени, ни возможности подумать и, может быть, 
передумать. 

Ждать смерти значит постоянно претерпевать ее, растя-
нув в длительный процесс и пытаясь приспособиться к раз-
вязке, которая наступит неизвестно когда, где и как. Все это 
весьма неопределенно. Мало схожи между собой тяга к са-
моубийству и чувство смертности, — я имею в виду привыч-
ное подсознательное знание о конце, о неизбежности исчез-
новения, связанное с космической закономерностью и не 
имеющее ничего общего с драмой личности, которая состав-
ляет ядро самоуничтожения. Смерть не всегда ощущается 
как освобождение, самоубийство же всегда приносит свобо-
ду, оно — высшее, экстренное спасение. Было бы куда при-
стойнее самим назначать свой последний час. Ведь нынеш-
нее угасание оскорбительно; невыносимо постоянно быть в 
распоряжении смерти — ты перед ней бессилен, а она готова 
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в любой миг подстеречь тебя, оглушить и швырнуть в неве-
домое. Может быть, когда-нибудь придут времена, когда ес-
тественная смерть станет нежелательной и катехизис попол-
нится новой молитвой: «Даруй нам, Господи, силу и благо-
дать уйти в должный час». 

Причина тысячелетнего осуждения самоубийства в кос-
ности и нерасторопности любого общества. Следовало бы 
расставаться с собой в подходящую минуту, превращаясь в 
тень легко и с удовольствием. До тех пор, пока мы не научи-
лись этому, мы заслуживаем те унижения, какие выпадают 
нам на долю. Стыдно упираться, когда незачем больше жить. 
С какой стороны ни посмотри, естественная смерть попира-
ет наше достоинство. 

«Когда спустя много лет встречаешь человека, которого 
знал ребенком, первым делом приходит в голову, что с ним 
стряслось какое-то несчастье» (Лео-парди). Цепляться за 
жизнь значит умалять ее, ибо прозябание губит существова-
ние. А поскольку никто не спешит убраться в срок, зажив-
шихся надо бы призывать к порядку, подгонять и при необ-
ходимости помогать им сократить свои дни. Есть некий пре-
дел, перейдя который становишься жалкой развалиной. Но 
как быть уверенным, что ты подступил к этой грани? Сим-
птомы могут быть обманчивы. Кроме того, разве само созна-
ние близкого упадка не означает, что ты в ясном уме и, сле-
довательно, он еще не наступил? Так как же узнать, что ты 
уже катишься вниз? Как поймать критический момент? 
Ошибка, разумеется, возможна, впрочем, она не имеет зна-
чения — все равно никто не умирает вовремя. Мы понима-
ем, что потерпели крушение, только идя ко дну. А тогда уже 
поздно — добровольного погружения в небытие не получит-
ся. 

Как приятно подумать о самоубийстве. Нет более отрад-
ного предмета: представишь себе такой исход и вздохнешь с 
облегчением. Одна возможность дает почти такую же свобо-
ду, как сам поступок. 

Перспектива досрочного избавления примиряет с жиз-
нью и с себе подобными, поднимает над суетой и прибавляет 
степенности. Мне она просто необходима, лишь благодаря ей 
я пережил немало бурь и, главное, затиший, когда не с кем 
воевать и не на что сетовать. Без нее, без надежды, которую 
она дает, мне бы и рай показался пыткой. Сколько раз я го-
ворил себе: не знай я, что покончить с собой можно в любой 
момент, удавился бы немедленно! Рассудок заворожен этой 
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идеей, лелеет ее, ждет от нее чудес. Как будто утопающий 
мечтает о кораблекрушении. 

Оснований для самоубийства не меньше, чем для про-
должения жизни, но последние доводы древнее и весомее, 
так как сплелись с нашими корнями. Другие же — плоды 
опыта, созревшие не столь давно, а потому одновременно 
убедительнее и невнятнее. 

«У меня не хватает духу покончить с собой», — признает-
ся человек, а минуту спустя называет малодушием подвиг, 
перед которым отступают самые мужественные. Расхожее 
мнение твердит, что самоубийства совершаются из слабости, 
чтобы избежать боли или позора. Как будто неясно, что 
именно слабые к тому и другому приспосабливаются и, на-
оборот, требуется изрядная сила, чтобы разом от всего ото-
рваться. И все же легче покончить с собой, чем с предрас-
судком, столь же древним, как сам человек, или, во всяком 
случае, как человеческие религии, все до единой относящие-
ся к самому радикальному шагу с тупой враждебностью. По-
ка свирепствовала церковь, только сумасшедшим давалась 
поблажка, только они имели право лишать себя жизни, толь-
ко их трупы не вешали и не подвергали надругательствам. В 
течение долгого времени, простирающегося от конца антич-
ного стоицизма до начала современного «свободомыслия» — 
не считая небольшого просвета, связанного с катарами, — то 
есть примерно от Сенеки до Юма, самоубийство пребывало в 
изгнании. То была тяжелая пора для тех, кто желал смерти, 
но не смел нарушить запрета посягать на собственную 
жизнь. 

Хорошо изученные, привычные недуги не кажутся уже 
ни страшными, ни опасными: притерпевшись к ним, их лег-
че переносить. Вот только к тоске нельзя притерпеться. В 
ней нет той примеси игры, которая есть в грусти, — настыр-
ная, глухая, она знать не знает причуд и фантазий, от нее не 
увильнешь, с ней не пококетничаешь. Сколько ни рассуждай 
о ней, как ни расписывай, ее от этого не убудет и не прибу-
дет. Она есть, да и все. 

Человек, никогда не помышлявший о самоубийстве, ско-
рее покончит с собой, нежели тот, кто постоянно о нем дума-
ет. Роковой поступок легче совершить по недомыслию, чем 
по зрелому расчету. Рассудку, далекому от идеи самоубийст-
ва, нечем защититься от нее, если она вдруг посетит его; он 
будет потрясен, ослеплен возможностью радикального реше-
ния, о котором до этого и не думал. Тот же, для кого эта 
мысль не нова, будет медлить, взвешивая и представляя себе 
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последний шаг, который он досконально изучил и который 
хладнокровно сделает, если только когда-нибудь сделает. 

Ужасы, которыми изобилует наш мир, составляют его 
неотъемлемую часть, без них она физически перестала бы 
существовать. Решиться на крайность из-за них еще не зна-
чит совершить «красивое» самоубийство. Такого определения 
заслуживает лишь самоубийство, совершенное без всяких 
видимых причин, без всяких оснований, самоубийство в 
чистом виде. Оно-то и есть вызов всему удостоенному боль-
шой буквы, оно унижает, попирает Бога, Провидение и даже 
Судьбу. 

Самоубийца действует не в состоянии безумия, как при-
нято думать, а, напротив, в приступе нестерпимой трезво-
сти; впрочем, ее, если угодно, тоже можно считать безумием, 
ибо крайняя степень прозорливости, от которой хочется из-
бавиться любой ценой, выходит за пределы разума. Как бы 
то ни было, в решающий миг никакого помрачения не про-
исходит, слабоумные практически никогда не кончают с со-
бой, но бывало, что к самоубийству приводил страх сойти с 
ума. В этом случае оно совпадало с последним всплеском 
умственной деятельности: рассудок собирал и напрягал по-
следние силы и способности перед тем, как угаснуть. В 
преддверии гибели он доказывал себе, что еще существует, и 
погибал, просияв во всю мощь. 

Мы разучились расставаться с жизнью хладнокровно. 
Этим искусством в совершенстве владели древние. Для нас 
самоубийство — всегда страсть, лихорадка, исступление. То, 
что когда-то делалось бесстрастно, теперь подобно болезнен-
ной конвульсии. Дохристианские мудрецы умели и расста-
ваться с жизнью, и покоряться ей без трагедий и стенаний. 
Ныне же утрачена и эта невозмутимость, и сама ее основа, 
ибо Провидение захватило место античного Рока. Однако 
нам нужен Рок, мы ищем в нем опоры, когда ничто иное не 
прельщает и не поддерживает нас. 

Нет ничего глубже и непостижимее желания. Вот почему 
мы начинаем по-настоящему жить, только когда перестанем 
с ним бороться. 

Уйдем мы из жизни или нет, ничего от этого не изменит-
ся. Однако решение о самоубийстве кажется каждому важ-
нейшим на свете. Как ни дико, но ничего не поделаешь с 
этим странным заблуждением. 

Я так привык ощущать зазор между собой и всем живым 
и неживым — пустую полость в каждом своем чувстве, что 
невольно дивлюсь сам себе, когда что-то утверждаю, берусь 
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отвечать за свои слова, соответствовать своим мимолетным 
мыслям или даже убеждениям. Прискорбная, но утешитель-
ная наивность... 

К мысли о самоубийстве ведет жажда абсолютной исти-
ны. Так же, впрочем, как и всеобъемлющее сомнение. Оно и 
понятно: чем больше гонишься за абсолютом, тем глубже, с 
досады на его недостижимость, уходишь в сомнение — ведь 
оно не что иное, как оборотная сторона стремления познать, 
отрицательный исход грандиозной затеи, великой страсти. 
Прилив — поиски абсолюта — сменяется отливом-
сомнением. И эта безудержная волна отлива добирается до 
таких пределов, куда нет пути логическому мышлению. По-
началу это просто прием, а затем — пропасть, как все чрез-
мерное. Рывки к обеим опасным крайностям, исследование 
неведомых глубин чреваты соблазном саморазрушения. 

В рассветный час на маленьком островке, затерянном в 
Средиземном море, я поднимался по тропинке на крутой 
утес и мечтал, как привратник на отдыхе: «Будь вон та вилла 
моей, я выкрасил бы ее охрой, сделал другую изгородь...» Я 
знал, куда и зачем иду, но цеплялся за любую безделицу: раз-
глядывал агавы, замедлял шаг, посторонними мыслями отго-
раживался от того, что требовало немедленного исполнения. 
На меня залаяла собака, потом обрадовалась и увязалась 
следом. Кто не испытал на себе, тому не понять, как подни-
мает дух общество бессловесной твари, когда от вас отвер-
нулись боги. 

Я не настолько стоек, чтобы безмятежно взирать на за-
топленный светом пейзаж. Солнце всегда погружает меня в 
черные мысли, и вообще обычно летом я пересматриваю 
свое отношение к миру и к самому себе — меняю его к худ-
шему. 

Когда становится ясно, что нет ничего подлинно сущест-
вующего, а окружающее не назовешь и «видимостью», то 
можно не думать о спасении, ты уже спасен и навсегда не-
счастен. 

Я пытаюсь — пока безуспешно — ничего не принимать 
близко к сердцу. Но если вдруг это удается, мне начинает 
казаться, будто я больше не принадлежу к ораве смертных. 
Я чувствую себя тогда выше всех. Даже выше богов. Быть 
может, смерть — это и есть ощущение огромного, безмерного 
превосходства. 

Жан-Поль назвал самым важным вечером в своей жизни 
тот, когда он уразумел, что нет разницы, когда умрешь: зав-
тра или через тридцать лет. Открытие столь же капитальное, 
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сколь бесполезное. Ведь если иной раз мы и осознаем его 
справедливость, то сделать должных выводов не желаем: в 
каждый данный момент эта самая разница оказывается без-
условно значимой и неоспоримой; мы живы, а значит, не 
поняли, до какой степени безразлично: умереть когда-нибудь 
или прямо сейчас. 

Я могу отлично знать, что я — ничто, но этого мало: надо 
еще в этом как следует убедиться. Что-то в глубине моего 
существа отказывается поверить в давно очевидную истину. 
Этот отказ свидетельствует, что во мне есть нечто, мне са-
мому неведомое, неподвластное и неподконтрольное, а раз 
так, то я никогда не могу быть уверен в том, что полностью 
располагаю собой. Вот почему, вновь и вновь перебирая все 
«за» и «против» единственного достойного поступка, я со 
стыдом все еще остаюсь в живых. 

Одержим самоубийством тот, кто не способен ни жить, 
ни умереть и постоянно мается от этой двойной невозмож-
ности. 

Делая что-нибудь, я верю, что в моем действии есть не-
кий смысл, иначе не мог бы его совершить. Но как только я 
перестаю действовать и превращаюсь из деятеля в судью, я 
перестаю видеть этот смысл. Рядом с одним моим «я», кото-
рое прикладывает деятельные усилия, есть другое, за этими 
усилиями наблюдающее, но есть еще и третье («я» моего «я»), 
которое возвышается над теми двумя; их действия и сооб-
ражения не имеют для него никакого значения, он безразли-
чен к ним, как к давно прошедшим событиям, — мы еще 
помним их внешние причины, но внутренняя необходимость 
уже забылась. Их все равно что не было вовсе — так они от 
нас далеки. Распространив эту оптику на всю прожитую 
жизнь, неизбежно приходишь к тому, что собственное появ-
ление на свет кажется чужим и странным. 

Точно так же, если начнешь думать, что воспоследует из 
какого-нибудь твоего действия через год, через десять, сто, 
тысячу лет, то станет невозможно не только завершить его, 
но даже к нему приступить. Любой поступок предполагает 
зрение, ограниченное жесткими рамками, — любой, кроме 
самоубийства; оно же есть следствие такого широкого взгля-
да на вещи, который лишает всякого смысла, исключает все 
прочие поступки. Рядом с самоубийством все кажется ни-
чтожным и смехотворным. Только оно предлагает выход или, 
вернее сказать, прыжок в пропасть, дающий свободу. 

Рассчитывая на что бы то ни было, в этом ли, в ином ли 
мире, мы показываем, что все еще закованы в цепи. Если 
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отверженный уповает на рай, это унижает, позорит его. 
Свободен лишь тот, кто навсегда избавился от мысли о воз-
даянии и ничего не ждет ни от людей, ни от богов; кто не 
нуждается не только в этом мире, как и во всех прочих, но и 
в спасении и таким образом разбивает эту наикрепчайшую 
из всех цепей. 

Инстинкт самосохранения — всего лишь нелепое упрям-
ство — должен быть побежден и разоблачен. Мы одолели бы 
его, обелив самоубийство, подчеркнув его преимущества, 
сделав его радостным и доступным всем. Ведь в нем нет ни-
какого отрицания, напротив, оно искупает и преображает 
все совершенное прежде. 

По какому-то странному недоразумению жизнь принято 
считать священной; мало сказать, что это неверно: она и 
значимой-то становится только из-за усилий, которые прила-
гаешь, чтобы от нее отделаться. Жизнь-не более чем несча-
стный случай, который мало-помалу превращается в роко-
вую неизбежность. Когда знаешь ей цену, то краснеешь за 
то, что привязан к ней, но все равно, в силу привычки, по-
неволе привязываешься; эта привычка серьезно относиться 
к жизни вырабатывается даже у самых сведущих. Надо бы 
научиться так же потихоньку отвыкать от жизни, сводить ее 
ценность к изначальной величине, то есть к нулю. Но для 
этого нужно почти героическое усилие, и тот, кто окажется 
способен на него, вырвется из рабства, станет господином 
своих дней и прервет их поток, когда ему заблагорассудится; 
а когда он будет сам распоряжаться своей жизнью, тогда 
она и будет тем, что есть на самом деле, то есть простым не-
счастным случаем. 

Жить без всякой цели! Я стремлюсь к этому состоянию, 
иной раз достигаю его, но не могу в нем удержаться: такое 
блаженство выше моих сил. 

Если бы наш мир был творением настоящего, порядоч-
ного бога, то самоубийство выглядело бы несказанной, вы-
зывающей дерзостью. Но поскольку не приходится сомне-
ваться, что исполнителем назначили божка-подмастерья, то 
чего, спрашивается, стесняться? С кем считаться? По мере 
оскудения веры преград к самоубийству будет оставаться 
все меньше, одновременно, утратив клеймо геенны огнен-
ной, оно перестанет быть чем-то сверхъестественным. Когда-
то волнующее и экстравагантное, это действие постепенно 
входит в обиход, распространяется, когда же запрет оконча-
тельно рухнет, будущее ему обеспечено. В религиозном ми-
ровосприятии самоубийство представало безрассудством, 
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предательством и величайшим злодеянием. Как можно ве-
рить и поднимать на себя руку? Так остановимся же на ги-
потезе бога-подмастерья, это сделает позволительными 
крайние меры и поможет восторжествовать над испорчен-
ным миром. 

Можно вообразить себе и другое: творец наконец осозна-
ёт свое несовершенство, винится в нем, сам себя низлагает и 
из учтивости сам же себя наказывает. Он исчезает вместе со 
своим творением, без всякого вмешательства человека. Та-
кова улучшенная версия Страшного суда. 

Самоубийцы предвосхищают отдаленные судьбы челове-
чества. Они провозвестники и потому достойны особого по-
читания. Их час еще наступит, их будут прославлять и чест-
вовать, о них скажут: только они одни в далеком прошлом 
все предугадали. Скажут, что они опередили свое время, 
принесли себя в жертву, прокладывая новые пути, что были 
настоящими мучениками: разве не покончили они с собой в 
те времена, когда никто не отваживался на такое и в почете 
была только естественная смерть? Раньше других они поня-
ли, что простое и ясное «не могу» станет однажды не участью 
проклятых или избранных, а общим для всех уделом. 

Их справедливо назовут предтечами и поставят в один 
ряд с теми, кто видел всевластие зла в мире и винил в этом 
Творца: с манихеями начала христианской эры и, особенно, 
их позднейшими последователями — катарами. Как ни уди-
вительно, но среди катаров чаще пеняли на Бога люди про-
стые, чем образованные. Чтобы в этом убедиться, достаточно 
заглянуть в «Руководство инквизитора» Бернара Ги или лю-
бой другой документ эпохи, касающийся взглядов и деяний 
«еретиков». Мы найдем там — к вящему своему удовольст-
вию — какую-то жену кожевника или торговца дровами, 
вступившую в схватку с Люцифером или порицавшую на-
ших прародителей, за то что те свершили «самое что ни на 
есть сатанинское дело». Эти сектанты, а точнее — провидцы, 
которых в религиозном пылу посетило столь любопытное оза-
рение, научились распознавать бесовскую ловушку за каж-
дым значительным поступком и могли при необходимости 
умереть от голода. Этот обыкновенный среди них подвиг 
являл собой вершину их веры. Новообращенному полагалось 
«претерпеть страсть» и поститься до полного истощения, с 
тем чтобы ускорить смерть, — такое «упокоение» избавляло 
от опасности отступничества и всяческих соблазнов. 

Одним из следствий недовольства творением было от-
вращение к практической стороне сексуальных отношений 
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— катары не желали продолжать род — к чему плодить уро-
дов? Если бы эти бунтари победили врагов и были последо-
вательны, то дошли бы до коллективного самоубийства. Но 
нет, это невозможно: хоть они и опередили своих современ-
ников, но все же не настолько созрели. Людям еще и сегодня 
не хватает зрелости, и пройдет много времени, прежде чем 
человечество решится на «претерпе-ние страсти». Если во-
обще когда-нибудь решится. 

На Соборе 1211 года, осудившем богомилов, отлучению 
подвергли тех из них, которые настаивали, что «женщина 
зачинает при участии дьявола, пребывающего в ее чреве 
вплоть до рождения ребенка». 

Лично я не думаю, что мы настолько дороги Сатане, что-
бы он оставался неразлучным с нами несколько месяцев 
подряд, однако ничуть не сомневаюсь в том, что все мы бы-
ли зачаты под его присмотром и что он действительно пособ-
лял нашим дорогим родителям. 

Если ты готов покуситься на себя, оттого что тебя гнетет 
безысходность, чувство, что ты самый несчастный и зря ро-
дился на свет, а потому, убивая такое ничтожество, не убь-
ешь никого, — это было бы дурное самоубийство, от печали 
не ради Бога (как говорил апостол Павел), а ради дьявола. От 
такой безутешной скорби, кажется, нет и не может быть ле-
карства, и даже если бы вся вселенная была пересоздана 
заново, она осталась бы неизменно неутолимой. 

Что же это за «краткая и истовая» молитва, которой 
«Добротолюбие»24 советует отгонять все беды и напасти? 

Почему я не кончаю с собой? Если бы я точно знал поче-
му, то больше не задавал бы вопросов, потому что уже отве-
тил бы на все. 

Чтобы прекратить муки, нужно дойти до полного равно-
душия, начхать на тот и на этот свет, стать безучастным, 
как труп. Возможно ли, глядя на живого, не представлять 
себе его мертвым? Возможно ли, глядя на мертвого, не пред-
ставлять себя на его месте? Как страшно, как непостижимо 
быть. 

Человек добрый по глубины души никогда не решится 
отнять у себя жизнь. Для подобного поступка требуются за-
лежи или хоть вкрапления жестокости. Кто кончает с собой, 
тот мог бы при другом раскладе прикончить другого: само-

                                                 
24 «Добротолюбие» — сборник сочинений проповедников и свя-

тых отцов Восточной церкви. 
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убийство и убийство в родстве. Но первое отличается боль-
шей утонченностью, поскольку жестокость по отношению к 
себе встречается куда реже, она сложнее обычной жестоко-
сти и сопровождается пьянящим сознанием того, что ты 
казнишь себя сам, по собственной воле. Доброта извращает 
здоровые инстинкты; испорченный таким образом человек 
не вмешивается в собственную судьбу, не пытается пере-
кроить ее, а покорно, смиренно тянет свою лямку. Нет в нем 
отчаяния, возмущения и озлобления, что ведут к самоубий-
ству и облегчают его. Предельная скромность не допускает и 
мысли о том, чтобы ускорить развязку. Право же, это какая-
то ненормальная скромность, раз соглашается принять 
смерть иначе, чем от собственной руки. 

Ну как поверить в то, что молитва не просто монолог, 
экстаз — не просто психический феномен и наше спасение 
или гибель что-то значит для божества? 

А хорошо бы допускать это, хотя бы на несколько секунд 
в день. 

Зияющая бездна будущего так угнетает, что мне бы хо-
телось не думать о нем. Потому что не столько само медлен-
ное скольжение в пропасть, сколько мысль о нем парализует 
меня и мешает наслаждаться настоящим. Мой рассудок тре-
пещет перед всем неотвратимо наступающим. Пусть нако-
нец будет то, чего не миновать, но ожидание и обреченность 
— вот что гложет и терзает. Я мог бы обрести подобие покоя, 
лишь если бы очутился во времени с отсеченным завтра, в 
обезглавленном времени. 

Напрасно я твержу формулу тройного отречения: «Отре-
каюсь от этого мира, отрекаюсь от мира предков, отрекаюсь 
от мира богов», — пустыня и ряса так далеки от меня, что я 
кажусь себе ярмарочным сан-ньясином. 

Быть может, сожаления — знак преждевременной ста-
рости? Если это так, я старик от рождения. 

Нельзя сказать, что постиг какую-то вещь до конца, пока 
не посмотришь на нее в унылом расположении духа. 

Лишь те мгновения имеют цену, когда желание остаться 
наедине с собой так велико, что ты скорее пустишь себе пу-
лю в лоб, чем вступишь с кем-то в разговор. 

Для того, кто, задумав умереть, остановился на полпути, 
труднее всего проделать вторую половину. Да, жизнь дается 
нелегко, но его любопытство перед ней еще не истощилось, и 
потому он так нерешителен. Он кается, что отступился, но 
ему уже не довести дело до конца. Отказ от бытия сорвался. 
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Страдания придают весомость нашим мыслям, мешая 
им порхать и делать пируэты, а также заставляют нас усом-
ниться в реальности окружающего мира и, в первую оче-
редь, в собственной реальности. Тем самым они подсказы-
вают нам стратегию защиты: мы одерживаем верх над стра-
даниями, объявив их призрачными, составляющими часть 
вселенского миража. Если бы мука была выносимой, не было 
бы нужды преуменьшать и разоблачать ее? Но нам не оста-
ется ничего другого, как считать страдание страшным сном 
или выдумкой, и мы выбираем второе. 

По здравом размышлении понимаешь, что лучше бы во-
обще ничего не существовало. Ведь если нечто существует, 
всегда боишься что-то упустить. А если ничего нет, то каж-
дое мгновение исполнено пустоты, и совершенно не важно, 
поймаешь ты его или оно просвищет мимо. 

В разгар недовольства собой я вдруг начинаю сомне-
ваться, не возвожу ли на себя напраслину. Найдется ли дру-
гой человек на свете, который мог бы столько лет успешно 
притворяться живым, когда его раздирают самые дикие ма-
нии? 

Единственный способ отвратить человека от самоубий-
ства — это подтолкнуть к нему. Он никогда вам этого не 
простит, оставит или отсрочит свое намерение, а вас сочтет 
врагом и предателем. Вы спешили ему на помощь, желая 
выручить, а он увидит в вашем порыве презрение и враж-
дебность. Хотя разве сам он не искал вашего одобрения, не 
просил о поддержке? Чего же он от вас ждал? Или вы невер-
но истолковали его смятение? И зачем только он к вам обра-
тился! Он лишь почувствовал себя страшно одиноким и с 
болью убедился, что его не поймет никто, кроме Господа Бо-
га. 

Мы все помешанные и принимаем мнимость за реаль-
ность. Каждый живущий — безумец да еще слепец в прида-
чу: он не видит иллюзорности мира, ему всюду мерещится 
прочность и полнота. Если же чудом ему случится прозреть и 
обнаружить, что вокруг пустота, он расцветает. Пустота, 
замещающая реальность, оказывается куда богаче, она — 
незыблемость и эфемерность, основа и зияние, она — двой-
ник бытия, опрокинутый в бездну. Но, к несчастью, мы вос-
принимаем в ней лишь отсутствие чего бы то ни было, отсю-
да наши страхи и провалы. Для нас она — прозрачный ту-
пик, неосязаемый ад. 

Прилежно изнуряя себя, искореняя желания, человек 
только извращает их, вылущивает здоровое, благотворное 
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начало и уподобляется захиревшему в неволе хищнику, ко-
торый горько жалеет об утраченных инстинктах. Когти его 
притупились, но не притупилось желание вонзать их, и вся 
свирепость обернулась отчаянием (ибо что такое отчаяние, 
как не униженная, растоптанная, бессильная ярость?). 

Такой человек начал с презрения к своим страстям, по-
том настал черед убеждений, а далее процесс сделался необ-
ратимым. Всегда и во всем он руководствуется лишь одним 
когда-то выведенным правилом, которое гласит: желание 
примкнуть к кому-то и нему-то — признак ребячества или 
безумия. Возможно, это утверждение справедливо, возмож-
но, он и теперь подписался бы под ним, но все равно оно 
жестоко и прямолинейно. С ним можно прозябать, но не 
жить, оно из тех истин, что разят наповал. 

По натуре задира и спорщик, человек больше не дерется 
и не спорит, во всяком случае с другими. Он обрушивает 
удары на себя и сам их терпит. «Я» стало для него мишенью. 
Какое «я»? Где оно? Больше некого атаковать: нет больше 
жертвы, личности, лишь цепочка анонимных действий, че-
реда ничейных ощущений... 

Что стало с человеком? Он освободился? Превратился в 
призрак? Впал в ничтожество? 

«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душу свою потеряет?» 

Приобрести весь мир, потерять душу? Я поступил лучше: 
потерял и то, и другое. 

За что бы я ни взялся, во всем тайно или явно терпел не-
удачу. Долгое время я проповедовал теорию тотальной от-
страненности, пока не воплотил ее на практике, сам став 
отщепенцем. И наконец сомнение завершилось, отрицание 
овеществилось. Я ныне проживаю то, что раньше лишь во-
ображал. И обрел ученика в самом себе. 
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Александр Дугин 
Борис Савинков —  

мистика русского террора25 
 
В гостинице все знакомо до скуки: швейцар в синей 

поддевке, золоченые зеркала, ковры. В моем номере потер-
тый диван, пыльные занавески. Под столом три кило дина-
мита. Я привез их с собой из-за границы. Динамит сильно 
пахнет аптекой, и у меня по ночам болит голова. Я сегодня 
пойду по городу. На бульваре темно, мелкий снег. Где-то по-
ют куранты. Я один, ни души. Передо мною мирная жизнь, 
забытые люди. А в сердце святые слова: 

“Я дам тебе звезду утреннюю”. 
Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. 

Не хочу знать будущего. Стараюсь забыть о прошедшем. Но 
ведь надежда не умирает. Надежда на что? На “звезду ут-
реннюю”? Я знаю: если мы убили вчера, то убьем и сегодня, 
неизбежно убьем и завтра. 

“Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод 
и сделалась кровь”. 

Строки из книги Бориса Савинкова “Конь Бледный”. Все 
сходится — апокалипсическая эпоха, небесная кара, воды 
земли, превращающиеся в кровь… Утренняя звезда. Борис 
Савинков — социал-демократ, революционер, террорист, 
поэт и писатель, ясно кристально ясно, преступно ясно по-
нимает ужасающий смысл современности, проницает ее 
мистическое драматическое дно. Он — свидетель и участник 
Апокалипсиса, ставшего единственным содержанием бытия. 
Он не сетует на судьбу, он мужественно и мрачно, жестоко и 
страстно исполняет свой долг — долг превращения воды в 
кровь, долг Наказания, долг Преступления, долг великого 
эсхатологического восстания против современного мира. 
Путь в ночи и во мраке, в крови и смерти, путь к новой заре, 
золотой заре, путь к Утренней Звезде. 

“Побеждающему дам звезду утреннюю” 
Как страшно и тревожно звучат эти слова, исходящие из 

огненных уст с мечом вместо языка. 
“Звезду утреннюю”. 
Звезды Бориса Савинкова, русского всадника Апокалип-

сиса. 

                                                 
25 Текст запрещенной радиопрограммы Finis Mundi #17. 
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Борис Савинков родился в 1879 году. Студентом ступил 
в революционную социал-демократическую организацию, 
стал одним из активистов, вскоре был исключен из Универ-
ситета и подвергся первому аресту. Его отец был русским 
чиновником в Варшаве. Любовь к Революции была в семье 
общим местом. Старший брат Бориса погиб в якутской 
ссылке за верность тем же идеалам, которые стали жизнен-
ным кредо брата. 

Юный Савинков вдохновлялся примером народовольцев 
и социалистов. Романовское самодержавие и бюрократиче-
ский диктат Системы ему отвратительны в высшей степени. 
Уже в самые первые годы политической борьбы проступают 
основные черты его психологического типа, его характера. 
Он, безусловно, человек крайностей, максималист, экстре-
мист. То, что он любит, он любит до конца, он предан этому 
всем существом, не задумываясь готов отдать этому самое 
ценное — жизнь, душу, мысль, чувство. То, что он ненави-
дит, он не ненавидит также страстно, самоотверженно, 
жертвенно, также глубоко и чисто. Удивительная для нашего 
времени личность — все до конца, все подлинное, все опла-
ченное, прожитое, выстраданное, доведенное до логического 
заключения. Казалось бы такая последовательность и строй-
ность жизненной концепции должна быть для людей нормой, 
ведь в этом то и состоит достоинство человека — в способ-
ности свободно выбирать себе идеал и жертвенно служить 
ему, ставя на карту все. Так поступают не только герои — 
вообще все люди, каждый должен быть таким. Не тут-то бы-
ло. Стаи оголтелых обывателей, слюнявых интеллигентов и 
мещан предпочитают всю жизнь проковыряться так, чтобы 
избежать любой мало-мальски глубокой мысли, ускользнуть 
от любого мало-мальски сильного чувства, вывернуться от 
любого мало-мальски ответственного деяния, поступка. Не 
удивительно поэтому, что пока вся эта трусливая и лживая и 
тупая мразь задает тон в человеческом обществе, такие люди 
как Борис Савинков будут считаться крайне опасным ти-
пом, изгоями, экстремистами, париями, отверженными, 
преступниками, психопатами, выродками. Темная эпоха во 
всей ее красе — быть покорным подлецом — это норма. 
Нормальный человек рассматривается как постыдный из-
вращенец. Все перевернулось. Но Борису Савинкову, как и 
его коллегам по активной революционной практике, на мне-
ние большинство наплевать. Революция Революция Револю-
ция — это единственное содержание их жизни, это огнен-
ный воздух, опьяняющий их мозг, прекрасная мечта по “но-
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вому бытию”, по “реальной жизни”, в котором все естествен-
ные справедливые пропорции будут восстановлены, герои 
поставлены в центр, идиоты и холуи Системы сдвинуты на 
периферию. Революция — на латыни означает круговраще-
ние, переворачивание колеса вещей. Революция — термин 
из арсенала Солнечного языка. Так солнце после вечернего 
нисхождения в глубине полночи поднимается к новому Рас-
свету. Так зимнее солнцестояние переворачивает фатальное 
нисхождение света к сердцу зимы и восстает на вселенский 
холод, чтобы раскинуться в распахнутой роскоши новой 
весны. Революция — Судьба и невеста Бориса Савинкова. 
Выбор сделан естественно, быстро, без колебаний. Раз и на-
всегда. Отныне — траектория жизни и судьбы предначерта-
на. Путь Солнца, путь Восстания, путь социалистического 
солярного переворота. За народ, за Нацию, за Россию, лю-
бимую, драгоценную, волшебную Родину, томящуюся в сил-
ках романовского мракобесия. Борис Савинков бросает вы-
зов. 

Савинков ищет в Революции самых последовательных и 
радикальных форм. Вначале он примыкает к социал-
демократам, и вносит некоторый вклад в это движение. Так 
в первой своей ссылке он пишет статью — “Петербургское 
рабочее движение и практические задачи социал-
демократов”. На эту статью Владимир Ленин пишет положи-
тельный отзыв, хваля за искренность и живость. Но Савин-
ков все время ищет чего-то более радикального, более соот-
ветствующего его натуре. Он находит это в Партии Социали-
стов-Революционеров, в партии эсеров. Это движение на-
следовало традиции “Народной Воли”, русского мистического 
народнического социализма, но вместе с тем разделяло и 
некоторые положения крайних социал-демократов. Главное 
отличие от социал-демократов заключалось в крестьянской, 
народнической, национальной ориентации эсеров, которые 
видели позитивный идеал в традиционной русской общине, 
а не в пролетариате. Кроме того, эсеры чаще всего были ре-
лигиозно (хотя и нонконформистски) ориентированы. И на-
конец, самой главной отличительной чертой эсеров был 
культ героического жертвенного индивидуального подвига, 
идеал Героизма, подвижника, высшей личности, принося-
щей себя на алтарь революционных свершений, отказываю-
щейся от своего “эго” ради великой цели национального и 
социального освобождения народа. Эсеры — крайний пре-
дельный фланг революционного движения в России, и имен-
но они привлекают к себе юного Бориса Савинкова, который 
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в скором времени станет одной из главных фигур этой пар-
тии, ее мифом, ее символом, ее архетипом. Но Савинков не 
был бы самим собой, если бы он остановился на теоретиче-
ском эсеровском экстремизме и хоть и подпольной, но чисто 
пропагандистской, книжной, литературно-агитационной 
работе. В его книгах и воспоминаниях постоянно упомина-
ется важный мотив — “психологический настрой некоторых 
членов партии социалистов-революционеров был таким, что 
не позволял им довольствоваться только нелегальной работой 
по агитации и пропаганде, их страстные натуры требовали 
чего-то большего. Великая мечта и истовая жажда страда-
ния и подвига заставляла их искать немедленного выхода 
той давящей и сверхчеловеческой силе, которая и привела 
их в Революцию. Такие люди искали даже в экстремизме 
своего экстремума, своей крайности. И они находили свое 
призвание…” Находили свое признание в Терроре. 

В 1904 году Борис Савинков по своему настоятельному 
требованию вступает в БО. Таинственную “Боевую Органи-
зацию социалистов-революционеров”, основанную легендар-
ным террористом Гиршуни, и возглавляемую Евгением Фил-
липовичем Азефом. Имя Азеф стало синоним слова “прово-
катор”, двойной агент, продажный и алчный, жестокий пре-
датель. Это известно всем, а раз на лицо такой консенсус в 
общественном мнении, то ясно одно, все на самом деле, да-
леко не так просто. Обыватели не могут быть правы даже в 
самых очевидных вещах. Тот, кто ходит дорогами Лжи, об-
манывает и обманывается всегда и во всем. Поэтому до-
вольно объективное, не лишенное симпатии описание Са-
винковым Евгения Филипповича Азефа в его “Воспоминани-
ях террориста” внушают полное доверие. Азеф, безусловно, 
поддерживал отношения с Охранкой, но сообщал он мало-
значимые, а зачастую и совершенно ложные сведения, спо-
собствуя тем самым беспрепятственной работе подпольщи-
ков. В то же время именно Азеф планировал и всячески спо-
собствовал успеху самых ярких и сложных террактов Боевой 
Организации — убийство Плеве, московского губернатора 
великого князя Сергея и т. д. Не все так просто… Настоящие 
провокаторы сидят дома и лениво смотрят как отчаянные 
рыцари Судьбы обреченно и безнадежно сражаются со 
свинцовыми волнами энтропического Рока. А если человек 
имеет достаточно мужества и силы, чтобы вступить в самый 
центр опасного кровавого рискованного исторического про-
цесса, в водоворот революционной борьбы, представлявшей-
ся безнадежной и обреченной с самого начала, одно это вы-
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зывает симпатию. И у меня тоже. Итак, Савинков под нача-
лом Евгения Филипповича Азефа становится членом Боевой 
Организации социалистов-революционеров. Первое задание 
— ликвидация министра внутренних дел Плеве, жесткого 
реакционера, символической личности, олицетворявшей в 
глазах революционеров и народа — каменный лик Системы, 
ощерившийся оскал защитника капитализма и эксплуата-
ции, жестокого представителя отчужденной от нации, выро-
дившейся, омертвевшей, коррумпированной позднерома-
новской элиты. Боевая Организация видела в предстоящем 
терракоте — символический жест. Надо доказать народу, 
что Система не всесильна, что она держится на гипнозе и 
иллюзии, что ее мощь фиктивна, основана на всеобщей по-
корности и безгласности, пассивности и конформизме. Лик-
видация Плеве, демонстрация решительного революционно-
го террора представлялась Савинкову и его соратникам по 
Боевой Организации жестом, направленным не просто про-
тив конкретной личности, но против всеобщего сна, против 
сервильной бараньей покорности, против бесконечной под-
питки самой Системы страхом и коллаборационизмом масс 
и нерешительностью умеренных эволюционных, а не рево-
люционных сил. Революция против эволюции. Героический 
жест жертвенного террора против нерешительных и трусо-
ватых протестов умеренных. На Плеве в сущности было на-
плевать. Задача Савинкова — разбудить народ к жесту, по-
казать, что — не вошь дрожащая, и что право имеет… Не 
отдельный индивид, он вообще не в счет, его дело сгореть в 
огне восстания. Народ, нация, тайная параллельная Русь, 
затравленная и перекореженная отчужденным, псевдопат-
риотическим и западническим по сути, капиталистическим 
по экономическим формам эксплуатации отвратительным 
десакрализированным, порвавшим все связи с националь-
ной Святостью, с Москвой — Третьим Римом петербургским 
романовским самодержавием. 

В подготовке убийства Плеве участвуют знаменитые фи-
гуры русского революционного террора — Дора Бриллиант, 
народоволец Егор Сазонов, изготовитель бомб и самодельно-
го динамита Максимилиан Швейцер и самый яркий и обая-
тельный персонаж всей этой линии — Иван Каляев, кото-
рый, возможно, был самым близким и духовно родственным 
человеком для Савинкова, с которым он постоянно сверял 
свои самые интимные переживания и мысли. Ваня Каляев, 
архетип русского революционера. Если сам Савинков — 
Сверхчеловек, Ставрогин, герой тевтонского мифа, идущий 
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по драматической дороге по ту сторону добра и зла, некий 
мужской, сугубо мужской тип, то Иван Каляев — Шатов и 
Кириллов в одном лице. Это парадигма русской мятущейся, 
бездонно религиозной, бесконечно жертвенной, интимно 
этической, женственно эсхатологической натуры. Каляев 
относится к Боевой Организации эсеров, к самой партии 
как к малой Церкви, к ордену, объединяющему людей в чис-
том и парадоксальном стремлении к Новому Миру, новой 
живой реальности. Поэтому и сам Савинков и его жена, Ве-
ра Глебовна, также безусловно преданная революции, стано-
вятся для него настоящей семьей. Иван Каляев мучим ду-
ховной проблемой — Вера и Революция. Как совместить это? 
Великий вопрос Руси Вера и Революция Вера и Революция 
Вера и Революция. 

В своем автобиографическом романе — прекрасном ро-
мане “Конь Бледный” Борис Савинков так описывал беседы 
с Каляевым в ходе подготовки убийства губернатора. 

“Ваня пришел в высоких сапогах в поддевке, переоде-
тый в извозчика. У него теперь борода и волосы острижены 
в скобу. Он говорит: 

— Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе? 
— О ком? — переспрашиваю я. 
— О Христе? О Богочеловеке Христе?… Думал ли ты, как 

веровать и как жить? Знаешь, у себя на дворе я часто читаю 
Евангелие и, мне кажется, есть только два, только два пути. 
Один — все позволено. Понимаешь ли все. И тогда Смердя-
ков. Если, конечно, сметь, если на все решиться. Ведь если 
нет Бога и Христос — человек, то нет и любви, значит нет 
ничего… И другой путь — путь Христов ко Христу… Слушай, 
ведь если любишь, много по-настоящему любишь, можно 
тогда убить, или нельзя? 

Я говорю: 
— Убить всегда можно. 
— Нет, не всегда. Нет, убить — тяжкий грех. Но вспом-

ни: нет больше той любви, как если за други положить душу 
свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку при-
нять, нужно из любви для любви на все решиться. Но непре-
менно, непременно из любви и для любви. Иначе опять 
Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для че-
го? Может быть доля смертного моего часа живу. Молюсь: 
Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь 
не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь… И ведь 
знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест. 

Я молчу. 
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— Помнишь, Иоанн в Откровении сказал? В те дни люди 
будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но 
смерть убежит от них”. Что же скажи, страшнее, если смерть 
убежит от тебя, когда ты будешь звать ее и искать ее? А ты 
будешь искать. Как прольешь кровь? Как нарушишь закон?” 

Борис Савинков идет иным путем, нежели Ваня Каляев, 
но эти пути неразрывно переплетены — путь народного, ры-
дающего, жертвенного, женственного мистика и трагиче-
ский путь холодного сверхчеловека. На самом деле, они по-
вязаны глубинным родством — нервный религиозный фана-
тик-парадоксалист не так слаб, как можно было бы заподоз-
рить. Он истинный аскет, он подчиняет свое существо неве-
роятной дисциплине. Он в некотором смысле не менее жес-
ток и холоден, чем Савинков. Он встает, идет и убивает. Вы-
сокий и чистый идеал для него затмевает всякую реальность. 
Но и сам Савинков, предстающий в своих текстах отрешен-
ным и спокойным, рассудительным и бесстрастным, посто-
янно выказывает удивительную тонкость души. Он с нежно-
стью смотрит на то, как чистые, красивые и возвышенные 
юноши и девушки жертвенно приходят, чтобы отдать свои 
тела и души, главное души — эти тонкие, чувствительные, 
алчущие истины и красоты души — в жестокое, мучениче-
ское дело Революции, дело Террора. Для Савинкова они бра-
тья и сестры, дети, возлюбленные, родные, ангелы. Он с ти-
хой строгостью всматривается в смерть — свою и чужую, в 
смерть товарищей и жертв. Там, за бархатной завесой, за 
опадающей известкой скудного материального мира — тор-
жественный, бархатный покой Истинного Бытия, лучи Ново-
го Града. В Боевой Организации Бориса Савинкова, в рево-
люционном терроре сходятся воедино в призматической 
концентрации все силовые линии русской истории, пошед-
шей после жутких лет Раскола, после аввакумового сожже-
ния, по страшным и тайным путям, где святость уже более 
не отделима от преступления, а бунт чреват высокой стра-
стью к Возврату. Революционный нигилизм русских револю-
ционеров — прямое и нетронутое продолжение восстания 
“параллельной России”, загнанной уже Тишайшим и оконча-
тельно забитой Петром в скиты, болота, леса, горы и безлюд-
ные берега окраин. Мы никогда не поймем русскую исто-
рию, если мы не поймем раскола, внутренней двойственно-
сти Руси и России, тайного противостояния, где восстание и 
бунт, Революция глубоко, отчаянно консервативны, а реак-
ция — либеральна и прогрессивна. После 1666-го года все в 
России перевернуто с ног на голову. Узурпация считается 
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легитимной, защитники Традиции приравнены к ниспровер-
гателям устоев. Там, только там, корни жизни и жеста Бори-
са Савинкова, великого русского национального террориста, 
убийцы, освященного высоким призванием, палача, испол-
няющего ангельскую миссию… Борис Савинков, самое инте-
ресное, самое нагруженное смыслом, самое символическое и 
трагическое, самое знаковое в истории русской революции, 
в трагической и парадоксальной летописи национального 
террора. 

Покушение на Плеве удается. Хотя не с первой попытки. 
Сам Савинков описывает его в своих “Воспоминаниях тер-
рориста” так — 

“Прошло несколько секунд. Сазонов исчез в толпе, но я 
знал, что он идет по Измайловскому проспекту параллельно 
Варшавской гостинице. Эти несколько секунд показались 
мне бесконечно долгими. Вдруг в однообразный шум улицы 
ворвался тяжелый и грузный, странный звук. Будто кто-то 
ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же секун-
ду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла. Я увидел, 
как от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, 
почти черного по краям дыма. Столб этот, все расширяясь, 
затопил на высоте пятого этажа всю улицу. Он рассеялся 
также быстро, как и поднялся. Мне показалось, что я видел в 
дыму какие-то черные обломки. 

Когда я подбежал к месту взрыва, дым уже рассеялся. 
Пахло гарью. Прямо передо мной, шагах в четырех от тро-
туара на запыленной мостовой я увидел Егора Сазонова. Он 
полулежал на земле, опираясь левой рукой о камни и скло-
нив голову на правый бок. Фуражка слетела у него с головы, 
и его темно-каштановые кудри упали на лоб. Лицо было 
бледно, кое-где по лбу и по щекам текли струйки крови. Гла-
за были мутны и полузакрыты. Ниже живота начиналось 
темное кровавое пятно, которое, расползаясь, образовывало 
большую багряную лужу у его ног. 

Странно, но в этот момент я совсем не заметил, что в не-
скольких шагах от Егора Сазонова лежал изуродованный 
труп Плеве”. 

Покушение удалось. Плеве нет. Магия Системы подорва-
на. Как много, как много добиться лишь индивидуальным 
террором! Все в нерешительности и даже если ненавидят, 
люто ненавидят, то молчат, от страха от обессиливающего 
влажного гипноза всемогущества Власти. И в этот момент, 
когда тяжесть всего карательного, репрессивного аппарата 
парализует волю и действия, находятся мистические воины, 
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пробужденные, восставшие, братья по апокалиптическому 
ордену Утренней Звезды — находятся и поднимаются над 
словами и укорами, восходят к солнечным и жертвенным 
мученическим пикам Террора. Террора как самопожертво-
вания, как трагического прокладывания пути остальным. 
Ведь кто-то должен быть первым, кто-то должен начать, кто-
то должен погубить себя, даже свою душу, чтобы открыть 
нации путь к Свободе, Справедливости и солнечному вели-
кому Будущему. Плеве нет. Свершилось. Брешь в каменной 
стене Системы прорвана. Поднимается пламенный воздух 
свободы. Качаются троны тиранов и узурпаторов, прозапад-
ных марионеточных карикатур на истинно духовные и ис-
тинно национальные ценности. 

“Идет дело крестьянское, христианское… 
Так говорит друг и брат Бориса Савинкова, Иван Каля-

ев, тот, кто убьет губернатора — 
Слушай, я верю: вот идет дело крестьянское, христиан-

ское, Христово. Во имя Бога, во имя Любви. Верю, народ 
наш русский — народ Божий, в нем любовь, с ним Христос. 
Наше слово — воскресшее Слово: ей, гряди Господи! Иду 
убивать, а сам в Слово верую, поклоняюсь Христу. Больно 
мне, больно”. 

Каляев, Сазонов, Дора Бриллиант, сам Борис Савинков 
— все они боевики-эсеры-террористы, народники исполнены 
мистическим переживанием бытия и общества. И снова вя-
лый тлеющий мозжечок посредственности, трусоватого мол-
чаливого большинства, брюзжит — вырожденцы, фанатики, 
извращенцы, инородцы, заговорщики, масоны, фашисты, 
экстремисты, садисты… 

Ничего не понимают люди, брошенные в разверстое 
кровоточащее лоно вселенской полночи, изуродованные ку-
кольные душонки слушателей, зрителей, читателей, труже-
ников и отдыхающих. Мы живем в сердце великой мисте-
рии, апокалиптической драмы, финального акта Истории. 
Все силы, все энергии бытия, все смысловые и духовные ли-
нии Времени напряжены до предела. На карту поставлен 
исход и смысл самого творения. Решается все. Выбор тяже-
лее вселенной… И именно сегодня… И именно нами… И 
именно в России… Политика, общество, даже экономика не 
что-то отдельное — это лишь наиболее внешние, наиболее 
грубые и материальные области Великой Битвы, сумасшед-
шей, драматической борьбы, пронизывающей мир сверху 
донизу — от головокружительных высот ангелических небес 
до жгуче кровавых, плотских бездн раскаленного ада. Выбор 
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касается всего и всех. Каменно нависло небо, тяжелая, мут-
ная масса последней Луны над тем, кто выбирает между 
партией или идеологией, между тем или иным вождем, меж-
ду тем или иным политическим проектом. За все будет спол-
на заплачено кровью, потоками крови, океанами крови. Не 
отговоритесь и не отсидитесь, не отмахнетесь и не отверти-
тесь, не спрячетесь и не прикинетесь простыми “телезрите-
лями”, наивно вверяющими газетам и телеведущим, несу-
щим преступную чепуху, змеино гипнотизирующим стадо 
покорных и восприимчивых ублюдков, последних людей за-
канчивающегося Железного века. Боевая организация со-
циалистов-революцинеров поставила на карты свои жизни и 
души не из личной патологии. Просто наиболее тонкие и глу-
бокие натуры переживают эсхатологическую драму остро и 
телесно — как собственно и следует ее переживать достой-
ным и полноценным человеческим существам. Поэтому во-
прос социализм или капитализм, свобода или рабство, на-
ция, русский народ или космополитическая каста эксплуата-
торов — имеет для них метафизическое значение. Стоп. Ка-
жется, на лицо парадокс. Каким образом эсеры, нигилисты, 
ниспровергатели оказываются в числе защитников Тради-
ции? Дело в том, что на самом деле, консерватизм — это еще 
не традиция. Русский раскол и особенно собор 1666–1667 
годов лишил империю и официальную церковь эсхатологи-
ческой легитимации, основанной на апокалиптической 
функции симфонии властей в православной державе, а рус-
ская монархия утратила смысл “держащего”, “катехона”. Ис-
тинная Святая Русь ушла в бега, под воду Китежа, в леса и 
скиты, в тайны логова бегунов и скрытников, в темные ра-
дения духовных христиан… На поверхности же осталась 
подделка, скорлупа, имитация, суррогат, картонный фасад с 
нарисованными зданиями. Этот омерзительный, безвкус-
ный, малярийный, гниющий и чванливый Петербург… Кон-
серваторы, по видимости, стали исполнять функции либера-
лов и реформаторов, а истинные хранители Святой Руси, 
национального ковчега Спасения ушли в Революцию. 

Здесь-то мы и встречаем их… Их страждущих, мучащих-
ся, верующих, свято верующих русских людей, русских по 
духу, по посвящению, по масштабу великой, кровавой и сол-
нечной, брачной и возвышенной, страстной Национальной 
Мечты… 

Против петербургской России Системы — народный, за-
гнанный, забитый и униженный, сосланный, обессиленный, 
но живой, такой живой в коллективном бессознательном 
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Третий Рим. Последний Рим. Это его голос слышен в треске 
револьверов и гулком взрыве бомб. Красный Рим. Рим Бори-
са Савинкова. 

После Плеве группа Савинкова готовит покушение на 
московского губернатора великого князя Сергея Александро-
вича. На этот раз счастье улыбнулось Ивану Платоновичу 
Каляеву. Убийца страдает и счастлив. Оба чувства вместе. 
На высотах человеческого духа пропадает деление на плохое 
или хорошее, на восторг и боль, на огонь и свет. Все едино и 
сильно. Все по ту сторону. Это — таинственная печать Бы-
тия, тайного голоса вещей. То, что причастно к нему не раз-
лагается на составляющие, все цельно, слито, головокружи-
тельно сильно. Иван Каляев повешен в Шлиссельбургской 
крепости. “Я счастлив за себя, что с полным самообладанием 
могу отнестись к моему концу” — последние слова из его по-
следнего письма. Через год в Севастополе схвачен и сам Са-
винков. Его арестовывают целым взводом — такой ужас он 
вселяет в Систему. Миновать виселицы нет никакой надеж-
ды. Но спасение и не входит в планы Савинкова. 

Ведь “он не представлял себе своего участия в терроре 
иначе как со смертным концом, более того, он хотел такого 
конца: он видел в нем, до известной степени, искупление 
неизбежному и все-таки греховному убийству”. 

Так Борис Савинков писал об одном из товарищей по 
террору, но в полной мере это может быть отнесено и к нему 
самому. 

В романе “Конь Бледный” Савинков так описывает свое 
заключение и его исход. 

“Помню, я сидел в тюрьме и ждал казни. Тюрьма была 
сырая и грязная. В коридоре пахло махоркой, солдатскими 
щами. За окном шагал часовой. Иногда через стену с улицы 
долетали обрывки жизни, случайные слова разговора. И бы-
ло странно: там за окном море, солнце и жизнь, а здесь оди-
ночество и неизбежная смерть… Днем я лежал на железной 
койке и читал прошлогоднюю “Ниву”. Вечером тускло мерца-
ли лампы. Я украдкой влезал на стол, цепляясь за прутья 
решетки. Видно было черное небо, южные звезды. Сияла 
Венера”. 

Да, это она — “утренняя и вечерняя звезда”, та, которая 
обещана в Апокалипсисе побеждающему. Сияла Венера. 
Сияла Борису Савинкову, приговоренному к смерти, жду-
щему смерти, покорного смерти, вестника и жениха смер-
ти… смерти и новой жизни, нового воскрешения… 
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“Я говорил себе: еще много дней впереди, еще встанет 
утро; будет день, будет ночь”. 

Обратите внимание — в текстах этого безжалостного 
террориста постоянно проскальзывают религиозные, библей-
ские и евангельские мотивы и 

“был вечер и было утро” — день шестой… 
“Я увижу солнце, я увижу людей. Но как-то не верилось в 

смерть. Смерть казалась ненужной и потому невозможной. 
Даже радости не было, спокойной гордости, что умираю за 
дело. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, 
но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как прожита 
жизнь, не рождались сомнения, что там — за темною гра-
нью. А вот помню: меня занимало, режет ли веревка шею, 
больно ли задыхаться? И часто вечером, после поверки, ко-
гда на дворе затихал барабан, я пристально смотрел на жел-
тый огонь моей лампы, стоявшей на покрытой хлебными 
крошками тюремном столе. Я спрашивал себя: нет ли страха 
в душе? И отвечал себе: нет. Потому что мне было все рав-
но… А потом я бежал. Первые дни в сердце было то же мерт-
вое равнодушие. Машинально я делал все так, чтобы меня не 
поймали. Но зачем я это делал, зачем я бежал — не знаю. 

Почему любовь дает не радость, а муку? Любовь… Лю-
бовь… О Любви говорил Ваня Каляев, но о какой? И знаю ли 
я какую-нибудь любовь? Ваня знает. Но его уже нет”. 

Борис Савинков проходит весь путь революции от нача-
ла до конца. После Февральского переворота он назначается 
“управляющим военным министерством” при Временном 
правительстве. К большевикам у него отношение крайне не-
гативное. Для этого есть несколько оснований. Во-первых, 
Савинков, как большинство левых эсеров, убежденный рус-
ский националист, а следовательно, классово-
интернационалистский подход большевиков ему чужд. Во-
вторых, он сторонник первоочередного освобождения кре-
стьянства, как наиболее традиционного, религиозного и ис-
тинно национального класса, тематика диктатуры пролета-
риата ему чужда. И наконец, он сторонник героического 
действия, апологет сильной личности, теоретик и практик 
великой идеи Русского Сверхчеловека. Большевики же ак-
центируют роль масс, принижая индивидуальный героизм. 
Все это приводит Савинкова к белым. С большевиками он 
сражается столь же яростно, жестоко и радикально, как и с 
монархией. Вообще стиль Савинкова, одного из виднейших 
вождей белого дела, очень напоминает барона Унгерна — 
другого антибольшевистского мистика, аскета, героя, по-
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груженного в бездны парадоксов национальной эсхатологии. 
Они очень родственны — Унгерн и Савинков. Два воплоще-
ния сверхчеловеческого героизма и духовного мистического 
пути, сопряженного с опасной, страстной и великолепно-
жестокой жизнью… И однако, в романе “Конь Вороной”, где 
Борис Савинков описывает свое участие в антибольшевист-
ском походе есть заметный изъян. Он отдал свое сердце со-
циализму, а вынужден биться бок о бок с монархистами и 
бандитами, с представителями провалившейся, ненавистной 
Системы и с шкурными отбросами… Савинков остается са-
мим собой и здесь, но все в романе и в периоде его жизни 
под лозунгом “Конь Вороной” — все противоречиво и вто-
рично… Заметно, что уже в это время Бориса Савинкова 
влечет к большевикам. В антибольшевистском лагере Са-
винков ищет всевозможных союзников — встречается он 
лично и с Пилсудским и с Черчиллем. Более же всего его 
привлекает европейский фашизм, который ему естественней 
и ближе. Но самой близкой реальностью для него явно был 
национал-большевизм. Если внимательно читать “Коня Во-
роного”, то совершенно ясно внутреннее уважение Савинко-
ва перед большевиками. Борясь с ними, яростно сопротив-
ляясь им, он все с большей симпатией тянется в их сторону. 
В 1924 году при переходе советской государственной грани-
цы с целью организации в СССР террористической подрыв-
ной деятельности Борис Савинков схвачен большевиками. В 
августе ему объявляют приговор — смертная казнь. Борису 
Савинкову еще только 45 лет. Другого за одну сотую анти-
большевистских зверств чекисты убрали без разговоров. Но 
к нему, как и к Унгерну, большевики отнеслись поразительно 
мягко. Савинкову сразу же после оглашения смертного при-
говора чекисты сообщают новость — приговор изменен — 
вместо смертной казни — десять лет тюрьмы. Для такого 
человека — сущий пустяк. В тюрьме Борис Савинков совер-
шает свой последний идеологический вираж, удостоверяю-
щий осевую линию его сложной идеологической эволюции. 
Он признает себя национал-большевиком и оправдывает 
красный режим. Едва ли его удалось сломить пытками. Не 
такой он был человек, да и звучит он довольно искренне. 

“После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, 
в которой я сделал, может быть, больше, чем многие другие, 
я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, 
свободно, не потому, что стоят с винтовкой за спиной: я 
признаю безоговорочно Советскую власть и никакой дру-
гой”. 
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— Для этого мне, Борису Савинкову, нужно было пере-
жить неизмеримо больше того, на что вы можете меня осу-
дить. 

О чекистах, с которыми он сталкивается на Лубянке, Са-
винков говорит — “Они напоминают мне мою молодость — 
такого типа были мои товарищи по Боевой Организации”. 

В мае 1925 года газеты сообщили, что Борис Савинков 
покончил жизнь самоубийством. Есть версия, что он бросил-
ся в лестничный пролет на Лубянке. 

Так, вниз головой, как прыгают в темную воду смерти 
посвященные — в воду, на дне которой приветливо мерцает 
им фосфоресцентная морская звезда — “звезда утренняя”, 
дарованная побеждающим. 

 
 
 

Алексей Лапшин 
Имя мое Никто 

 
Зовут меня Никто, — говорит Одиссей Полифему в ответ 

на вопрос об имени. Согласно сюжету мифа и Гомеру, Одис-
сей ускользает от циклопа именно благодаря этой хитрости. 
Когда собратья ослеплённого Полифема стали спрашивать, 
кто его обидел, тот только кричал «Никто! Не насилие меня 
убивает, а хитрость!» Подумав, что Полифем сошёл с ума, 
собратья циклопы удалились.  

Несмотря на достаточно простую фабулу и отсутствие 
традиционных для древнегреческой мифологии метаморфоз, 
рассказ об Одиссее и Полифеме имеет глубокий экзистенци-
альный и метафизический смысл. Речь тут, разумеется, не 
просто о хитрости. 

Имя моё Никто! Что это значит? Несмотря на видимое 
обезличивание, здесь происходит обретение огромной силы, 
способной успешно противостоять, казалась бы, неминуемой 
смерти. Называя себя «Никто», Одиссей тем самым выпадает 
из общего потока бытия, разотождествляет себя с ним и ста-
новится неуязвимым. Правда, Одиссей оказывается неспо-
собным долго удержаться на этой высоте и, уже уплывая, 
кричит с корабля циклопу своё человеческое имя. Его подво-
дит тщеславие. Полифем проклинает героя и просит своего 
отца, бога морей Посейдона, не дать своему обидчику вер-
нуться домой. С этого и начинается великая Одиссея стран-
ствий в море бытия.  
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В этом в высшей степени символическом мифе цен-
тральной темой, конечно, является разотождествление лич-
ности со своим сугубо внешним проявлением. Нефиксируе-
мость оказывается залогом освобождения. Называя себя 
«Никто», герой не растворяется, не исчезает, а напротив уси-
ливается. Не это ли «Никто» и было подлинным метафизиче-
ским именем Одиссея, которого он не понял, и в результате 
был обречён на скитания? Ведь «Никто» Одиссея — это не 
обозначение пустоты, а утверждение чистой субъектности, 
находящейся вне общих определений и категорий. «Никто» 
противостоящее Ничто и энтропии.  

Что же такое чистая субъектность? Вопрос сам по себе 
вызывающий, поскольку в обществе принято определять 
личность через принадлежность к чему-то. Семье, нацио-
нальности, классу, корпорации, конфессии, государству... То 
есть, индивидуума непременно хотят сделать частью целого, 
представить через нечто формально большее, чем он сам. По 
понятным причинам социальная система всегда стремится к 
выстраиванию иерархии. Самый простой пример — семья, 
ячейка общества и государства. Неважно, с либеральным 
государством мы имеем дело или диктатурой. Можно сколь-
ко угодно разводить радужную демагогию, но если власти 
потребуется, семья так называемого простого человека все-
гда будет принесена в жертву государству.  

Принадлежность — вот ключевое слово, с помощью ко-
торого контролируется индивидуальное сознание. Большин-
ство людей с рождения живет в заданных координатах и 
воспринимает окружающую их реальность как само собой 
разумеющуюся и единственно возможную данность. Естест-
венно, есть конфликты, разногласия, но в целом массы лю-
дей отождествляют своё частное с общим. Однако и в случа-
ях, когда человек начинает всерьёз ставить перед собой во-
прос «кто я?», обработанное сознание предлагает ему опреде-
литься с принадлежностью. В результате размышления сразу 
же ставятся на путь ухода от сути.  

Безусловно, самоидентификация личности во внешнем 
мире, отождествление себя с более общими понятиями так 
или иначе необходимы, но для подлинного, глубинного Я всё 
это не может быть определяющим. Рабство у идентичности 
никогда не позволит этому Я раскрыться.  

В христианском апофатическом богословии сущность 
Божественного выражается через отрицание. Творец не 
имеет определений. Он не то, не то, и не то, и так до беско-
нечности. Но что если применить апофатический метод по 
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отношению к человеку? До известной степени, конечно, по-
скольку человек не Бог. Последовательная цепь отрицаний 
идентичностей человека и будет выявлением чистой субъ-
ектности.  

Понятно, что тут же возникает вопрос: не является ли 
такое освобождение в действительности разрушением чело-
века? В конце концов, разве не избавлением от идентично-
стей занимается современная нам глобалистская цивилиза-
ция? Ответ отрицательный. Глобализм как раз и есть абсо-
лютизация идентичности индивидуума и общества. Да, со-
временная цивилизация стирает старые виды идентично-
стей или превращает их в симулякры, но одновременно пре-
дельно размывает границы между человеком и внешним ми-
ром. В итоге личность должна окончательно раствориться в 
глобальном обществе. Рассуждая же о достижении чистой 
субъектности, мы говорим о прямо противоположном про-
цессе.  

Глубинная суть происходящих на наших глазах событий 
в постепенном обнажении главного метафизического кон-
фликта: противостоянии чистого субъекта, искры Божьей, и 
энтропийного бытия. Люди ещё держатся за старые иден-
тичности вроде национальностей или идеологий, но их тупи-
ковость становится всё более тягостной. Если они вдруг 
удачно срабатывают в одном моменте, то обязательно стано-
вятся тормозом в другом.  

Из сказанного вовсе не следует, что идентичности можно 
запросто выбросить на свалку истории. Нужно осознано пе-
рерасти их. И путь этот индивидуален. 
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Нестор Пилявский 
Горный эндивий 

(или о том, как я не стал каннибалом) 
 

~ Эти годы ознаменованы странным смешением варварства  
и гуманности; они подобны архипелагу, где рядом с островами 

каннибалов расположена земля вегетарианцев ~ 
(Эрнст Юнгер) 

 
Я уже давно свыкся с тем, что у меня есть способность к 

предвидению, и ничему такому не удивляюсь. Правда, в ос-
новном, я предвижу или предуведомляю вещи, которые едва 
ли можно отнести к категории значимых и серьезных. Ино-
гда можно подумать, что я даже не предвижу, а как бы про-
воцирую те или иные слегка абсурдные события, оказываюсь 
странным образом встроен в их узор, словно бы растущий из 
какого-нибудь беззаботно брошенного мной слова. Также 
было и с каннибалом Михаилом Т.  

В то время я проходил студенческую практику в биш-
кекской редакции «АиФ» и, как полагается юному интеллек-
туалу, периодически любил отвесить «пощечину обществен-
ному вкусу». Как-то раз на летучке мы обсуждали, о чем бы 
интересном написать в следующий номер, — я с сожалением 
покачал головой и пожаловался собравшимся: ничего вокруг 
не происходит, и так давно не слышно ни маньяков, ни кан-
нибалов... Журналисты — не те люди, которых можно шоки-
ровать подобными словами, так что, за исключением интел-
лигентной корректорши Александры Викторовны, особого 
внимания на моё заявление никто не обратил. Но буквально 
через пару дней недалеко от моего жилья, в соседнем микро-
районе в придорожных кустах нашелся пакет, в котором 
лежали обугленная голова, кисти рук и внутренние органы 
человека. По горячим следам милиционеры задержали 48–
летнего Михаила Т., оказавшегося соседом моей подруги N. 
Она-то мне и рассказала по телефону про маньяка, и про то, 
как её бульдог по кличке Рой Джонс принес ей на прогулке 
закопченное человеческое ухо. Это ухо она позднее спрятала 
в шкатулке с ароматными травами. Другие обитатели дома, 
коих питомцы навели на тот самый полный человечины па-
кет в дворовых кустах, вызвали милиционеров. Когда слу-
жители правопорядка вошли в квартиру Михаила Т., в ван-
ной они нашли куски тела, порубленные топором, а в холо-
дильнике отварное человеческое мясо. Разумеется, наш ре-
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дактор Ибрагим Рустамбек, как только узнал о случившемся, 
дал мне задание писать статью: «Вот тебе и маньяки, по ко-
торым ты так скучал». А ещё он зачем-то подарил мне фото-
графию известного каннибала и вампира Николая Джумага-
лиева с его автографом — этот снимок редактору достался от 
самого маньяка, когда он делал с ним интервью то ли в след-
ственном изоляторе, то ли в психиатрии. Принимая «релик-
вию», я в очередной раз ощутил, как вокруг Рустамбека ви-
тает какая-то серая сила, нечто унылое, страшное и трагич-
ное, и подумал, что однажды он плохо кончит. Увы, этим 
предчувствиям тоже было суждено реализоваться: симпа-
тичный и стеснительный сын моего редактора, которым я 
тайно любовался, когда он заходил в офис, погиб в аварии, а 
самого Рустамбека годами позже пытали, связали и бросили 
с шестого этажа вниз головой, и даже бронзовый памятник, 
который поставили в память об этом выдающемся журнали-
сте, был похищен и расчленён подпольными торговцами 
цветным металлом, так, что, когда изваяние нашли, у него 
не хватало части торса, были откушены пальцы, вырезаны 
лоскуты с бёдер и обглоданы локти — чтобы восстановить 
статую, деньги на металл выделил из своей зарплаты сам 
президент республики. Но тогда, когда на соседней от моего 
дома улице искали части съеденного гражданина, ещё ниче-
го, кроме моих смутных, иррациональных предчувствий, не 
предвещало никакой беды: в окно ярко светило солнце, пах-
ло типографской краской от свежих номеров издания, а ре-
дактор давал мне новое интересное задание. 

 
*** 
 
Каннибалы несколько раз соприкасались с моей жизнью. 

Они ходили вокруг да около меня, словно искушая стать од-
ним из них. И первым таким людоедом был вовсе не Михаил 
Т., а повстречавшийся мне ещё в детстве Николай Есполо-
вич Джумагалиев, фото и автограф которого через много лет 
после той встречи мне подарил редактор Ибрагим Рустам-
бек. Когда я учился в младшей школе, по поселку пронесся 
слух, что в округе ищут бежавшего от милиции людоеда. 
Учительница ИЗО уделила этому особое внимание, строго 
настрого наказав нам ходить в школу и обратно только по 
освещенной улице, не лазить в подворотни и ни в коем слу-
чае не поддаваться на провокации незнакомых мужчин. От-
дельно она попросила детей не ходить близ общественной 
бани, на тот момент заброшенной. Теперь уж мне трудно 
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понять, откуда у нашей учительницы была информация о 
том, что Джумагалиев бывает в этой самой бане, и почему 
она сообщала об этом нам, а не в уголовный розыск, но мы с 
одноклассником Сережей (его, конечно, все называли Се-
рым), который жил как раз недалеко от этой бани, совер-
шенно уверились, что там можно посмотреть на живого лю-
доеда, для чего запланировали вылазку в опасное место. Про 
баню, в которой якобы прятался каннибал, говорили и дети 
во дворе — были то слухи, распущенные учительницей рисо-
вания, или, напротив, она передавала чьи-то сплетни, я не 
знаю. Главным для нас с Серым был авторитет взрослых, на 
информацию которых мы и решили положиться в своей охо-
те на людоеда. Сразу после уроков мы отправились в наме-
ченное место и долго бродили между грязных побеленных 
стен, обследуя закутки, полные окурков и битых стёкол. Ни-
кого не было, и, присев на кусок арматуры, мы стали рас-
сказывать друг другу всякую ерунду. Я пересказывал Серому 
новеллу Алексея Толстого «Семья вурдалака», а он трещал 
мне про стоматологическое кресло, которое стоит у них дома 
и в которое не разрешается садиться никому, кроме дедуш-
ки. Так мы и сидели, пока не услышали звуки шагов. Из-за 
угла вышел худой небритый мужчина полуазиатской наруж-
ности, одетый в спортивный костюм. Мы замерли, он повел 
носом по воздуху и спросил, нет ли у «малых» сигарет. Но 
сигарет у нас не было. Повисла пауза. Наконец я собрался с 
духом и сообщил, что мы ищем тут людоеда. Мужчина неко-
торое время помолчал, затем улыбнулся и тихим голосом ска-
зал: «Это я». Он вдруг стал разговорчивым и начал рассказы-
вать о том, как ел недавно какую-то женщину, как делал из 
неё пельмени и запивал их водкой. В этот момент я понял, 
что потрошитель мне совсем не нравится, ведь я представ-
лял себе какого-то нетривиального человека, лохматого, ок-
ровавленного, с большим ножом, и одет он должен быть в 
шкуру зверя или хотя бы в меховой кафтанчик, но никак не 
в синий тренерский костюм с лампасами, а уж расходовать 
людей на такое банальное блюдо как пельмени под водку 
мне показалось и вовсе чем-то вроде оскорбления человече-
ского достоинства. Как только во мне заговорил гуманист, я 
сказал, что нам пора домой, «а то будут искать». Небритый 
мужчина хмыкнул, заверил, что мы можем его не бояться, 
поскольку детей он никогда не ест, и спешить нам никуда не 
стоит. Он даже предложил угостить нас человеческим мясом 
в обмен на исполнение его желания. Я задумался, а Серый, 
тотчас вдохновившись посулами, спросил, что мы должны 
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сделать. Прозвучало неприличное предложение, дело явно 
принимало плохой оборот. Однако наш визави не стал на-
стаивать и сказал, что мы можем просто поцеловать друг 
друга в губы. Серый был только за, а вот я отпирался и пока 
спорил, заметил, что наш людоед одобрительно относится к 
моему упрямству: уже позже я узнал, что Джумагалиев был 
редкостным моралистом и женщин убивал не просто так, а 
чтобы очистить общество от разнузданности и порока, оста-
новив наступление нового матриархата на нашей Земле. В 
тот день я всё-таки согласился поцеловать одноклассника, но 
поставил ему условие: потом он разрешит мне посидеть в 
стоматологическом кресле его деда. На этом мы и сторгова-
лись. Людоед оказался нечестным, и, как только условие бы-
ло выполнено, развернулся и молча ушел. Мы поняли, что 
мяса он нам не принесет. Ну ладно, не очень-то и хотелось. 

Дома о своем маленьком приключении я, конечно, ниче-
го никому не сказал. А сам все думал, был ли встретившийся 
нам дяденька настоящим людоедом или же самозванцем. 
Вокруг все только и говорили о беглом каннибале. Мне хоте-
лось похвастаться, что я его видел, но я твердо решил мол-
чать. На следующий день кто-то сказал мне, что наш физрук 
— родной брат каннибала (вот откуда спортивный костюм, 
подумал я). Мама подтвердила информацию о том, что они 
— какие-то родственники, сообщив к моему удивлению, что 
с младшим, кажется, двоюродным братом обоих знакома и 
даже когда-то прятала у себя его жену, когда тот носился за 
ней с ножом, причем сама чуть не была при этом зарезана.  

Маховик раскручивался стремительно, как в кино. В 
этот же вечер к нам буквально ворвалась мамина сотрудни-
ца, корреспондентка Татьяна Шайдук. Шайдучка, как все её 
называли, попросила приюта на ночь, поскольку ночевать в 
своем доме ей было страшно — туда «пришел он». Шайдучка 
сбивчиво рассказала о том, как полезла на чердак по какой-
то надобности и напоролась там на «Кольку Джумагалиева». 
Идти в милицию она наотрез отказалась, опасаясь того, что 
он «потом замстит» или «за него братья порежут». Через пару 
дней Шайдучка перебралась к родственникам, а потом вер-
нулась к себе. Слухи про людоеда, который вроде бы покинул 
наш поселок, вспугнутый милицией, заглохли. Спустя годы 
мама сказала мне, что Шайдучка, страдавшая нимфомани-
ей, вероятно, была любовницей маньяка, и бежала от него 
после ссоры.  
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*** 
 
Честно говоря, тот мужчина в затасканном спортивном 

костюме со своими рассказами про пельмени и водку произ-
вел на меня настолько неприятное впечатление, что я почти 
вытеснил из памяти его образ, и, когда годами позже мне 
попалась в газете фотография терроризировавшего полови-
ну Союза людоеда Николая Джумагалиева, я уже не мог с 
уверенностью сказать, его ли я видел на территории забро-
шенной бани. В статье, которую украшала фотография по-
трошителя, говорилось, что он несколько лет скрывался на 
территории Киргизии и Казахстана, что свою вторую жертву 
он съел на день рождения Ленина, а в конце 80-х годов ис-
пугал москвичей, отправив письмо с кровавыми планами в 
конверте без марок, а также рассказывалось, что вернулся в 
неволю людоед под видом скотокрада-китайца, но вскоре 
был разоблачен бдительными сыщиками и отправлен на 
принудительное лечение. Там же сообщалось, что Джумага-
лиевы ведут свой род от Чингисхана, который, как известно, 
сам в конце жизни принимал кровавые ванны, чтобы ещё 
немного поскрипеть. Корни Джумагалиева меня не особенно 
удивили: чингизидов, которых в Средней Азии называют 
«торе», там не так уж и мало. Это скорее целое сословие, чем 
род, и к нашему времени большинство потомков многочис-
ленных детей монгольского завоевателя все свои богатства 
растеряли. Автор предполагал, что именно память крови 
подвигла Джумагалиева на осуществление людоедских ри-
туалов для пролонгации жизни и обретения сверхчеловече-
ских способностей, о которых маньяк вычитал в неком сред-
невековом трактате. Информация об этом загадочном тексте 
меня заинтересовала, однако со временем я выяснил, что 
речь идет всего-навсего о сборнике, выпущенном в рамках 
атеистической пропаганды в 1976 году, где различные авто-
ры, от Владимира Ленина до Джеймса Фрэзера, описывают 
и критикуют религиозное сознание, архаические мистерии и 
дикие обряды. Примечательно, что православный публицист 
и борец с ведьмами Юрий Воробьёвский в своих книгах и 
фильмах, где, кстати фигурируют экспертные заключения 
Евгения Головина, Александра Дугина и Андрея Кураева, 
уверяет, будто «Черный Туман» из джумагалиевских следст-
венных показаний — это «редчайшая средневековая черно-
магическая инкунабула» на тему «мистического брака», кото-
рая никогда не переводилась на русский язык. Нужно быть 
совсем уж грязным жуликом, чтобы выдать сборник атеи-
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стической эссеистики за инфернальный гриммуар, — это, 
впрочем, не менее забавно, чем черпание Джумагалиевым 
оккультной идеологии для своих преступлений из классиков 
материалистической философии. Кроме прочего, в статье 
говорилось о том, что во время своих скитаний Джумагалиев 
некоторое время жил в горах, где собирал лекарственные 
растения, коими торговал, спускаясь в населенные пункты, а 
сбежать от милиционеров с места преступления ему удалось 
из-за того, что тем стало дурно от вида обезглавленного тела, 
причем умчался каннибал от них совершенно нагой, перема-
занный кровью и с топориком в руке. Все эти выразитель-
ные подробности на некоторое время оживили в моем соз-
нании романтический образ каннибала, который не очень-то 
вязался с воспоминанием о детской встрече. Сомнения рас-
сеялись только тогда, когда редактор Ибрагим Рустамбек 
подарил мне фотографию Джумагалиева: это как бы завер-
шало сюжет с казахским монстром в моей жизни, создавало 
изящный, воздушный эллипс, почти не касавшийся меня, но 
всё же присутствующий в общем узоре судьбы — именно по 
красоте того или иного жизненного сюжета я и сужу о его 
подлинности, если вообще возникают какие-то сомнения 
онтологического характера. 

 
*** 
 
Джумагалиев, начавший резать и поедать людей в 70-х, 

определенно не был единственным каннибалом на террито-
рии Советского Союза. Уже углубившись в тему по заданию 
редакции, я обнаружил, что только в новейшей истории 
Киргизии насчитывается, как минимум, три крупных кан-
нибала. Чего стоит одна только дама по фамилии Плаксина. 
Точнее, у нее было четыре фамилии, под которыми она в 
суде и предстала: Гордеева — Дмитриева — Андрюнина — 
Плаксина. Эта женщина отпиливала людям головы крышкой 
от консервной банки и делала «глазунью» из глаз своих лю-
бовниц. Пристрастилась к человеческой плоти Плаксина в 
блокадном Ленинграде, откуда после войны прибыла в Сред-
нюю Азию. Не так давно, в канун очередного 9 мая, в России 
бурно спорили, стоило ли сдавать Ленинград немцам, чтобы 
спасти его население от голода. Кого-то, кажется, то ли ош-
трафовали, то ли побили за положительный ответ на этот 
вопрос. Ну вот, во всяком случае каннибальши Галины 
Плаксиной в случае капитуляции Ленинграда могло бы не 
быть, — правда, вопрос о том, хорошо это или плохо, тоже 
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дискуссионный: я знаю, что в мире есть поклонники различ-
ных психопатов и монстров, и они, конечно, будут настаи-
вать на том, что Ленинград нужно было героически удержи-
вать ценой любых человеческих потерь, что, собственно, и 
было сделано народом-освободителем под водительством то-
варища Сталина. Моя коллега Катарина Радзиховская, так-
же работавшая в «АиФ», показала мне копии архивных до-
кументов — писем воспитательниц из детского дома, куда 
определили сына людоедки Плаксиной: педагоги боялись 
мальчика, уверяя, что в темноте у того светятся глаза. Кста-
ти, дома у самой Катарины я как-то увидел бедренную кость 
человека, но она заверила меня, что никого не ела, а кость 
ей нужна для каких-то обрядов. 

Но самым интересным монстром 1970-х годов был, ко-
нечно, президент, а позже император Центральной Африки 
Жан Бедель Бокасса, тоже побывавший на территории на-
шей необъятной родины СССР. Пока Джумагалиев читал 
Ленина и Фрэзера, затачивая ножи в своем южно-
казахстанском посёлке, Бокассу принимали в Кремле. Гово-
рят, после того вояжа, очаровавшись советской кухней, он 
выписал себе какого-то брежневского повара, который 
позднее бежал от эксцентричного диктатора, наткнувшись 
на человеческие останки в дворцовых загашниках. Утвер-
ждают также, что Бокасса съел единственного в своей стра-
не стоматолога, пару учителей и несколько десятков оппози-
ционеров. Стоит заметить, что Бокассу по обвинениям в 
каннибализме оправдали. Возможно, это произошло только 
благодаря юридическому таланту Франсуа Жибо, адвоката и 
писателя, замечательного человека, судя по тому, что я о нем 
слышал, мецената и кавалера Ордена Почетного Легиона. В 
своем труде «Libera me» Франсуа Жибо пишет, что император 
Бокасса был честным и храбрым мужчиной, к тому же от-
личным семьянином: у него было тридцать девять детей, и о 
судьбе каждого из них он основательно позаботился. В этой 
связи писательница Маруся Климова, которая, кстати, вели-
колепно перевела роман Жибо «Не всё так безоблачно», заме-
чает, что образ Бокассы, не кушавшего людей, «многое теря-
ет в глазах потомков» и лучше бы каннибальский элемент в 
его биографии оставить, а с другой стороны, поскольку 
«жизнь любого выдающегося индивида чем-то напоминает 
стихи», то «достаточно просто упоминания какого-нибудь 
впечатляющего факта, типа людоедства, и тот, подобно яр-
кому необычному образу или же редкой изысканной рифме, 
навечно украшает его биографию». С этим трудно не согла-
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ситься: Бокасса вдохновляет многих. К примеру, Вернера 
Херцога, одного из главных немецких романтиков нашего 
времени, который снял про императора-каннибала докумен-
тальный фильм «Эхо тёмной империи». Показаны там и дети 
Бокассы. Им по ходу сюжета старательно прививают хоро-
шее воспитание и утонченный вкус: одному черному принцу 
лет шести долго пытаются надеть перчатки, а тот зевает, 
никак не попадая пальцами в странные белые тряпочки... 

 
*** 
 
Эстет и воин, последний рыцарь Германской Империи 

Эрнст Юнгер тоже не был чужд темы каннибализма. В своем 
произведении «Сердце искателя приключений», автобиогра-
фическом, как и многое у этого автора, он упоминает, как в 
одной роскошной деликатесной лавке увидел выставленный 
в витрине эндивий совершенно особенной разновидности 
фиолетового цвета. «Я нисколько не был удивлен, когда про-
давец объяснил мне, что единственный сорт мяса, к которо-
му подходит гарнир из эндивия, — человечина. Об этом я и 
сам смутно догадывался», — признается Юнгер. Не известно, 
сколько в этом юнгеровском каприччо грёзы, а сколько ре-
ального действа, но судя по дальнейшей беседе, которую, 
спускаясь в подвал с человеческими тушами, ведут автор 
заметок и хозяин магазина, каннибализм какое-то время 
занимал разум благородного немца. Уже через несколько 
страниц Юнгер, размышляя о пене шампанского, устрицах и 
сдобренной мускусом кёльнской воде, вспоминает заключе-
ние основоположника гастрософии Ойгена фон Фёрста о 
том, что особенно вкусны именно те вещи, которые пребы-
вают на грани природных царств. Лично я всегда считал, 
что образующие вкусовую и натуральную пограничность 
гарниры и приправы куда важнее самой основы блюда, до-
пустим, мяса. Это верно также как и то, что привкус пре-
восходит вкус в иерархии ощущений, а намёк всегда живее 
факта, о котором он говорит. Был ли у Николая Джумага-
лиева свой горный эндивий, какая-нибудь особая трава, 
способная очистить человеческую плоть от всей той тяжести, 
которая ей свойственна? Или, возможно, какой-то минерал, 
кристаллический порошок, могущий трансмутировать пер-
вородный грех человеческого естества, помноженный на 
опыт насилия? Не отыскал ли Джумагалиев среди лекарст-
венных растений Тянь-Шаня алхимический растворитель, 
делающий отвратительные останки человека взвесью из об-
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лаков и солнечного света? Или каннибал ел одни лишь пель-
мени да котлеты, не утруждая себя ни кулинарными тонко-
стями, ни даже азами науки гастрософии? Вот о чем я бы 
спросил его в интервью, вот что является ключевым в его 
образе. 

 
*** 
 
Каннибал Михаил Т., с которым мне удалось встретиться 

в заточении, разочаровал меня ещё больше, чем Джумагали-
ев в заброшенной бане. Интересной беседы не вышло. Он 
мычал, пыхтел, говорил глупости и банальности, как и любой 
другой простой человек. Так что в своей статье для «АиФ» я 
его упомянул вскользь, скорее в качестве информационного 
повода, а писал больше всё про того же Бокассу, и ещё про 
американца Эдди Гина, маньяка куда более впечатляющего. 
Читателям предлагалась психоаналитическая теория о том, 
что в каждом из нас живет древний людоед, свидетельством 
чему являются не только африканские племенные ритуалы 
по поеданию любимых жен, но и гастрономические нежно-
сти в нашей речи, все эти «сладкий мой», «ягодка моя» и так 
далее. Даже принц-консорт называет дома свою жену коро-
леву Елизавету «капусткой», что уж говорить о простых лю-
дях, которые в своем развитии находятся куда ближе к не-
андертальцам, чем представители дома Виндзоров. Секс и 
культура — это лишь сублимация каннибализма, заявлял я, 
предупреждая: каждый гражданин — латентный каннибал, 
а грань между скрытым и проявленным настолько тонка, что 
не сегодня — завтра, повинуясь какому-то случайному раз-
дражителю, древние архетипы могут всплыть на поверх-
ность и заставить вас съесть супругу, соседа по даче или 
своего назойливого кредитора. Те же, кто не хотят дожи-
даться подобного стечения обстоятельств, могут самостоя-
тельно погрузиться в медитацию, войти в глубины бессозна-
тельного и обрести там своего внутреннего людоеда. Как ни 
странно, редактор внёс в мой материал всего одно единст-
венное исправление, вставив частицу «не» в изначальный 
заголовок «Как стать каннибалом». Не пошел Рустамбек и на 
поводу у впечатлительной корректорши Александры Викто-
ровны, которая волнистой чертой подвела предложение «Эд-
ди Гин засаливал клиторы своих жертв словно кириешки». 

Стоит отметить, что журналистские материалы о канни-
балах с тех пор не слишком изменились, и волнующая дву-
смысленность, сопровождающая эту тему, по-прежнему в 
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ходу. И хотя в большинстве случаев авторы придерживаются 
более сухого тона, нежели я, машины все исправляют в тре-
буемом ключе. Зайдите на сайт inosmi.ru и найдите статью 
некоего Брайана Палмера под названием «Каково на вкус 
человеческое мясо?», которая посвящена аресту канадца 
Люки Маньотты, повинного в расчленении повара-китайца, 
частичном съедении его трупа и хулиганской рассылке ос-
тальных частей через почтамт в офисы государственной 
власти. Примечательна не сама статья, а баннерные ссылки, 
которые автоматически вставляет в неё тематический поис-
ковик сайта: «Аджика — знаменитый соус, гордость Абха-
зии«, «Мясо — это новый табак«... 

После того, как моя статья о пожирателях человеческой 
плоти была опубликована, недовольная Александра Викто-
ровна ещё раз попыталась призвать редактора Рустамбека к 
сознательности. Катарина Радзиховская подслушала и пере-
дала мне, как старушка-корректорша запинаясь спросила 
его, не скатывается ли наше издание к формату желтой 
прессы. «Лимон — желтый и кислый, моча — желтая и соле-
ная, а золото — желтое и дорогое», — ответил ей тогда Рус-
тамбек в духе восточной мудрости. «А вообще моча может 
быть и сладкой на вкус, если у человека сахарный диабет, об 
этом писал Гиппократ», — прокомментировала Катарина, 
которая вела у нас медицинскую колонку. Я считаю, что 
Александра Викторовна совершенно напрасно так низко 
ценила мои журналистские опусы, ведь помимо непритяза-
тельной формы и веселого тона, они были отмечены ещё и 
высоким интеллектуальным градусом. Вот взять то же моё 
предположение о том, что в каждом из нас живёт доистори-
ческий антропофаг — какой простор для размышлений, ана-
лиза и сопоставления. Антрополог Рене Жирар убедительно 
доказывает, что каннибализм — одна из самых древних 
форм жертвоприношения, которое вообще лежит в основе 
человеческой культуры, в корне языка, у истоков социально-
го аппарата и психологического строя. Жирар пишет, что 
вначале всего было убийство (да и потом немногое измени-
лось): древние люди, измотанные миметическим соперниче-
ством, убивали кого-то, чтобы перераспределить, табуиро-
вать и формализовать естественную животно-человеческую 
агрессию внутри племени. Убивали выбранную жертву и 
съедали, как бы причащаясь умиротворения и таким обра-
зом ритуально консолидируясь. При этом, что интересно, 
таких жертв всегда сакрализовывали, причем обожествить 
их могли ещё до того, как употребить в пищу. Например, в 
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племени тупинамба такого человека хорошо кормили, от не-
го стремились добиться сексуальных ласк, возносили ему 
гимны, и тут же били, ругали, издевались. Жирар считает, 
что каннибальские ритуалы работают по тому же сценарию, 
что и принесение в жертву африканских королей, которых 
пичкали гадкими снадобьями, заставляли совершать инцест, 
а потом устраняли, чтобы передать власть наследникам — 
новым королям, новым фигурам священного насилия, власт-
вующим от имени своей будущей смерти. И сравнивает ан-
трополог Жерар суть этих феноменов с пьесой Жана Жене 
«Строгое бдение», где два воришки спорят о благосклонности 
зеленоглазого преступника, приговоренного к смертной каз-
ни: они так зачарованы близостью его кончины, что их вож-
деление закономерным образом наполняется самыми свя-
щенными фантазмами и самыми возвышенными символа-
ми, какие только можно себе представить. Всё так, как я и 
описывал, ещё ничего не зная о теориях Жирара и пьесах 
Жене: говорим «мой сладкий», потому что уже наметили 
обожествить, убить и съесть этого самого «сладкого».  

Кстати, о королях — россияне в своей духовности, по-
моему, мало чем уступают индейскому племени тупинамба и 
некоторым африканским народностям: сначала здесь казнят 
императора и всю его семью, рассказывают о пороках импе-
ратрицы и её фрейлин, пишут для трудового народа книги 
типа «Двадцать три ступени вниз», а потом практически те 
же люди, во всяком случае, члены той самой компартии, ко-
торая всё это организовала, как ни в чём ни бывало, канони-
зируют казнённого царя и провозглашают его святым за-
ступником за страну, а трудовой народ только и успевает, 
что радостно менять лозунги: был батюшка-государь, стал 
Николай Кровавый — был Николай Кровавый, стал август-
страстотерпец. Потерявшие духовность белые люди часто 
ездят за всякими инициациями к индейцам, индусам и аф-
риканцам, становятся там шаманами, буддистами или йога-
ми, а могли бы просто приехать в Россию и зачерпнуть пер-
возданной сакральности возле иконы Николая II — да так 
много, что хватило бы ещё на несколько кали-юг. Я и сам, 
признаться, будучи ценителем разного рода экзотики, про-
шел несколько церемоний вуду, но теперь, по зрелому раз-
мышлению, понимаю, что в случаях особенно ответственных 
колдовских радений алтарь надо украшать не портретами 
Франсуа Дювалье и императора Бокассы, а светлым ликом 
невинно убиенного российского государя. 
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*** 
 
Не могу сказать, что интерес к каннибализму был в моей 

жизни сколько-нибудь значим, но всё же некоторое время он 
имелся. И начался этот интерес ещё в дошкольном детстве, 
когда моим главным хобби было вырезать из журнала «Здо-
ровье» изображения различных человеческих внутренностей 
и подкалывать их в специальную папку. Внутренности, и не 
только человеческие, тогда казались мне совершенно потря-
сающими. Однажды я сильно капризничал и плакал, бабуш-
ке никак не удавалось меня успокоить или отвлечь, пока она 
не увидела в окно пролетавшую мимо ворону с каким-то 
предметом в клюве. «Смотри, ворона кишку потащила!», — 
сказала мне бабушка, и это сразу же переключило меня: я 
начал выяснять у неё, где же птица взяла кишку, как она 
сможет её проглотить, и что это за кишка, прямая или, быть 
может, двенадцатиперстная... С тех пор ворону с кишкой 
мне «показывали» не раз, и это всегда имело успокоительный 
эффект. Сами вороны, мрачно и громко каркающие, разби-
рающие гнилье и жрущие падаль, меня абсолютно очаровы-
вали, и, когда я находил их перья, я чувствовал, сколь зага-
дочна и прекрасна окружающая меня действительность. Од-
нажды нашелся даже вороний череп, долгое время любовно 
хранимый мной в коробке из-под рафинада. Бывало, что и 
сам я воображал себя вороном, сидящим на чьем-то трупе, 
но больше мне нравилось играть в Бабу-Ягу, которая в моем 
исполнении всегда запекала и съедала Иванушку, как бы 
восстанавливая справедливость и равновесие по отношению 
к сказкам и мультикам, где эту несчастную женщину чаще 
всего обманывали.  

Наверное, не удивительно, что такого ребёнка однажды 
привлекла статья в газете «Караван», в которой рассказыва-
лось про британского химика Джона Хэйга, растворявшего 
тела жертв в собственной ванне при помощи серной кисло-
ты. И стремительный распад еще недавно живого тела, бы-
строе превращение личности в прозрачное ничто, и мучи-
тельные сновидения Хэйга, в которых прекрасная дева под-
носила к его алчущим губам кубок с кровью, и мрачноватый 
серый рисунок клыкастого рта — все элементы публикации 
буквально заворожили меня, и в тот же день я решил проко-
лоть палец иголкой и попробовать кровь на вкус. Вкус мне 
не понравился, но в привкусе было что-то интересное, не-
обычное и возбуждающее. Какое-то время я продолжал про-
калывать и облизывать пальцы, представляя себя в роли 
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страшного преступника и впадающего в роковую зависи-
мость вампира, но со временем это наскучило. Сама же тема 
антропофагии словно поселилась с тех пор на задворках 
моего разума и время от времени давала о себе знать. Дет-
ские химеры ожили в юности, когда мы с подругой N., вока-
листкой готической банды, резали себя, друг друга и сверст-
ников, вновь и вновь пробуя на вкус человеческую кровь. 
Как-то раз один гость моей подруги шутя вонзил вилку в ру-
ку другого и попал в вену. Пока приехала скорая, под крова-
вую струю успели подставить шесть рюмок и наполнить все 
их до краёв. Я, правда, на это вампирское пиршество не по-
пал, поскольку опоздал, так что застал лишь кровавые поло-
сы, тянущиеся от лифта к квартире, да рюмки с остатками 
свернувшейся крови. 

C девушкой N., которая обожала Дракулу и даже нарас-
тила себя два острых клыка, мы не раз обсуждали, каково 
это, есть мясо и пить кровь людей, и стоит ли попробовать 
такое нам самим. Так ни к чему мы и не пришли. Больше 
всего меня смущало то, что все попавшиеся мне в жизни или 
в документальных свидетельствах маньяки были напрочь 
лишены признаков интеллекта и не ведали хорошего вкуса. 
Я даже начал подозревать, что личности вроде Ганнибала 
Лектора возможны только в кино или в книгах, а в реально-
сти бытуют одни Джумагалиевы да Плаксины. Может быть, 
если бы я натолкнулся в своей жизни на гауптмана Эрнста 
Юнгера или его героя с пучком фиолетового эндивия, всё 
было бы иначе… Со временем будоражившие моё воображе-
ние кровавые фантазмы обрели адекватную форму, утон-
ченную и поэтичную. Я нашел её в евхаристическом культе, 
и как-то раз, в дискуссии с N. даже процитировал отрывок 
из католической Литании драгоценнейшей крови Христа: 

 
«Кровь Христа, умирающих упование, спаси нас. 
Кровь Христа, покой и сладость сердце, спаси нас. 
Кровь Христа, залог вечной жизни, спаси нас». 
 
N., никогда не жаловавшая христианство, подумав не-

много, признала молитву красивой. Мы окрыли её шкатулку 
с ароматическими травами, вытащили закопченное ухо на 
стол и налили в свои бокалы кагора. 
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*** 
 
Последним каннибалом, который мне попадался, был Д., 

с которым мы познакомились и общались в Интернете. 
Спустя год виртуального общения этот необычный персо-
наж, проживающий в одном из северных городов бескрай-
ней России, навестил меня с визитом, в ходе которого полу-
чил в подарок перстень с крупным полудрагоценным кам-
нем. Уехав от меня домой, Д. стал слать мне письма, в кото-
рых рассказывалось о том, что он решил стать убийцей и 
каннибалом. Я полагал, что это очередной сетевой розы-
грыш, к коим имел склонность мой знакомый, и отвечал вя-
ло. Но однажды пришло письмо с фотографиями, запечат-
левшими отрубленные мужские руки и ноги. На одном 
снимке на них покоилась рука Д., украшенная подаренным 
перстнем, а на втором та же рука отправляла культи в са-
мую обычную духовку. Переписка наша давно заглохла, а 
подробностей той каннибальской трапезы Д. не описал. Ско-
рее всего, труп был взят им из местного морга. Фотографии 
мне не понравились, а толстые культи со сморщенной кожей 
и подавно. Наверное, это окончательно прояснило для меня 
тот факт, что люди, в отличие от креветок, вальдшнепов и 
барашков, создания — совершенно не аппетитные. 

Говорят, мы состоим из того, что едим, — если это верно, 
то людей есть, конечно, не стоит. Кто знает, может быть, 
именно плохое питание испортило душу и разум Николая 
Джумагалиева, запутало в собственных авантюрах Джона 
Хэйга, привело к потере власти императора Бокассу? 
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2005/06/06 9:49 am 
Миниатюра, написанная на семинаре  
по древнегреческой психологии 
Лечо льется, как будто бьют по щекам. Одно и то же. Он 

поправляет куртку. 
— Чего ты хочешь от текста? 
— Ничего. Развлечение. 
Она даже не знает. 
Подвал «второе дыхание». 
— Он придет в следующий раз? 
Новокузнецкая, освежитель. Я подозревал, что. Все про-

исходит молча. Обычно они делают это перед уходом. Засте-
гивает молнию на штанах. 

Через сорок минут ко мне подходит девушка. 
— Стони? 
Голову облегает та же матовая материя. 
— Стони? — повторяет она. 
— Нет. 
Суть в том, что ты платишь не за зрелище. Там платят за 

то, чтобы на тебя смотрели. Стриптиз наоборот. 
— Извини, что я вот так. 
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— Тебя там не доставало. 
Она реагирует позитивно, но смотрит с презрением. 

Провоцирует агрессию. 
— Что вы хотите этим сказать? — растерянно улыбается. 
Две идиотки перетекают паучьими болезнями, пытаясь 

выключить монитор. 
Резь в глазах. У мужа распухает тело. Она вибрирует в 

экстазе либидо. Я снимаю с затылка, заставляя ее озираться. 
По рукавам течет пот. Он здоровается, впервые произ-

нося «девушка». Придется закрыть дверь понадежней. Изо 
рта пованивает. 

Кусок пиццы торчит из кишечника. Гостю сливают на-
питок из стаканов хозяев. Девушка приподнимается, обмо-
танная простыней. Один идиот проповедует непротивление. 
Остальные повторяют действие, пока эффект не становится 
очевидным. 

Учительница привлекает внимание класса, чтобы напи-
сать на доске 2+1. Ей это не удается. Мелодичная девочка 
растерянно простреливает ей затылок. Кто-то улыбается. 

 
 
2005/07/07 4:20 pm 
Как попасть в аттракцион ужасов 
Литература мстительная штука. И злопамятная. В прин-

ципе, это достаточно известно. Да и я давно это знал: вот и 
старался не привносить в свои произведения ничего лично-
го. Но трудно удержаться. И как-то незаметно в рассказы, в 
роман стали проникать биографические детали. И наказание 
не промедлило. Не успел я еще даже дописать свой послед-
ний роман, где в качестве главного героя фигурировало мое 
вполне точное альтер-эго, как все ужасы, которые я описы-
вал стали проникать в мою жизнь. Понимаю, это звучит 
слишком литературно, неправдоподобно, но мне сейчас не-
когда следить за стилем: надо просто что-то писать, гово-
рить, чтобы не видеть, не думать о том, что происходит в 
соседней комнате. Вернее, там ничего не происходит.  

Уже полгода в моей жизни ничего не происходит. Кроме 
того кошмара, что творится с моей больной женой. А литера-
турность? Возможно, это привычка, или скорее всего причи-
на в том, что вся эта жизнь стала похожа на плохую литера-
туру. Наверное я преувеличиваю, но мне кажется, что я по-
пал внутрь своих же произведений. Я пробовал бросить пи-
сать. Год уж ничего не пишу. Но видимо поздно. С каждым 
днем становится все противнее просыпаться. Страшно или 
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тошно? Моя жизнь с женой похожа на тот страх, который я 
раньше испытывал после жирной еды или плохого алкоголя: 
когда весь организм мутит — и понимаешь, что надо пойти в 
туалет и вызвать рвоту, но не можешь себя заставить, ка-
жется, что эта тошнота разорвет горло, с ней выплеснется 
последнее тепло из живота, да и просто противно — против-
но до паники, ужаса, как прикоснуться к мохнатому пауку.  

За этот год у меня не осталось никакой отдушины — все 
побросал из-за постоянного ухода за болезью жены. Спасибо 
Вадиму Климову, если бы он сам не сделал мне эту странич-
ку, я бы наверно скоро начал бы с тараканами разговари-
вать, грызть пальцы как мой друг педофил, или наконец 
вскрыл бы свою жену, посмотрел бы, что творится у нее 
внутри. Насколько я слышал, Климов здесь считается едва 
ли ни последней сволочью. На самом деле, он далеко не по-
следний. Впрочем, ладно. 

Ну вот время сегодняшнего доступа в Интернет закончи-
лось. Видимо написал один сумбур. Три бессонных ночи как 
ни как. Ночи рядом с моим дорогим чудовищем. Не знаю 
стоит ли продолжать? Рассказывать подробности. И вот те-
перь снова… 

 
 
2005/06/11 5:30 pm 
Аи 
Приятно бить по клавишам. Никогда не думал, что буду 

испытывать от этого процесса такое удовольствие. Экстати-
ческое наслаждение от одного прикосновения к твердым, 
чистым, гладким кусочкам материи. 

Я прикасаюсь к ним, а вспоминаю все одно — блаженст-
во, переходящее в безумие и обратно, моих прикосновений к 
жене, и предрвотное омерзение при виде той же самой же-
ны. 

Когда мы поженились, ее вес составлял 42 кг при росте 
162. Она переехала в Москву, устроилась на работу. В какое-
то издательство или завод, выпускающий типографическую 
продукцию. Дома она продолжала работать: сидела вечера-
ми за дешевым компьютером. В нем что-то вспыхивало, 
трещало, клокотало. Я не заметил, как она начала меняться. 
Не только внутренне, но и внешне. Мы давно не были близ-
ки. В том числе и интимно. После переезда она быстро нача-
ла меня утомлять. Мне нравилось ходить по ночным улицам 
и смотреть на черные, сухие ветки деревьев — на эти тре-
щины серого неба. Вялые, безжизненные — в них я находил 
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спокойствие. Бук, скотина, обманул меня: он говорил, что 
можно хорошо жить целыми сутками только выпивая и тра-
хаясь. От выпивки меня быстро начинало мутить, от жен-
щин тоже. И оставалось только ненавидеть все кругом, меч-
тать о больных анарексией мальчиках и завидовать тем, кто 
умеет плакать. Я не любил спать с женой. Во всех смыслах 
этого слова. Мне было кисло смотреть на ее лицо так близко. 
Вечное ожидание какого-то чуда, просветления и только оче-
редная порция раздражения и отвращения в конце. Мне все 
время казалось, что за нами кто-то наблюдает. И смеется. 
Будто меня кто-то использует, заставляя делать то, что мне 
не нужно. Будто кто-то издевается надо мной, наблюдая эти 
глупые позы, которые мне приходилось принимать, на своей 
усталой жене. И еще это ожидание в ее глазах. Мне всегда 
было страшно — чего она от меня хочет? Поэтому мне хоте-
лось сбежать. Бродить среди вялых деревьев, которым ниче-
го не нужно, ни воды, ни солнца, ни жизни, и слушать му-
зыку в плеере, чтобы не думать: почему я так боюсь все это 
потерять — остаться в пустоте? 

Я возвращался, садился в угол и продолжал вырезать из 
журналов обложки к моим дискам, которые мне записывали 
приятели. Когда не из чего было вырезать, писал названия, 
ретушировал. И так, пока жена не ляжет спать. Мы давно не 
были близки, поэтому, когда я наконец заметил, что моя же-
на начала толстеть, я испугался — мне показалось, будто она 
беременна. Я был в отчаянии, будто меня замуровали в этой 
пыльной комнатке с видом на гаражи. У меня с детства 
комплекс Лая (так звали отца Эдипа) — мне всегда казалось, 
что мой ребенок убьет меня. Не обязательно физически. Он 
просто как личинка высосет меня изнутри, и от меня оста-
нется одна пустая оболочка, которая будет биться в конвуль-
сиях, выбиваясь из сил, чтобы как можно лучше обслужить 
ребенка и его мать, позаботиться об их комфорте, радостях. 

Мне было страшно: тогда я в первый и последний раз за-
хотел все бросить и сбежать домой, в Краснодар. Но жена 
знала мой телефон, адрес, а ее брат получал хорошие деньги. 
Хоть он и не помогал нам, но ко мне питал сильные чувства. 
Он так меня ненавидел, что нашел бы где угодно. Как-то он 
уже уговаривал сестру уехать со всеми моими деньгами («из 
искренних родственных побуждений»), когда она долго не 
могла устроиться на работу, и мы начали голодать. Вот те-
перь приятели-юристы могли, наконец, оказать ему хорошую 
услугу. Но меньше чем через месяц, посмотрев в мусорную 
корзину, я понял, что мои страхи напрасны. Там была кровь, 
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а ребенка не было. Когда я это осознал, даже как-то взгруст-
нулось. Вот умру я через полгода, и ничего не останется. Ни-
кто не заплачет на похоронах. И нежность — она накатила 
как тошнота, меня мутило от нежности. Я забыл обо всем, 
кроме жены. Хотелось стереть, слизать с ее кожи всю мер-
зость моих взглядов, которые я бросал на нее эти полгода, 
все мои проклятия, презрение. Я прикасался к ней, и пальцы 
больше не скользили по упругой коже. Они погружались. 
Вязли. Жена продолжала толстеть. Я молчал, она тоже не 
поднимала эту тему своих проблем. Я молчал и наблюдал за 
ней. 

Мы стали много гулять, пешком обходили весь свой рай-
он. Есть она стала еще меньше, чем раньше. Но все равно 
продолжала толстеть — я ничего не понимал. Это было чудо 
какое-то. Теперь каждую минуту я проводил рядом с ней. Я 
водил руками по всему ее телу, изучал, погружался в него. И 
тогда я понял. Она не толстела. Нет. У нее не было живота. И 
вообще, все ощущения были слишком необычны. Это было 
ни на что не похоже, я ведь встречал толстых людей. Совсем 
не то. Моя жена будто бы РАЗБУХАЛА. Когда я гладил ее, под 
кожей не перекатывались волны жира, я не чувствовал той 
мягкости, похожей на сон, в которой утопаешь, когда ло-
жишься на полного человека. В ней я увязал. Будто действи-
тельно погружался в ее утробу — сквозь кожу — в топь. 

С кожей у нее долгое время все было в порядке. Но при-
касаясь к ней, невозможно было избавиться от ощущения 
будто окунаешь пальцы в трясину, во что-то перезревшее. 
Моя жена с каждым днем все больше походила на большой 
перезрелый фрукт, который вот-вот начнет разваливаться и 
гнить. Я думал о гниении, но странно, впервые за долгое 
время я почти не испытывал к жене отвращение (какое я 
питал, когда презирал Алику за все ее неудачи, за то, что она 
никак не может найти себе подходящую работу, за все уни-
жения, которые сыплются на нее изо дня в день). Я вдруг 
ощутил какую-то глубинную гармонию. Абсолютную гармо-
нию. Почти энтропию. Эта гармония будто пыталась про-
биться ко мне через тело жены из другого мира. И я любил 
свою жену. Любил ее так, как никогда прежде, как не любил 
никого до нее — больше, чем мог себе представить или про-
читать в романтической литературе. Эта была какая-то ис-
терика любви. Я старался не отходить от нее ни на минуту. 

Через три месяца ее вес составлял 65 кг — больше, чем у 
меня (при том, что я выше на 25 см). Вместе с весом росло и 
ее либидо. В самый расцвет отношений мы ограничивались 
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3-4 короткими коитусами в неделю. Теперь же наша любовь 
длилась по сорок минут, по часу, каждый день, и ночь. Я 
утопал в ее соках. Пальцы слипались. Я обмазывал всего себя 
ее соками, как кровью поверженного врага. Лицо, волосы. 
Как душ. Мне казалось, будто я новорожденный. Будто я 
только что появился на свет из ее утробы. И ощущения под-
тверждали это. Все было по-новому. Я все познавал заново. 
Мокрый, липкий, усталый, я смотрел на акварельные пятна 
фонарей на запотевшем стекле окна — и смеялся. И засы-
пал, облизывая губы и пальцы, представляя себя покрытым 
вязкой патокой персикового сока. Перезревшего сладкого 
персика. 

 
 
2005/09/09 12:39 pm 
Я умираю как писатель 
Чувствую себя как морячок. Художница уехала в Киров, 

средний класс встает на ноги, жить становится некомфорт-
но. 

Если бы я был иудеем, мне бы хватило и этого. Кафка, 
например. 2x2=4 — какая гнусность. Новый роман не про-
двигается дальше четвертой страницы. 

На улице видел человека с наушниками, торчащими из 
ушей. Что-то не верится, что может быть что-то более пле-
бейское. 

Три что в одном предложении. Я умираю как писатель. 
 
 
2005/12/29 2:37 pm 
Итог 
Новый год приближается, но значит ли это хоть что-то, 

кроме уходящего старого. Для старого года нового не суще-
ствует. Человек как год, он обновляется вопреки времени, он 
почти свободен. 

Я был бы не прочь остаться в уходящем году, чтобы по-
чинить что-нибудь в своей жизни, но можно ли так делать? 
Мои волосы... странно терять себя на ровном месте. 

2005-й год унес многое, он унес практически все. Все, 
что можно было ощутить в будущем: я уже никогда не стану 
писателем, я лишаюсь волос, я — уничтожитель собственного 
времени, потому что я глуп и непоследователен. Я бы хотел 
отправиться в деревню и работать вилами, а не умом. 

Мне жалко уходящий год, потому что я многое не понял, 
не сделал, не увидел. Но я все равно чувствую себя писате-
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лем, это как кастрация, я растворяюсь в окружающих пред-
метах. 

Старые знакомые избегают меня, и правильно делают. Я 
совершенно невменям ни для семьянина-обывателя, ни для 
асоциального позера. Я бесполезен, я нищ, я без единой све-
жей мысли тешу себя надеждой, что будущий год принесет 
что-то значительное. Это не я, это мое тупое бездонное убо-
жество. 

А мне самому, лично, лучше утопить себя где-нибудь за-
городом. Чтобы даже останки никого не взволновали. 

 
 
2006/03/16 2:38 am 
Тошнота понимания 
Уставшая обезличенная весна снова возвращалась. Сот-

ни сугробов грязного снега, заледеневшие лужи ржавчины — 
она все переварила, перемолола на своем безрадостном пути 
в этот темный город сочащейся депрессии. Я вышел из 
подъезда, разминая суставы, кровь никак не отливала из 
затекших предплечий. Очередная растраченная попусту 
ночь: творчество писателя, страдающего бессоницей боль-
шую часть года. Я такой же как этот город, мы как близне-
цы, как две ливерные сардельки, завернутые в одну кишку. 

Порыв морозного ветра едва не сорвал шарф, я просто 
не успел заправить его в пальто, не хватало сил после этой 
нескончаемой зимы и трех пустых бессонных ночей, не при-
несших ни капли удовлетворения. 

Что-то задержало меня у входа в местное кафе. Перед 
тем, как снова засесть за письменный стол, я хотел выпить 
крепкого кофе, понаблюдать за посетителями, может быть, 
подобрать нужный персонаж или хотя бы пару интересных 
реплик. Мой взгляд привлек пьяный рабочий, возвращав-
шийся со смены, как я уставший и измученный бессмыслен-
ностью жизни. Он посмотрел на меня, перекладывая рюкзак 
с инструментами на другое плечо, блеклыми выпотрошен-
ными холодом глазами, мы почти понимали друг друга. 

И он, этот рабочий, уже не мог терпеть, не мог больше 
скрываться за обескровленной пустотой этого мерзкого сует-
ливого существования. Он не выдержал, и перед тем, как я 
зашел в свое кафе, в котором бывал каждое утро, в котором 
не осталось ни единой частицы свежести, способной вдохно-
вить, расправить суставы, прорвать гнойник меланхолии, 
чтобы хоть что-то написать, этот рабочий, он как будто уга-
дал все мои мысли и замороженные усталостью фобии, он 
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понял меня как не понимает сына мать перед тем, как тот 
вырвется из ее чрева, — рабочий плюнул в проходящего ми-
мо ребенка. 

Вязкая, похожая на сперму, слюна сползла с брови маль-
чика, повиснув крупной каплей у его рта. Он не сразу запла-
кал только потому, что не ожидал такого от этого мира, зна-
комого ему только по глупым историям, рассказанным сип-
лым старушечьим голосом его больной матери. А я все еще 
стоял у раскрытой двери, и официантка собиралась выкрик-
нуть мне пару ругательств, ей тоже было невыносимо, мо-
розный мартовский ветер продул ее насквозь, она чувство-
вала, что из-за этого ветра потеряла способность иметь де-
тей. 

Рабочий ухмылялся, плевок чуть-чуть повысил ему на-
строение, дал силы донести инструменты до дома, и он все 
еще смотрел на мальчика, питаясь его недоуменным разоча-
рованием, рабочий старался продлить свое наслаждение. Его 
еще больше развеселило, когда мать отвесила ребенку за-
трещину, чтобы тот не расплакался вот так на улице, на лю-
дях, и вытерла ему лицо обрывком рекламной листовки, рас-
творившаяся в слюне краска осталась на щеке боящегося 
хныкать мальчика. 

Наконец-то, измученный этой сценой, замерзший на 
сквозняке узкого переулка, я смог зайти в кафе, где озлоб-
ленная усталая с самого утра официантка прохрипела мне, 
чтобы я больше никогда не приходил сюда, потому что их 
тошнит от одного моего взгляда. 

 
 
2006/03/21 10:02 am 
Долг спутницы 
Наладить наконец эти сложные отношения с женщина-

ми. Я бы мог мог стать немного мягче, но боюсь растерять 
остатки писательского куража. К тому же, литературный 
институт, это тоже накладывает определенные ограничения 
на роль, которую играешь в обществе. Побыстрее бы отде-
латься от всей этой социальной обузы как необходимость 
жены и отцовство. Это выматывает. 

Как Булгаков, или Блок, бросить беременную женщину, 
посвятить себя новому декадансу, отказаться от родствен-
ных отношений, друзей, бывших любовниц: я бы все отдал, 
чтобы решиться на это, но как? Меня волнует наша совмес-
тимость — то, как мы смотримся рядом, подходим друг дру-
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гу. Мне не подойдет любая. Выбор супруги всегда мучителен, 
я страдаю, так и должно быть. 

 

 
У моих ног 

 
Нудная озабоченность семьей, быт, неблагодарность соб-

ственных детей — это могло бы негативно провлиять на ме-
ня только в будущем, пока об этом можно не думать. Но ее 
круг общения, подруги. Лучшая подруга моей избранницы 
не претендует на многое, но и не внушает ничего, кроме 
скуки. Не на чем остановиться. 

 

 
Ее подруга 

 
Как и ожидалось, я продолжаю стареть. Кажется, я со-

старился настолько, что размышляю как пожилой неврасте-
ник. Скорее бы это закончилось. Выбрать жену наудачу и 
успокоиться со своим социальным определением. Похоже, 
это единственный выход. Найти бы в себе силы так и посту-
пить. 
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2006/04/22 10:57 pm 
С шарфом 
Разбирая старые фотографии, наткнулся на любопыт-

ную. Сделанную еще в конце марта прошлого года. Того вет-
реного, пронизывающего и какого-то даже осеннего марта, 
если вы помните. 

Сейчас можно с уверенностью сказать, тогда я был дру-
гим человеком. Вернее, на фотографии запечатлен не я — 
нечто иное, с другими мировоззрением и ощущением драйва 
жизни. Это другой ophion, навсегда оставшийся в том осен-
нем марте. 

Важно еще, что фотография была сделана в столь нелю-
бимой сейчас квартире бывших друзей. Не могу без горечи 
сожаления вспоминать те дни, когда был связан с ними во 
всем: в творчестве, на прогулках, делился с ними впечатле-
ниями, считая друзьями, все оказалось не так. Но это тоже 
опыт. Важно пройти через него, не растеряв себя. 

 

 

232 



персонажи 

2006/07/20 11:49 am 
Комната писателя 
Я, наконец, вернулся в Краснодар. Скучал по этой напо-

ловину сельской вычурной жизни, где каждая деталь вопит 
комплексом провинциальности, где люди как мягкая мебель 
наряжаются с раннего утра в лучшие одежды и внимательно 
рассматривают всех, кто проходит мимо. 

Это мой город смерти. Отточено выверенное отсутствие 
самых распространенных признаков жизни. Здесь, в этом 
городе, и нужно писать, создавать новую жизнеопровер-
гающую русскую прозу. И я приехал именно за этим. 

В Москве остались лишь банальный творческий кризис, 
когда я месяцами не мог написать ни одной страницы, а то, 
что все-таки удавалось, смердело ощущением тошноты уже 
на следующее утро. 

И моя боковая комнатушка в общежитии, рассчитанная 
на одного человека. Она не смогла принять даже несколько 
комнатных цветов. Через пару недель после того, как мне их 
подарили, пришлось вынести горшки и оставить у помойно-
го контейнера. Весь сок жизни из них высосала комната. 

По утрам, когда я ложился спать после очередной беспо-
лезной ночи, комната как будто смеялась надо мной. Она 
ликовала, тряся перед моим лицом пустыми листами, кото-
рые я намеревался исписать за ночь. У меня ничего не полу-
чалось, и комната хохотала, громыхая древней мебелью и 
скрипящей форточкой, которую я старался и не открывать 
лишний раз. 

Когда, ближе к вечеру, я выходил из подъезда нашего 
литературного общежития, горшки с моими замученными 
цветами так и смотрели на меня. Их никто не собирался 
убирать, потому что мусор из нашей окраины вывозили раз 
в три недели. Цветы укоряли меня, моля о скором погребе-
нии. Но я не сделал для них ничего. 

Я просто отказался ото всех планов в летней Москве, 
рассорился с друзьями — писатель время от времени должен 
совершать резкие отталкивающие поступки — и купил билет 
в свой мертвый город. В сельский Краснодар. 

И теперь я здесь. И передо мной лежат десять чистых 
листов сероватой бумаги. Они ждут ночи и моего болезнен-
ного вдохновения. Я не знаю, что из этого получится. 
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2006/08/22 9:42 am 
Вчерашнее и сегодняшнее 
Пьяным таскался вчера по разным дневникам, оставляя 

вызывающие комментарии. Как здесь, например. Ужасно 
глупое и постыдное занятие, как видится на следующий 
день. 

Некто willycat даже удалил мои высказывания под свои-
ми удручающе скучными «фото». Забавный тип. Судя по 
дневнику, ему не больше тринадцати лет. Во всяком случае, 
содержание и нарратив сообщений не оставляют никакой 
альтернативы. Выкладывает некие «фото», как будто выре-
занные из газет: те же осмысленность и причудливость ис-
полнения. Смешно, если он их сам делает. А если выбирает 
из чужих, то интересно — у подростка очевидное чувство 
стиля и эстетики. Нудных и бесталанных стиля и эстетики, 
но все же. 

Как-то я начал превращаться в такого недоКлимова. Ме-
ланхолия, агрессия, скабрезное остроумие, все это на пустом 
месте. Одна форма, лишенная какого бы то ни было содер-
жания. В Live Journal интересуюсь исключительно его зна-
комыми. Почти никто из них, по существу, не представляет 
никакого интереса. Пытаюсь, наверно, заглушить этим свою 
затянувшуюся депрессию. 

Посмотрел даже последний фильм великого мастера. Со-
вершенно не ожидал такого поворота в его творчестве. 
Очень ярко и интересно, играет каждый штришок сценария. 
И обошлось на этот раз без разрушения всех контекстов. Он-
тологический нигилизм исчерпал себя? 

Продолжая экспериментировать с цветовыми ракурса-
ми, сделал такую вот фотографию. 
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2006/09/19 12:01 pm 
В преддверии Ноября 
По-осеннему блеклый лист свалился, прилипнув к моей 

щеке, я соскребал его, будто отдирал кожу с лица. Кривящи-
мися в ночи улицами я возвращался из клуба, где случилась 
презентация нашей табачной поэзии. Подавленность и бес-
конечное удовлетворение: я лишился близкой подруги, но 
открыл, наконец, дорогу к признанию. Мы все, включая Ни-
ку, этого жаждали. 

Идея печатать свои поэтические опыты в книжках, по 
виду и размеру не отличимых от пачек сигарет, выросла на 
корневище нашей апатии. Апатии, вызванной окружающим 
безразличием, их брезгливостью к новичкам. Литературное 
сообщество отказалось воспринимать нашу группу поэтов, 
писателей и художников, и табачная поэзия стала последним 
шагом отчаявшегося животного перед тем, как его поднесут 
к влажному рту буржуа. Мы хотели бороться. 

В небольшом клубе уже не было свободного места от лю-
дей, пришедших нас послушать. Табачный дым, мы думали, 
это станет стилем нашей группы, разъедал глаза, они слези-
лись. Было очень тесно, плохо видно сцену, казалось, публи-
ка смотрела на нас с искренним презрением. Происходящее 
не нравилось никому, общее раздражение передалось и нам. 

Мы поднялись на сцену, все вместе, потому что никто не 
хотел быть первым. Мы зачитывали стихотворения под ми-
нималистичное звучание джазовых партий. Официанты с 
напитками на подносах бесшумно сновали от бара к столи-
кам, как зверьки в людном парке. Чтобы не заглушать наши 
голоса, они разулись. 

Настала моя очередь. Я подошел к краю сцены, нужно 
было завести публику, сделать что-то, что привлекло бы их 
внимание. Я решил прочитать не вошедшее в сборник — 
аморальное «Из нас никогда не вырастут цветы». С первых 
слов я нащупал пульс публики, из разных концов зала по-
слышались выкрики. Они оскорбляли или одобряли, чаще 
оскорбляли. 

Двое дородных security выхватили полупустой стакан из 
рук какого-то парня, когда он уже занес его над головой. 
Если бы они промедлили еще секунду, он мог бы раскроить 
мне череп. Мои товарищи встали вокруг меня кольцом, кто-
то поджег Нике юбку. В полуметре от живого факела я зачи-
тывал свою поэзию, пока зал бесновался в агонии признания 
и отвращения. 
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Этот табачный сборник стал для нас преддверием Нояб-
ря. Для всех, кто пришел на наше выступление, кроме Ники. 

 
 
2006/12/03 3:08 am 
Два стихотворения 
 
Там же, где и всегда 
 
Она спросила: 
И где же этот ресторан? 
Да, 
где он? 
А мы говорили о кафе, 
и я ответил: 
Ты знаешь, 
есть одно место, 
в которое приходишь, 
а там подают вермишель быстрого приготовления 
в пластиковых стаканах. 
Неужели? 
Удивилась она. 
Как здорово! 
Заходишь 
и вермишель! 
Где же находится этот ресторан? 
Там же, где и всегда. 
Сказал я. 
 
 
Официантка 
 
Официантка. 
Молча ставит на стол пиво, 
за которое я заплатил у бара, 
и уходит. 
А после весь стол чем-то залит. 
Даже книга, которую я читал. 
В чем же дело? 
Спрашивают меня другие посетители. 
Не знаю, 
говорю я. 
Это все официантка. 
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2006/12/08 7:23 pm 
Подлость пренебрежения Львова 
ophion — год назад я отказался от этого псевдонима, ох-

ваченный желанием задушить его, растоптать, выпотро-
шить, чтобы ничего больше нас не связывало. И неожидан-
но, совершенно не планируя, я рассказал о захватившей ме-
ня идее приятелю. 

— Убить ophion’а? — рассмеялся он. — Это легче просто-
го. 

Мы обменялись улыбками, кто-то подозвал меня, и наш 
разговор прервался. Он всплыл через полгода — во время 
нашей с Никой прогулки по Львову. Пораженные архитек-
турным великолепием, мы неторопливо передвигались под 
руку, когда тривиальный сигнал телефона втащил нас об-
ратно в унылую реальность. 

Это была Художница, моя бывшая спутница. Она плака-
ла и хрипела в трубку. 

Услышав ее всхлипы, Ника насторожилась, за несколько 
секунд ее ладонь стала влажной. Было неприятно держать ее 
за руку, а здесь еще рваные интонации Художницы, утяги-
вающие на полгода назад, когда я подумывал о самоубийст-
ве. 

Я вырвал свою руку из Никиной и свернул в переулок, 
сделав ей знак, чтобы оставила меня в покое. 

— Да? — стало первым моим словом в трубку. 
Художница как будто немного успокоилась и начала рас-

сказывать об одном из моих приятелей, но вскоре снова 
расплакалась и оборвала связь. Обескураженный я около 
километра прошел с трубкой у правого уха. 

И, наконец, нервные полуфразы бывшей спутницы стали 
выстраиваться во что-то осмысленное. Я вспомнил своего 
приятеля, которому признался в желании убить ophion’а, 
именно о нем говорила Художница. 

Как в вязком параноидальном сновидении я бросился к 
дому, в котором мы остановились, чтобы все проверить, а в 
ушах под несмолкаемый гул крови в сосудах чеканил голос 
Художницы: 

— Резать себе вене, сидя перед камерой, чтобы напугать, 
мучить, вдавить в женское тело лимфатические узлы на гла-
зах у детей, а потом приехать к ее родителям и выскрести 
глаза домашним животным, заставлять сделать аборт, не 
дожидаясь теребить за руку, ну когда же, приоткрыть дверь 
и увидеть эмбрион в унитазе с кровью и фекалиями, и сли-
зывать страдание с лица женщины, шокированной тем, что 
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произошло, гладить ее по голове, прежде чем проткнуть спи-
цей живот, наслаждаться болезнью, страстью и смертью… 

Я вбежал по лестнице на четвертый этаж и три раза 
вдавил кнопку звонка. Дверь открыла мать Ники. 

— В чем дело, Аркадий? — с неприличными паузами ин-
тересовалась она, но я уже проскочил в дверь и был в ком-
нате перед загружающимся компьютером. 

— Аркадий? — снова спросила женщина, заглядывая в 
помещение. 

Я поднялся и захлопнул дверь у нее пред носом. Компью-
тер загрузился, я вышел в internet и загрузил сайт сетевых 
дневников, ввел в окно поиска псевдоним ophion и — да, 
теперь я понял, что означала тогдашняя улыбка приятеля. 

Как будто в обмороке я вчитывался в строчки, написан-
ные этой гадиной от моего имени. Стыд, омерзение и непре-
одолимое желание прочитать все до конца — личность пол-
ностью растворилась в трех эмоциях. Он даже не пытался 
убить ophion’а, это был выстрел в меня, разрывающий отно-
шения со всеми близкими людьми, хладнокровное убийство 
в упор. 

Компьютерная мышь намокла от вспотевшей ладони, на 
клавиатуру капало с моего лица. Унижение, внезапное и бес-
смысленное, завладело мной именно в этом городе — в Льво-
ве. Красота и нечеловеческий цинизм навсегда соединяться 
с ним, больше никогда не смогу воспринимать этот город по-
другому. 
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2006/12/22 6:58 am 
Отзывы о фильмах music.Нигил 
Климов передал мне диск с короткометражными филь-

мами киногруппы music.Нигил. Решил по этому случаю на-
писать свое видение этих работ, субъективно выстроив их 
по значимости. 

 
Аля, Поли и клоны Поли 
Лучший фильм из сборника. Здесь все соразмерно, гар-

монично и изящно. Понравилась легкая манера действий 
актеров, соответствующая общей атмосфере — игривого, 
легкого, простодушного юмора. 

Этим фильмом Вадим опроверг неписаную догму кино, 
что только лишь негатив воздействует на зрителя, на его 
эмоциональное и когнитивное восприятие. Фильм светлый в 
буквальном и переносном смысле. 

Также не могу не отметить замечательный саундтрек. 
Здесь я пристрастен и удивлен авторской находкой. Джаз-
роковый музыкальный фон сделал, по моему мнению, доб-
рую половину фильма. Группа Attention Deficit мало попу-
лярна, даже я знаком с ней довольно поверхностно, как Ва-
дим ее нашел вообще загадка. Кстати, Вадим, можешь пере-
писать мне их альбомы? 

Недостатки. В контексте эмоционального принятия 
фильма говорить о недостатках можно только надев маску 
бесстрастного аналитика, а я бы не хотел этого делать. Ска-
жу только, что мне показался несколько тяжеловесным за-
кадровый текст, его плотность заполнения фильма, и безра-
достный монотонный голос, которым текст зачитывается. 
Но, возможно, это просто придирки, формальность критика, 
вменившего себе в обязанность непременно найти минусы 
среди космоса плюсов. 

В целом, повторюсь, фильм очень хорош. 
 
3 минуты на Венере 
Да, замечательно. Я не хотел бы оказаться рядом, даже 

на месте оператора, но как отстраненный зритель впечатлен 
атмосферой вызывающей низости, апогеем алкогольного 
превосходства в декорациях обывательского существования. 
Очень понравился эпизод, где ребенок протягивает руки к 
отцу, — импровизированный символ генетически неистре-
бимого страха и комплекса ущербности. Про этот небольшой 
фильм, пожалуй, не нужно много писать. 
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Предметы меланхолии 
Фильм визуально приятный, но пустоват в плане содер-

жательности.  
Сначала зрителя окутывают таинственностью места, фи-

гура в черном шевелится в затемненных углах, ярко-желтое 
пятно руки манипулирует со странным набором предметов. 
От такого начала вполне обоснованно ждешь развития ин-
триги. Увы, напрасно. Действие быстро наскучивает моно-
тонностью, и даже кульминация — поджог кастрюли — 
слишком слаба, чтобы взбодрить зрителя. 

Понравилась локализованная концентрация света на са-
мих «предметах меланхолии», его контраст с фоном помеще-
ния. Кстати, название мне видится слишком претенциозным 
для такого небольшого визуального ролика. 

 
ZZ_4: ophion 
Мне, видевшему съемку изнутри, фильм показался в 

большой степени ожидаемым, никаких открытий не при-
несшим. Определенный магнетизм определяется звуком, — 
фортепианными пассажами, трансовым непрекращающим-
ся ритмом. Еще на съемках я это заметил. Но и только. 

Павел Белецкий великолепен, как и везде. Непосредст-
венность как базовое свойство психики, инфантильность, 
обнаженная до неприличия. Невозможно наблюдать за ним 
без смущения. Я считаю, это актер редкого таланта. 

В остальном фильм довольно средний. Неплохой, но и не 
запоминающийся — плоский. 

 
MOV_1 и MOV_2 
Женский почерк Маргариты Кривченко сразу бросается 

в глаза. Как и все женское творчество, ее фильмы как бы 
состряпаны, в них отсутствует то, что я бы назвал творче-
ским началом, — побуждение, исходный вектор, который 
побуждает автора создать произведение, интегрирует и на-
правляет его последующую активность. 

Фильмы сняты как бы от нечего делать. Скорее даже не 
сняты, а смонтированы из того, что оказалось под рукой. 
Поэтому, хотя в них и присутствует определенная смелость и 
оригинальность визуального ряда, все же они интеллектуаль-
но дезинтегрированы, беспомощны. Эти ролики акцентиру-
ют внимание на быте взаимоотношений, на этом их содер-
жательность заканчивается, что и характерно для женщин. 

Музыка яркая, консонирует с видеорядом и общим за-
мыслом, но все же, как мне показалось, Маргарита здесь 

240 



персонажи 

подражает Климову, ее выбор не оригинален. Среди филь-
мов сборника ее ролики на порядок ниже. 

 
 
2007/01/02 3:41 am 
Неизящная сексуальность 
Мучительная рефлексия подростка о собственной при-

влекательности, когда он добровольно обручается с зерка-
лом, где бы ни был, при любом удобном случае пытаясь най-
ти его, посмотреть на себя со стороны. Я тоже прошел через 
все это. Мой случай был форменной патологией по сравне-
нию с тем, что обнаружилось после в кино и художественной 
литературе. По существу, я так и не справился со своими 
подростковыми комплексами, навсегда оставшись в их пле-
ну. 

Я вспоминаю свой первый выкидыш. Суровая осень 
2005-го года, я был тогда с Альбиной. После сессии она вер-
нулась в Киров дописывать серию картин для местного авто-
завода. В размышлениях над темами для картин она гуляла 
по окраинам города, когда заметила первые симптомы бе-
ременности. Вдохновение захлебнулось токсикозными выде-
лениями. 

Взволнованный, я приехал к ней по первому звонку. Мы 
долго стояли на вокзале, глядя друг другу в глаза. Когда Аль-
бина заплакала, на моем лице тоже появились слезы, неимо-
верным усилием я все-таки смог выдавить их из себя, в по-
езде этого не получалось. 

Мы провели два дня в нескончаемых разговорах. Альби-
на постоянно показывала все новые анализы, от которых у 
меня уже кружилась голова. Я не мог поверить, что внутри 
этой щуплой как природа ее края девушки взросло мое семя, 
я не был готов стать отцом, сущее безумие. 

Художница убеждала меня в ценности ребенка, стонала 
от любви к нам обоим, к этому отростку постыдного органа 
из спермы трущегося о стенки мужского продолжения. Это 
было мое семя, но не мой ребенок, мне он был не нужен. 

На второй день все закончилось. Мокрая от слез Альбина 
вбежала в комнату и практически насильно выволокла меня 
в туалет. В унитазе плавал сгусток из крови и бледной про-
топлоти. Альбина тыкала в него рукой, проваливаясь паль-
цами в мякину, и кричала, это наш с тобой ребенок, Арка-
ша, что теперь с ним делать. Я не знал, что ответить. Я со-
брал свои вещи и тем же вечером уехал. 
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Перед самым отъездом Альбина прибежала на вокзал, и 
уговаривала остаться. Никогда не забуду, как одной рукой 
она тянула меня к себе, а другой отталкивала, это случается, 
когда мозг расщепляют на независимые полушария, как 
будто общался с шизофреником. Я сказал ей, что между на-
ми все кончено, пусть уходит и вымоет руки после того, как 
вымарала их в дерьме материнства. 

 

 
 
 
2007/01/07 1:17 am 
Climov koktail 
За границей гениальности я любил только Танечку. Мы 

курили на лестнице, и вдруг за нашими спинами оказался 
подземный ход, длинный червь толкнулся в кошмарном сне 
наружу. За окном гаражи и этот жуткий толчок. Девочки — 
один макияж Тани Турицыной, их затянуло в какой-то 
странный мир. Климов стал приносить письма, подписанные 
мной. 

В тот миг я осознал, что за мной следят. 
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Я не мог стерпеть, это место не представляло никакого 
интереса. Оно пыталось, наверно, но заглушить свою ник-
чемность все равно не могло. Теперь я мог выдавливать их 
по разным дневникам, оставляя вызывающие комментарии. 
Как Булгаков, они одобряли меня, но чаще оскорбляли. 

И вместе с Мариночкой я начал писать. Параллельно по-
рвал отношения почти со всеми. После этого стало слишком 
много спама, круг общения никак не смыкался. Но вскоре 
имена моих новых знакомых, появившихся после ссоры с 
Климовым, стали пытаться очернить мое имя в Перми Аши-
рова. 

Я смотрел на восьмилетнюю киску, увиденную в школе 
№49. Но когда в Перми Аширова, в нашем уединении, в 
школе №49, Марина Ткаченко, Мариночка, отличница, на-
пивалась, я снова вспоминал, что за мной следят. 

Целый год я потратил на оскорбления Климова, подпи-
санные моим именем, и видел, как предметы фланируют в 
стенах, как гроб становится обыкновенным ластиком. Каж-
дый день перед сном мы с Альбиной наслаждались этими 
видениями. Отвращение в декорациях обывательского ци-
низма. 

Угощайтесь. Это Аркадий, первый и видимо последний, 
спроектированный без моего участия. Таня Турицына вы-
глядела на новый год как блевотина под столом, как пузырь-
ки воздуха в автобусе, как Аширов без грима педофилии. 

Приятно бить по значимости. Аля, Поли и то интересное 
— не подберу названия — мне не верится, что размышляю я 
как Ашировская Пермь, будто утопленник в какой-то мато-
вой истерии. Я думал, я скоро начну перевоплощаться в то, 
что она… она гуляла по сорок минут и мне всегда было тре-
вожно — она это чувствовала. Нечто иное с моими деньгами, 
когда ложишься на полуострове Тайвань и вместо угрюмых 
негроидных физиономий видишь только Андрюшу. Ощуще-
ния подтверждались. Я пристрастился непреодолимо. 

В моей пятилетней сестре и в моей жизни стало слишком 
много Климова. И еще — оживающие картины, сверкающий 
вихрь сумасшедших красок. Два дня я видел как он увязал в 
автобусе, а главное, настоящее — описанные люди не знали 
друг друга, никто — Фрейд тоже ни одного человека не знал, 
он только имел весьма милые ножки. Такой пухленький, он 
напивался, но их не узнавал. Всю жизнь прожил в гнусной 
интерпретации Климова. 
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2007/02/05 12:30 pm 
Слишком много женщин 
В их теперешнем виде отношения с матерью сформиро-

вались очень рано, даже слишком рано для писателя. Пом-
ню, как уже в девятилетнем возрасте я отверг ее ласки, бо-
ясь, что вскоре к ним примешается половое влечение. Еще 
не осознавая, что за этим стоит, инстинктивно я решил, что 
наши отношения останутся платоническими. 

Долгое время такой выбор казался мне правильным. 
Студентом Литературного института я приезжал в Красно-
дар навестить родителей. С отцом было все понятно еще с 
четырнадцати лет. Не то, что я совсем уж вычеркнул его из 
своей жизни, но весьма ограничил пространство, где наши 
интересы совпадали. С матерью все было по-другому — до 
противоположности. 

Несколько раз в год я приезжал из Москвы к родствен-
никам, когда еще учился на младших курсах. Встречи с ма-
терью всегда были слишком интимными, слишком <…>. Я 
воспринимал ее как нить между мной и умершими родст-
венниками, вызывающими во мне чувство гордости. 

До пародии, до ментальной тошноты я когда-то пытался 
изжить свой буржуазный пиетет, и только сейчас понял, что, 
по сути, это высший инстинкт, направляющий человека, это 
его судьба, можно сказать. Я слишком рано понял, что мать 
— единственная женщина, присутствующая в жизни муж-
чины не на правах служанки. 
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И все мои принципы едва не были перечеркнуты, пере-
вернуты, выпотрошены на потеху отребью — летом 2006 го-
да я приехал в Краснодар со своей тогдашней женщиной — 
Никой, тоже студенткой Литературного института. Мы про-
были у родителей недолго, но мне стоило большого напряже-
ния сохранять хотя бы видимость добродушия между двумя 
женщинами — моей подругой и моей матерью. 

Они были несовместимы антропологически: статная бе-
локурая полубогиня рядом с едва заметным полукарликом 
украинского происхождения, аристократия и душное про-
стонародье. Я ощутил, что никогда не смогу связать жизнь с 
такой, как Ника, мне нужна женщина, которая бы достойно 
выглядела рядом с моей матерью. 

Тем летом я старался как можно меньше появляться на 
глазах у родителей, особенно с Никой. Рано утром мы уходи-
ли и весь день гуляли по городу. Я показал Нике свой Крас-
нодар: безличный как ее простонародная предсказуемость и 
одновременно аристократичный, изысканный как моя мать. 

И во время наших прогулок моя мать вязала Нике до-
машние тапочки, это было своеобразным жестом признания 
с ее стороны. По семейной традиции мы всегда ходили дома 
в тапочках, Ника же семенила по комнатам босиком с само-
го дня приезда. Помню шлепающий звук влажных ступней, 
когда мы втроем ждали ее на кухне к ужину, гримаса отчая-
ния слепляла лица родителей, мать с укоризной смотрела на 
меня. 

Вечером последнего дня мы с Никой собирали свои ве-
щи, чтобы продолжить путешествие поездкой на Украину. 
Мать с отцом сидели в гостиной и ждали, когда мы появимся 
в коридоре. Ника все никак не могла положить в чемодан 
подаренные тапочки, несколько раз я говорил ей об этом, но 
она только улыбалась. Аркадий, я положу тапочки сверху, — 
говорила она каждый раз, когда я поднимал их с пола и пы-
тался сам засунуть между одеждой. 

Все случилось именно так, как я опасался. Ника так и не 
положила тапочки. Нервный от длительного напряжения, я 
первый вышел из комнаты, не дождавшись, когда она за-
кончит с вещами, и тапочки остались на полу. 

Помню искусственную улыбку матери, когда мы проща-
лись в коридоре. Мать как раз посмотрела в сторону нашей 
комнаты, наверно, она заметила на полу связанные Нике 
тапочки. Но эта утонченная аристократка ничего не сказала 
ни мне, ни моей спутнице, только чуть кривая улыбка от 
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бессилия перед младшим поколениям, новым простонародь-
ем соскользнула с ее лица. 

Мы расстались, и, я думаю, Ника больше никогда не пе-
реступит порог их дома. Слишком оскорбителен был этот 
нигилистический жест для моих родственников. Вряд ли 
мать простит ей причиненное унижение. Боюсь, даже я не 
смогу хоть что-нибудь изменить. 

 
 
2007/02/20 2:32 am 
Моральное оскопление 
Вообще-то я решил не иметь больше дел с Климовым. И 

как подтверждение тому — мое полное безразличие ко всем 
проектам, которые он довольно убого ведет от моего имени. 
Боюсь, как бы Ника не стала таким же проектом. 

Но у меня мало времени, пришлось прервать работу, 
чтобы прекратить, наконец, его бессмысленные требования 
— он передал через Нику, что я должен написать о нашей 
встрече. Ну что ж. 

Климов, кажется, остановился в развитии: еще два года 
назад он таскался за мной со своей идеей литературного ку-
бизма. Но теперь на месте Маргариты появилась Ника — 
мне искренне жаль ее, но такова, видимо, судьба всех жен-
щин. 

Естественно, я не собирался встречаться с бывшим при-
ятелем: Ника попросила меня приехать, мотивировав тем, 
что Климов принудил ее к встрече и это сильно беспокоит ее. 

Я не смог отказать своей когда-то достойной подруге. 
Выбежал из «РИА Новостей», рискуя лишиться большей части 
зарплаты (из-за Ники и так уже набралось достаточное ко-
личество опозданий, и я не знаю, что бы было, если б не 
крайне почтительное отношение со стороны начальства), 
приехал, куда она просила, и двадцать минут провел в ожи-
дании, волнуясь за нее все сильнее. 

Они появились. Но, Боже мой, лучше бы я этого не ви-
дел: Климов все в той же куртке, рваные ботинки, без шар-
фа, несмотря на мороз, никакой изобретательности. Лицо 
Ники искажено раболепно-любовным взглядом — и на этот 
раз обращенным не на меня. 

Я знал, что моя власть над этими двумя безгранична — я 
мог сделать с ними все, что захотел бы, но почувствовал лег-
кую тошноту и ограничился сухим приветствием. О том, что 
было дальше, говорить не хочется: слишком тлетворно для 
моей все иссякающей веры в людей. 
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Ника сразу захотела в туалет, и хотя Вадим пытался 
продемонстрировать отвращение к любым физическим от-
правлениям, она по-женски настояла на своем и ушла в по-
шлый McDonalds, оставив меня с бывшим приятелем. 

Казалось, лицо Климова и его кривляние специально по-
добраны под бездарное оформление этой забегаловки, но он 
не замечал этого, и спрашивал, что нового я открыл в лите-
ратуре. Вопрос сам по себе избитый, тем более, я уже доста-
точно изучил литературу: открыть в ней ничего нельзя, мож-
но только создать самому — вряд ли это осознание когда-
нибудь посетит Вадима. Пришлось непринужденно отшу-
титься. 

Поразила беспринципность Климова. Стоило Нике уйти, 
и он буквально начал поливать ее грязью. Не буду распро-
страняться об этом, он наверняка прочитает. Хотя, все-таки 
напишу. Лицо и жесты Вадима, дисгармонирующие с его 
содержанием, обложка колхозника и сущность underground 
man, все это в момент изменилось, пытаясь продемонстри-
ровать пренебрежение к Нике. 

Когда она вернулась, жалость и тоска переворачивали 
мое сердце. Она говорила с Климовым так, словно не имела 
ни малейшего понятия о его несерьезных намерениях, бес-
принципном отношении к ней. Ее женские соки вырвались 
наружу и устремились к самцу, который теперь представлял-
ся воплощением мужественности и гениальности. 

Подобная насмешка судьбы надо мной была уже излиш-
ней. Довольно и того, что я выслушивал скучные, ничуть не 
изменившиеся со дня последней встречи рассказы Климова 
— он смог поведать только о тривиальном Пашке, о его увле-
чении съемкой из космоса. 

Под конец я сорвался: взбесило поведение Ники. Она не 
могла даже договориться со мной о встрече и вместо того, 
чтобы думать, смеялась над однообразными остротами Кли-
мова. Я вспылил, я закричал на нее и напомнил, что алч-
ность, заполнившая всю ее, является смертным грехом. В 
ответ она продолжала смеяться — никогда не слышал такого 
подобострастного и жалкого смеха. 

Я ушел, сославшись на необходимость вернуться в офис 
— на конференцию. В ответ эти двое одобрительно закива-
ли. Напоследок пожелал Климову определиться, наконец, с 
целями жизни, вместо неуклонного разложения, ведь он оп-
ростился до того, что подпал под влияние женщин. 

В офисе мне стало гораздо лучше: успокаивающий отте-
нок стен, дорогие журналы, безлимитный Интернет. Нако-
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нец, я мог ощущать жизнь, какой она являлась. Для этого, 
правда, пришлось бросить Нику в нигилистическую пасть 
Климова. 

 

 
 
 
2007/03/22 10:35 am 
Пятно смрада 
Все под откос, я имею в виду не просто обыденную до 

тошноты цепь ребяческих перипетий, выпавшую из слизи 
женского лона. Я имею в виду то, что принято называть 
жизнью. 

Старательно не пускал свою офисную жизнь в internet, и 
только немногие преданные друзья знали _ophion (мой сете-
вой дневник) как об успешном ведущем редакторе россий-
ского отделения РИА Новости. Но наконец-то произошло то, 
что происходит с каждым: появление первых поллюций, ко-
гда мальчик, таким образом, скидывает кожуру детства. 
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Также и я скинул с себя вычурность офисной жизни, преду-
предив литературную славу. 

Молчать не имеет смысла. Моя новая live conception, вы-
ражающая аскетичность чистого листа, девственно-розовое 
тельце Наташеньки Аширова. 

Я, если угодно, горжусь увольнением из разложившихся 
прислуживающих Путину РИА Новостей: гомосексуальные 
домогательства нового начальства показались пределом 
офисного кошмара. Теперь у меня достаточно времени для 
творчества, я готовлю новый гомосексуальный роман (нечто 
радикально отличное от романа Климова, который я и в ру-
ки побрезговал бы взять). 

Что касается порядком поднадоевшего Климова, здесь 
все то же — бывший друг стал ангедонистом. Нынешнего 
опустившегося Климова я могу назвать разве что своим вра-
гом, хотя и такая принадлежность к моему имени была бы 
преувеличением. 

Все началось с того дня, когда я спустился в спортивный 
подвал Литературного общежития. Дверь отварилась, я вы-
ронил гирю едва не на собственные ноги — на пороге — 
прямо перед моим лицом — возникло чужеродное пятно. Се-
рое, что симптоматично. 

Через несколько минут я разобрал, что это не пятно, а 
Ника с Климовым. Да-да, половые отношения мужчины и 
женщины могут принимать любые уродливые формы. Эти 
двое оказались неотличимы лицом, ростом, одеждой, пове-
дением и общим духовным посылом, хотя в их случае речь об 
этом не идет. 

Обращаясь к Климову, я ловил себя на том, что слышу 
ответ Ники. А ведь мое психическое здоровье полностью 
подтверждено в былые времена дипломированным специа-
листом Маргаритой Кривченко. Половая связь бывших дру-
зей превратилась в какую-то паранойю. 

Я наступил на собственный шарф и упал, при этом мои 
глаза непроизвольно наткнулись на происходящее в подвале, 
где расположилось какое-то премерзкое кафе для алчущего 
среднего класса. Что же я увидел. Ника вымазывала губы 
Климова горячим шоколадом. Эти двое улыбались. 

И это был тот самый человек, которого я еще в той, дру-
гой жизни, уважал за полное пренебрежение женским по-
лом. Я никогда не позволял себе отказываться от свежего 
женского тела, если оно, тем более, было применимо и в моей 
писательской деятельности. Но Климов всегда был выше это-
го. 
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В 12 ночи я возвращался в свою комнату в Лит. обще-
житии. Климов в шарфе Ники бежал к метро. По моему жес-
ту он остановился как вкопанный и пытался оправдаться 
тем, что заболел, и Ника одолжила ему свой шарф. 

Зря я жестами пытался напомнить Климову то время, 
когда он спал зимой в холодных московских подъездах — его 
память превратилась в прокладку, выпачканную менстру-
альной кровью. Кроме того, из кармана у него вывалился 
билет Российских Железных Дорог. 

Я поднял билет первым, и сразу все понял: это женское 
отродье вынудило его поехать с ней во Львов. Очевидно, Ни-
ка уже забыла тот летний день, когда мы пережили незабы-
ваемый половой акт на плитах львовского кладбища. Что ж, 
напоминаю ей, что она была тогда сверху и со стонами при-
ближающегося оргазма вырывала мои кудрявые волосы 
своими маленькими пальцами. 

Я прогуливался по Южному Административному Округу, 
как обычно, в поисках литературных персонажей — на-
ткнулся на знакомое пятно, сильнейший приступ астмы сда-
вил мои внутренности. Сам не заметил, как оказался в апте-
ке, и вдруг услышал голос с сильнейшим украинским акцен-
том, когда-то принадлежавший Климову.  

Очередь умирала от смеха, пока Климов просил в аптеч-
ное окошко продать ему хоть какие-то презервативы. Из 
окошка с презрительным смешком вылетели ему в лицо са-
мые прочные Contex. Климов подобрал их, сунул в портфель 
и красный от стыда вылетел на улицу. 

Приступ астмы тут же отпустил меня, я вздохнул с об-
легчением: у Климова не было половых актов с Маргаритой, 
и Ника успешно лишит его девственности. Но тут же меня 
накрыла новая, сильнейшая волна отвращения и астмы: они 
могли использовать прерванный половой акт, таблетки или 
спираль — мне даже стало жаль Нику, сунуться в такое не-
чистоплотное место. 

Я залез на седьмой этаж в одном из спальных районов 
Москвы — непростительная оплошность. Ника лежала с Кли-
мовым в постели его младшего брата, еще большего пролета-
рия, чем сам Климов — казалось бы больше уже некуда. Ка-
жется, этому пятну недалеко и до инцеста: сомневаюсь, что 
родители хоть одного из них отличимы от того, что им уда-
лось породить. 

 

250 



персонажи 

 
 
 
2007/06/14 6:54 pm 
Мои женщины 
Женщины — это низость, это скотство. Сколько раз убе-

ждался, все не могу удостовериться. Каждая девушка обяза-
тельно низка или оскотинившаяся. Мир падает на наших 
глазах. 

У меня было много женщин. В Краснодаре во мне души 
ни чаяли. 

Я приехал в Москву. 
Новые знакомства, новые любови. Искушение ломает. Я 

не привык изъясняться намеками, но в данном случае огра-
ничусь этим. Мне больно. 

У меня две главные женщины. Сложно выбрать. 
Но ни в коем случае я не нуждаюсь в вашем поощрении. 

Мне далеко до него. Поймите, я выбираю супругу. Либо эта, 
либо та. Пожалуйста, посодействуйте. 
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2007/11/17 4:43 am 
Безумие 
Это не паранойя. Поначалу было интересно — следить, 

как за меня ведут дневник. Забавно, когда давно забытый 
приятель проявляет к тебе такую страсть, что тратит всю 
свою творческую энергию на попытки очернить твое имя в 
Интернет-пространстве. Но когда в этих посредственных 
записях, подписываемых моим именем и лишающих меня 
его, стали появляться указания на реальные детали из моей 
жизни, стало неприятно. Это могло выглядеть как совпаде-
ния, пока Климов не упомянул сразу несколько событий, о 
которых знал лишь ограниченный круг людей. То, что он на-
писал, нельзя было просто так угадать, а Климов не мог о 
них ничего знать — наш образ жизни и круг общения никак 
не пересекается. Но что действительно удивляет: нет ни од-
ного человек, который имел бы представление обо всех этих 
событиях сразу. 

Два дня я пытался найти информатора среди своих зна-
комых, пытался вычислить, кто мог бы вести двойную игру. 
Я стал подозрительным, применил всевозможные проверки, 
провокации, которые знал. Никакого результата. Тогда я по-
пытался забыть. Мне казалось, Климов не может никак по-
влиять на мою реальную жизнь. Но вскоре имена моих но-
вых знакомых, появившихся после ссоры с Климовым, стали 
мелькать не только в псевдомоем дневнике, но и им самим 
стали приходить письма, подписанные мной. 
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Попытки найти простое объяснение не приводили ни к 
каким результатам. По всем признакам это мог делать толь-
ко я сам. Никто не мог знать обо всем, что со мной происхо-
дило в конце лета и начале осени, люди, получавшие письма 
даже не знали друг друга. Никто! — а тем более Климов, не 
способный заводить новые контакты, всю жизнь прожив-
ший в уединении, по сути, в добровольном заточении. Он 
мог контактировать только с такими же маргиналами, как 
он сам. Но ведь за исключением увязшего в Перми Аширова 
у меня давно не осталось ни одного знакомого такого рода. 
Даже пришлось порвать все контакты с Альбиной, когда ста-
ло очевидно, что ее тянет в эту же нечистоплотную, унылую 
асоциальщину. Никто из знакомых не мог причинить мне 
такого вреда, только я сам. 

Я начал подозревать лунатизм, шизофрению. Я ставил 
над собой опыты. Устраивал проверки. Надежные люди кон-
тролировали мои поступки… а дискредитирующая меня ин-
формация все продолжала появляться в сети. И с этим еще 
можно было б смириться. Но когда почти каждый мой по-
ступок начал получать отзыв Климова практически в режи-
ме on-line, стало совсем грустно. 

Это не паранойя, у меня нет постоянного доступа к Ин-
тернету, неделю я даже не мог проверить почту, и все это 
время мои поступки получали освещение в гнусной Климов-
ской интерпретации. За мной следят. И на это уже невоз-
можно закрывать глаза. Я вынужден все это писать. Скоро у 
меня уже не останется приятелей, даже собеседников. Никто 
не верит, что все это делаю не я. Я бы и сам не поверил. Все 
больше и больше людей обижаются на оскорбления Климова, 
подписанные моим именем, на его провокации, удивляются 
моему эксгибиционизму. Им неприятно со мной общаться, 
самые близкие люди избегают меня, потому что боятся, что 
наше интимное общение получит широкую огласку. 

Меня не пугает то, что я останусь один. Оно, может 
быть, и к лучшему. Меня пугает, что еще предпримет Кли-
мов, когда это произойдет. Смогу ли я контролировать свою 
собственную жизнь? 
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