
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

опустошитель 
 

[иверсния курутьлы] 
 
 

#21 
яды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Журнал «Опустошитель» 

#21. Яды 
Москва, март 2017 
246 страниц 
 
 

 
Главный редактор Вадим Климов 
 
 
 

Проходит шесть лет, мы по-прежнему издаем «Опусто-
шитель» — #21. Яды, который посвящаем нашему старинно-
му поэтическому знакомцу, поэту 666. Его идея с витринами 
казалась бесполезной ерундой, но как же мы ошибались. 

Шесть лет дегустации ядов, беспробудной репетиции 
всемирного отравления, словно выскочившая наружу шес-
типерстная кишка с великолепным содержимым, еще не 
окончательно переваренным культурой: 

Сэмюэль Беккет, 
Жорж Батай, 

Анри де Монтерлан, 
Станислав Виткевич, 

Питирим Сорокин, 
Александр Дугин, 

Миша Вербицкий 
и прочие пережитки марта 2017. 

 
 
 
В оформлении обложки использована работа Robert 
Doisneau. 
 
 
ISSN 2219-5424 
 
 

Опустошитель, 2017 
http://pustoshit.com 



 

 

журнал 

О п у с т о ш и т е л ь  
 

#21. Яды 
 
 
 
 

Владимир Алеников 
Юрий Витальевич Афонин 

Сэмюэль Беккет 
Николай Болошнев 
Миша Вербицкий 

Станислав Игнаций Виткевич 
Эмиль Гелич 

Александр Дугин 
Эжен Ионеско 
Каприз Ислама 
Вадим Климов 
Алексей Лапшин 
Валери Ларбо 

Ярослав Могутин 
Анри де Монтерлан 
Дмитрий Никитин 
Федор Решетников 
Питирим Сорокин 
А. Супертрэмп 

Алексей Челноков 
Юрий Юров 

 
 
 
 
 

Москва 
Март 2017



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Репетиция отравления 
 
На заре своего возникновения журнал «Опустошитель» 

сотрудничал с поэтом, скрывавшимся под анонимной вы-
веской 666. Он успел напечататься в двух номерах. После 
каждой публикации мы встречались в ресторане, коротая 
время за приятным разговором и дегустацией разнообраз-
ных ядов. Вне этих встреч с поэтом 666 мы никогда не виде-
лись. 

Тем интереснее было наше последнее свидание — после 
выхода номера, посвященного мизогинии. И без того увлека-
тельную беседу оживили приемом крепкого яда в таких ко-
личествах, что 666 долго вертел свой экземпляр «Опустоши-
теля», прежде чем осведомился, есть ли у него оглавление. 
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Оглавление нашлось, но в тот момент нас больше инте-
ресовала обложка. Журнал со всех сторон атаковали крити-
ки, ругавшие нас за полное отсутствие декоративного вкуса. 
Поэтому мы и позволили себе поинтересоваться мыслями 
поэта на сей счет. 

Официант оставил на столе новую порцию жидкостей с 
прилагавшимися дольками лайма и щепоткой соли. Мы про-
глотили прозрачную отраву, надкусили дольки лайма, слиза-
ли соль, после чего услышали поэтическое предложение ори-
ентироваться на оформление витрин. 

666 разделял все нападки сторонних дизайнеров, но у 
него уже имелось готовое решение. Незачем изобретать коле-
со, когда это давно сделано. Нужно всего лишь найти витри-
ну подходящего магазина и поместить ее фото на обложку 
грядущего номера. 

Замысел поэта был вполне разумен. Витринами магази-
нов занимаются первоклассные специалисты, от их профес-
сионализма зависит доход заведения. Мы же получим все 
это совершенно бесплатно, щелкнув на мыльницу уже 
оформленную декорацию. 

К тому моменту поэт, не стесняясь, ставил стопки из-под 
яда на подаренный журнал, украшая его круглыми отмети-
нами, складывающимися в Олимпийскую эмблему. Изобре-
тение колеса настолько вскружило 666 голову, что «Опусто-
шитель» из культурологического издания был перепрофили-
рован им в поднос для использованной посуды. 

Наконец принесли довольно внушительный счет, кото-
рый поэт безропотно оплатил. Однако стоило нам выйти на 
улицу, как 666 вспомнил про один из номеров «Опустошите-
ля», который жаждал заполучить в коллекцию. 

— Он же у вас с собой? — спросил 666. 
— Разумеется, нет, — был наш ответ. 
Но совсем рядом имелся книжный, в котором этот 

«Опустошитель» обязательно продается. Не отходя от ресто-
рана, мы приобрели бутылку яда и, полностью укомплекто-
ванные, двинулись в дорогу. 

И все-таки мы кое-что упустили: не стоило так налегать 
на ядовитые жидкости в ресторане. Поэт потерял львиную 
долю мобильности, пришлось буквально тащить его на себе, 
каждые шесть шагов припадая к бутылке. 

Несмотря на все трудности мы все же одолели путь. Ос-
тавалось последнее испытание — лестница на второй этаж. 
Честно говоря, волочить грузное тело 666, еще и с солидной 
порцией яда внутри, было делом не из легких. И, как только 
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появилась возможность, мы прислонили его к стене, а сами 
скрылись в магазине. 

Но долго блуждать у стеллажей нам не удалось. Спустя 
минуту-другую с лестницы донесся жуткий грохот и чьи-то 
вопли. Посетители выскочили наружу, чтобы увидеть, что 
случилось. Вместе со всеми вышли и мы. 

Бедолага поэт… Он не смирился с одиночеством и от-
правился вслед за нами. Ему удалось одолеть один пролет, на 
втором же он поскользнулся, не удержал равновесия и куба-
рем скатился вниз, сметя поднимающихся за ним студенток. 

Воспользовавшись суматохой, мы протиснулись сквозь 
толпу, незаметно выбрались на улицу и направились к мет-
ро. Продолжать возиться с 666-ю рифмами к слову витрина 
не осталось никакого желания. Пусть другие поэты хоронят 
поэтов. Или приводят их в чувства. 

И вот… проходит шесть лет, мы по-прежнему издаем 
«Опустошитель» — #21. Яды, который посвящаем нашему 
старинному поэтическому знакомцу. Его идея с витринами 
казалась бесполезной ерундой, но как же мы ошибались. 

Шесть лет дегустации ядов, беспробудной репетиции 
всемирного отравления, словно выскочившая наружу шес-
типерстная кишка с великолепным содержимым, еще не 
окончательно переваренным культурой: 

Сэмюэль Беккет, 
Жорж Батай, 

Анри де Монтерлан, 
Станислав Виткевич, 
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Владимир Алеников 
Воздушный шарик1 

 
Андрюша очень обрадовался, когда бабушка вчера ска-

зала, что придет папа и поведет его в зоопарк. 
Папу он теперь видел все реже и реже, последний раз, 

кажется, папа приходил на день рождения, когда Андрюше 
исполнилось пять лет. Вообще тогда собралось много народу, 
человек, наверное, семь, даже дедушка заехал, правда со-
всем ненадолго. 

И еще в тот день было очень холодно, а папа пришел на-
распашку, без шапки, сказал, что шапку где-то потерял. Но 
папа ничуть не выглядел огорченным, наоборот, сильно ве-

                                                 
1 «Ублюдки» (Лимбус Пресс, 2005). 
В 1980-х Владимир Алеников снял культовые детские картины 

про Петрова и Васечкина, затем эмигрировал в США, сделался про-
фессором кинорежиссуры, в 2003-м снял неплохой, но не более того, 
фильм «The Gun, from 6 to 7:30 p.m.» в гиперреалистической стили-
стике, неожиданно взялся за литературу. 

В 2005-м Алеников написал роман «Ублюдки», напоминающий 
сборник рассказов, который в том же году вышел в России. Жадный 
и бестолковый издатель (Лимбус Пресс) оформил книгу черно-белой 
фотокарточкой детей, словно кадром из «Приключений Петрова и 
Васечкина», и дополнил фанерной аннотацией, поясняющей целевой 
аудитории, что герои рассказов — «те же Петровы и Васечкины, 
которые выросли и превратились в монстров». 

По слухам, после издательских кульбитов автор разорвал отно-
шения с Лимбус Пресс, однако инцидент вышел не только курьез-
ный, но и поучительный. «Американец» Алеников вернулся на роди-
ну с историями про ублюдков, в которых повзрослевшие соотечест-
венники немедленно разглядели самих себя, вернее тот трупный 
остаток, что сохранился от искренних советских пионеров. Ублюд-
ками оказались «родные, друзья и соседи» читателей. Так, по край-
ней мере, утверждается в аннотации. 

Проза профессора кинорежиссуры, безусловно, жесткая и ост-
роумная, но никак не пошлая в угоду российскому издателю. (Прим. 
науч. ред.) 
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селился и Андрюшу здорово смешил, щекотал его под мыш-
ками. 

Бабушка, правда, потом на что-то обиделась — это уже 
после того, как дедушка уехал, — и папу выгнала. 

Андрюша тогда очень расстроился, долго потом плакал. 
Папу он любил, хотя пахло от папы всегда нехорошо, чем-то 
острым. 

Спал Андрюша этой ночью скверно, ему снились разные 
звери — одни ему улыбались, а другие хотели на него набро-
ситься. 

Он метался во сне, отбивался от них, убегал и в конце 
концов проснулся очень рано, когда бабушка даже еще не 
встала. 

Пришлось скучно лежать и ждать, когда окончательно 
наступит утро. 

 
Утром Андрюша не капризничал, все быстро сделал, что 

положено, помылся, надел чистую новую майку с зайцем из 
мультфильмов «Ну, погоди!», аккуратно поел, чтобы ее не за-
пачкать, и сел ждать папу. 

Так он просидел ужасно долго. 
Он знал, что папа должен уже давно прийти, но его все 

не было. Бабушка несколько раз предлагала Андрюше 
встать, посмотреть телевизор или даже пойти с ней гулять, 
но он наотрез отказывался, упрямо сидел на стуле. Решил 
дождаться папу во что бы то ни стало. 

И дождался в конце концов. Вдруг настойчиво затрезво-
нил звонок, открылась дверь, и появился папа, большой, тол-
стый, румяный. По запаху Андрюша сразу понял, что и сего-
дня тоже папа очень веселый.  

 
Папа подхватил Андрюшу на руки, пощекотал ему пузо. 

Бабушка стояла рядом, укоризненно покачивала головой. 
— Чего вы, теща, головой мотаете? — бодро спросил ее 

папа. — Смотрите, она еще открутится, да, Андрюха? Будет 
у тебя безголовая бабка, во прикол! 

И, подмигнув Андрюше, он громко рассмеялся. 
— Бесстыдник ты! — укоризненно сказала бабушка. — 

Ребенок вон заждался. Сколько уже сидит, с места не сдви-
нулся. Ты же в десять обещал, а уже полпервого. Ни стыда у 
тебя нет, ни совести! 

— Дела у меня были! — заявил папа, поставив Андрюшу 
на пол. 
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— Знаю я твои дела! — заворчала бабушка. — Все твои 
дела в стакане. Глаза бы мои тебя не видели! Ребенка вот 
только жаль! Эх, Гаврилин, Гаврилин! До чего ты дошел! По-
смотри на себя только! А ты ведь когда-то артистом был… 

— А вот жалеть нас не надо. Мы ни в чьей жалости не 
нуждаемся, да, Андрюха? — опять подмигнул ему папа. 

 
Андрюша не знал, что делать. Он чувствовал, что все 

снова может кончиться плохо, и, нервничая из-за этого, стал 
тянуть папу к двери. 

— Как только бедную Аллу угораздило за тебя замуж вы-
скочить!.. — совсем расстроилась бабушка и полезла за но-
совым платком. 

— А вот Аллу трогать не нужно, — строго сказал папа. — 
Мы, может, с ней еще на том свете встретимся. Любовь у нас 
была, понятно вам? 

— «Любовь!» — всхлипывая, повторила бабушка. — Какая 
же это любовь… 

— А вот это уж не ваше дело, извините меня, конечно! — 
окончательно рассердился папа. 

— Папа, ну пойдем! — громко заныл Андрюша, почувст-
вовавший, что ему необходимо вмешаться. 

— Ладно, теща, мы пошли, — усмехнулся папа. 
Он немного успокоился, глаза опять обрели веселое вы-

ражение. 
— Нам с вами, Ревекка Аароновна, делить нечего. Что 

было, то было. 
Бабушка молча повернулась и пошла на кухню. 
— Погодите минутку! — крикнула она оттуда. 
 
Папа, заметно повеселев, снова подмигнул Андрюше. Из 

кухни появилась бабушка, держа в руках полиэтиленовый 
мешочек, в котором лежал небольшой, завернутый в бумагу 
пакетик. 

— Вот, возьмите с собой, — сказала она, протягивая па-
кетик папе. 

— Что это? — заинтересовался он. 
— Пирожок я спекла. Лимонный, с корочкой. Проголода-

ется — угостишь его, — кивнула бабушка на Андрюшу. — Ну 
и сам попробуешь. 

— Лимонный — это хорошо, конечно, спасибо, — обра-
довался папа. 

— Ну, пойдем уже! — опять заныл Андрюша. 
— Сейчас, сынок. 
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Папа почему-то мялся у двери, не уходил. 
— А вы, это… денежек-то не дадите нам? — спросил он у 

бабушки. — А то у меня сейчас, знаете, того… 
— Эх ты! — укоряюще покачала головой бабушка, но 

больше ничего не сказала, а достала кошелек и, порывшись 
в нем, молча протянула папе несколько купюр. — Когда он 
дома-то будет? — строго спросила она, кивая на Андрюшу. 

— Когда будет? — задумался папа, пряча деньги. — А ко-
гда нагуляемся, тогда и будет, а что? 

— А то, что у ребенка режим должен быть. Он в восемь 
часов спать идет. 

— «Режим!» — передразнил окончательно развеселив-
шийся папа. — А мы сами решим, какой нам режим! 

Он громко захохотал, открыл дверь и вышел с Андрюшей 
на лестничную площадку. 

— Чтоб тебя разорвало, ирода! — в сердцах сказала ему 
вслед бабушка и громко, на всю лестницу, хлопнула дверью. 

— Во дает теща! — опять хохотнул довольный папа. — 
Характер у нашей бабуськи извини-подвинься! Как ты толь-
ко, Андрюха, с ней живешь! Ну чего, двинули? 

 
— Двинули! — с облегчением отозвался Андрюша. 
Ревекка Аароновна вернулась на кухню, достала из 

шкафчика сердечные капли. Как всегда после встречи с 
бывшим зятем, заныло сердце. 

Все годы, с тех пор как бедная Алла первый раз привела 
его в дом, она не могла примириться с ее загадочным выбо-
ром. Гаврилин когда-то был хорош собой, спору нет, и даже 
вроде бы не без способностей, но во всем остальном… 

Что могло объединять его с тонкой, возвышенной Ал-
лой?!. 

Это был типичный мезальянс, как говорил ее опять-таки 
уже бывший муж Миля. Говорил с умыслом, намекая на то, 
что и у них с ним тоже типичный мезальянс. 

 
Еще бы, они познакомились, когда Миля уже был студен-

том юрфака, а она только заканчивала школу. Довольно бы-
стро поженились, а потом пошли дети; ей казалось, что се-
мья — это самое важное, она всю себя отдавала им. 

Так никуда и не поступила, никем толком не стала. По-
нятно, что делавший блестящую карьеру Миля в конце кон-
цов от нее ушел, она его даже не упрекала всерьез, понима-
ла, что никак не соответствует ему. 
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Он и женился-то на ней главным образом из-за секса, 
потерял голову на время, а она, глупая, думала, что это на-
всегда, полагала, что полностью привяжет его детьми. 

Как же она ошибалась!.. Никого еще ни секс, ни дети не 
удержали. 

 
Вот и Алла довольно быстро ушла от своего Гаврилина, 

хотя сама признавалась, как ей с ним хорошо в постели. 
Может, кстати, если бы не бросила его когда-то, то он еще 
тянулся бы за ней, старался быть наравне — он же получал 
предложения, даже снялся в каком-то бездарном фильме… 

А без Аллы быстро покатился по наклонной, ничего от то-
го молодого красавца не осталось, полный распад личности, 
будто это и не он вовсе был… 

Господи, Боже…  
Если бы не Андрюша, она бы даже на порог его не пус-

тила. 
Если бы только не Андрюша…  
 
Они вышли на улицу и зашагали по ней, поглядывая по 

сторонам. 
Андрюша радостно сжимал папину руку. Осадок от не-

приятного разговора папы с бабушкой быстро исчез, и он с 
удовольствием думал о том, как они скоро окажутся в зоо-
парке и каких удивительных зверей там увидят. 

— Ты как, маму-то вспоминаешь? — спросил папа. 
Андрюша поначалу замялся, не зная, что ответить. Маму 

он помнил очень плохо и от этого вспоминал ее крайне ред-
ко. Но чтобы сделать приятное папе, все же решительно 
кивнул головой и сказал: 

— Вспоминаю. 
— Молоток! — похвалил папа. — Мать забывать нельзя! 
Он тяжело вздохнул. 
— Жили мы с ней, конечно, не очень, — доверительно 

сообщил папа Андрюше, — но я не в обиде, ты не думай! 
Андрюша вежливо промолчал. 
Он, собственно, и не предполагал, что папа за что-то 

обижается на маму. 
 
Некоторое время они шли молча, каждый думая о своем. 
— Знаешь, — прервал молчание папа, — у меня вот ка-

кая мысля… 
Он нахмурился, в глазах у него появилось озабоченное 

выражение. 
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— Маму-то помянуть надо… Ты как, не возражаешь, сы-
нок? 

Андрюша задумался. Он не совсем понял слово «помя-
нуть «, а переспросить папу отчего-то стеснялся. Было толь-
ко ясно, что как-то это слово связано с мамой, и поэтому 
лучше согласиться. 

— Не возражаю, — осторожно сказал Андрюша. 
— Вот и хорошо! — обрадовался папа. — Ты у меня мо-

лоток! Настоящим мужиком растешь! Вон там и помянем! 
И папа ткнул пальцем куда-то на другую сторону улицы, 

где виднелся пивной ларек. 
Загадочное слово постепенно стало проясняться. У таких 

ларьков они с папой уже не раз останавливались во время их 
прошлых редких прогулок. 

— А когда в зоопарк? — забеспокоился Андрюша. 
— А потом, — беспечно ответил папа. — Никуда твой 

зоопарк не денется. Ты что, думаешь, зверье оттуда сбежит, 
что ли? Оно там в клетках сидит, понял? 

— Понял, — вздохнул Андрюша. 
Про клетки он и сам знал. Бабушка как раз недавно 

прочла ему книжку «Детки в клетке». 
— Так что не волновайся, сынок, все там на месте бу-

дет! — бодро заверил его папа. — Логично? 
— Логично, — согласился Андрюша. 
Это слово он опять не очень понял, но стал уже уставать 

от разговора. 
Они перешли улицу и встали в очередь к ларьку. Очередь 

двигалась медленно, однако ничего не поделаешь, другого 
ларька поблизости не наблюдалось, так что приходилось 
ждать. 

— Конечно, пивком поминать не очень, — сказал па-
па, — но, как говорится, на бесптичье и жопа соловей, пра-
вильно, Андрюха? 

Он опять хохотнул и хлопнул Андрюшу по плечу. 
Андрюша на этот раз ничего не сказал. Фраза звучала 

совсем мудрено, никакого смысла он в ней не уловил. Слова 
«жопа» и «соловей» он знал хорошо, но связь между ними ни-
как не прослеживалась. 

 
Спустя какое-то время папа наконец отошел от ларька с 

огромной кружкой пива, покрытой большой шапкой белой 
пены. 

— Ну-ка дунь, — предложил он. 
Андрюша дунул. 
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От пены оторвался маленький кусочек, упал на землю и 
растаял. 

— Эх ты! — усмехнулся папа. — Ты же мужчина. Мужик! 
Гляди, как надо! 

И дунул со всей силы. 
Пена разлетелась в разные стороны, в том числе попала 

и на Андрюшину майку. Андрюша растерялся. Зайцу на 
майке залепило всю мордочку. 

— Ерунда, не бери в голову! — сказал папа и рукавом 
вытер пену. — Видишь, на меня тоже попало. 

Это правда, на папиной майке тоже в трех местах вид-
нелась пена. Но папина майка совсем не была такая чистая 
и нарядная, как Андрюшина. А на его майке теперь остался 
мокрый грязный след. И еще она начала плохо пахнуть. 

— Подумаешь, майка! — усмехнулся папа, увидев огор-
ченное Андрюшино лицо. — Я тебе новую куплю, хочешь? 

Андрюша не знал, что сказать. С одной стороны, ему 
очень нравилась эта майка с зайцем, но с другой — новая 
тоже не помешает. 

— А когда? — подумав, спросил он. 
— Скоро! — пообещал папа. — На днях. Хорошо? 
Андрюша кивнул, хотя ответ его не совсем удовлетворил. 

Какая-то в нем была недоговоренность. 
— Ну и все. Ладно, за мамку! — объявил папа. — За Аллу, 

за нашу дорогую маму! Как говорится, пусть земля ей будет 
пухом! 

После чего сделал большой, показавшийся Андрюше 
ужасно долгим, глоток. 

 
— Хорошо! — выдохнул папа, оторвавшись от кружки. 
Он удовлетворенно подмигнул Андрюше, поглядел по 

сторонам. 
— Жену-покойницу поминаем, — пояснил папа стояв-

шему рядом молодому хмурому парню. 
— Это правильно, — кивнул парень. — Дело хорошее. У 

меня вот тоже кореш погиб на той неделе. Толик Филимонов. 
В Чечне без вести пропал. Это они так всегда говорят «без 
вести», а на самом деле ясно, что погиб. Просто мозги пуд-
рят, чтоб статистикой не пугать. 

И оба они — папа и парень — углубились в совершенно 
непонятный, подробный разговор об ушедших близких. 

Андрюша отошел чуть в сторонку, подобрал листик, сде-
лал из листика кораблик и пустил его по бежавшему из-под 
ларька ручью. 
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Кораблик отважно пустился в опасное путешествие по 
мутной воде, преодолевая бесчисленные препятствия с Анд-
рюшиной помощью. 

 
Солнце пекло уже со всей силой, когда рядом появился 

папа. 
— Ну, ты чего тут делаешь? — полюбопытствовал он. 
— Вот, кораблик пускаю… — начал было объяснять Анд-

рюша, но тут папа громко икнул. 
— Извини, — засмеялся он. — Вот оно как, без закус-

ки-то пить. Закусить бы, конечно, не помешало… Ну да лад-
но… 

— А вот же, есть, — вспомнил Андрюша. — Бабушка же 
нам пирог дала. 

— Точно, — обрадовался папа. — Ты у меня молоток! 
Он достал пакет и развернул его. Пирог был небольшой, 

круглый, с поджаристой коркой. 
— Ну чего, пополам? — предложил папа. 
— Не, я не буду, — отказался Андрюша. 
— А чего так? 
— Мне не нравится с лимоном, — объяснил Андрюша. 
На самом деле он не пробовал пирог, но его отвращал 

сам факт использования лимона, который он терпеть не мог 
и считал ужасной кислятиной.  

Бабушке, когда она пекла, он об этом не стал говорить. К 
тому же она бы его все равно не послушала и в конце концов 
заставила бы пробовать. С папой было другое дело. 

— Ты уверен? — уточнил папа. 
— Ага, — подтвердил Андрюша. 
— Ну, как знаешь, — пожал плечами папа и стал быстро 

есть пирог. 
Андрюша, скучая, смотрел на уносившийся вдаль кораб-

лик. 
— Мы потом тебе мороженое купим, — не очень внятно 

сказал папа с набитым ртом. 
— Эскимо? — оживился Андрюша. 
— Ну, — односложно подтвердил папа. 
Кораблик окончательно скрылся из глаз. 
— Ну чего, пошли? — предложил папа, вытирая крошки 

со рта. 
— В зоопарк? — обрадовался Андрюша. 
— Ну, — снова лаконично и несколько туманно ответил 

папа. 
Потом взял Андрюшу за руку, и они зашагали дальше. 
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— А далеко в зоопарк? — спросил Андрюша через неко-

торое время, когда они уже подходили к зданию метро. 
— Далеко, — задумчиво ответил папа. — Отсюда не вид-

но. 
Он вынул из кармана деньги и пересчитал их. Андрюша 

понял, что какая-то мысль тревожила его. 
— Слышь, Андрюха, — произнес папа каким-то необыч-

ным сладким голосом, — а может, ну его, этот зоопарк? На 
хрен он нам сдался, чего мы там не видели-то! Давай вот 
лучше я тебе шарик куплю. Смотри, какие шарики класс-
ные! 

Действительно, прямо у метро за столиком сидела про-
давщица воздушных шаров. 

Андрюше, однако, папино предложение активно не по-
нравилось. Губы у него надулись, глаза повлажнели. 

— А когда же в зоопарк? — спросил он. 
— А в зоопарк в следующий раз. Сейчас все равно уже 

поздно. Звери скоро спать пойдут. Ну чего, покупаем ша-
рик? Ты какой хочешь? 

Андрюша нехотя взглянул в сторону продавщицы. Голу-
бой, устремленный вверх шарик был привязан к столику, на 
котором лежала кучка разноцветных резинок. Резинки эти 
продавщица мгновенно надувала с помощью какого-то осо-
бого надувательного приспособления, ловко обвязывала гор-
лышко надутого шарика ниткой и вручала эту нитку поку-
пателям. 

Удивительный процесс моментального превращения ре-
зинок в шарики так заинтересовал Андрюшу, что он неволь-
но подошел поближе. 

— Ага, сообразил, что к чему? Расчухал? Вот и моло-
ток! — похвалил его папа. — Ты у меня настоящий мужик. 
Шарик — это же вещь. Можно в волейбол играть. Так какой 
берем? 

— Такой, — сказал Андрюша, шмыгнув носом, и показал 
на болтавшийся на ниточке шарик. 

— Дайте вот этот, — попросил продавщицу папа. 
— Рубль, — равнодушно отреагировала продавщица и, 

выбрав из разноцветной кучки голубую резинку, подвинула 
ее к папе. 

— Не, нам вон тот, надутый, — поправил ее папа, вы-
кладывая на столик рубль. 

— За надув еще полтинник, — так же равнодушно про-
изнесла продавщица. 
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— Ничего себе! — возмутился папа. — Во обдираловка! 
Да я сам надую без проблем. 

— Как хотите, — сказала продавщица и протянула папе 
нитку. 

Папа раздраженно взял резинку и нитку и отошел в сто-
рону. 

Андрюша последовал за ним. 
 
— Ты, сынок, не переживай, — сказал ему папа. — Я его 

тебе сейчас надую за милую душу. 
— Только чтоб он не лопнул, — забеспокоился Андрюша. 
Он видел однажды во дворе, как погиб такой шарик 

из-за неосторожного с ним обращения. 
Шарик делался все больше и больше, а дядька все дул и 

дул, и шарик очень громко лопнул. Взрослые сильно смея-
лись, а девочка, для которой его надували, горько плакала. 

Андрюше было жалко шарика и еще больше жалко де-
вочку, но в то же время ему не понравилось, что она так ры-
дала. 

Андрюша решил тогда ни за что не плакать в подобных 
случаях. 

Пусть девчонки плачут! 
А он, Андрюша, — мальчик, и слез от него не дождутся. 

Хотя, ясное дело, ужасно неприятно, когда чего-то лопается. 
— Не боись, у меня не лопнет, — пообещал папа и вручил 

Андрюше нитку: — Держи, помогать будешь. 
Он сунул резинку в рот и начал дуть. Тут же на месте ре-

зинки появился шарик и стал расти. 
Андрюша с большим любопытством следил за ним. Было, 

конечно, не так интересно, как у продавщицы, но все равно 
хорошо. 

 
Внезапно Андрюша обратил внимание, что шарик пере-

стал увеличиваться в размерах. Мало того, он почему-то стал 
сокращаться, как резиновый насос, которым сосед накачи-
вал круг для плавания. 

Папа, державший шарик обеими руками, сильно по-
краснел, щеки его раздувались, по лицу потек пот. Он гром-
ко сопел, как будто выполнял какую-то тяжелую работу. 

Андрюша очень удивился поначалу, но потом вдруг по-
нял, что происходит. Это вовсе не папа надувал шарик. На-
оборот, шарик надувал папу.  
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Папа, и без того толстый, постепенно становился еще 
толще. Это было очень смешно, и Андрюша весело расхохо-
тался. 

Папа услышал, как он смееется, и скосил на него глаза. 
Глаза у него были такие необычные, что Андрюша испугался. 

Внезапно он догадался, что папа уже не хочет играться с 
шариком, но по каким-то причинам не может отпустить 
его. Шарик же, наоборот, явно хотел и дальше надувать па-
пу. Он упорно продолжал сокращаться. 

 
Папа что-то промычал, но Андрюша из этого мычания 

ничего не разобрал. Глаза у папы сильно покраснели и вы-
лезли из орбит. 

Что-то вдруг посыпалось и покатилось по тротуару. Ока-
залось, что это с треском отлетели пуговицы на папиных 
брюках. 

Брюки съехали вниз, из них вывалился невероятных 
размеров живот, обтянутый рвущейся по швам майкой. 

Андрюша в страхе увидел, что из носа, из ушей и даже 
из глаз у папы потекла кровь. Он скривил губы, пытаясь со-
образить, что делать, но в это время раздался ужасный хлю-
пающий звук, и папа лопнул.  

 
Что-то мокрое и теплое залепило Андрюше лицо. Он с от-

вращением сбросил это что-то с себя. 
Он понял, что это была часть папы, и на остальное те-

перь боялся посмотреть. 
Андрюша хотел зарыдать, но в следующее мгновение 

вспомнил горько плачущую девочку и решил во что бы то ни 
стало удержаться от слез. 

Потому что все-таки он был мальчик. Мужчина. Мужик. 
Молоток. 

 
 
 

Каприз Ислама 
Дыра 

 
Все начинается с конца, при условии, что сам путь тебе 

известен вдоль и поперек. Что ты прошел его как канатохо-
дец: шаг за шагом, не упуская ни единого лишнего санти-
метра. И пусть ты был в эпицентре чужого внимания, да 
даже и если лишь только в центре своего внимания, этот 
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случайный промежуток вдруг по необъяснимым причинам 
становится твоей частью. Твоей неотделимой плотью, кото-
рая вдруг оказывается пришитой к твоему телу изнутри. Нет 
возможности ее рассмотреть, понюхать, прикоснуться. Лишь 
внутреннее эхо сообщает о крепком присасывании, прирас-
тании чего-то лишнего. Ты окидываешь взором окружность 
своего горизонта и не находишь больше ничего доселе зна-
комого. Ибо двумя ногами уже стоишь на краю, шагнув се-
кундой ранее за черту, отделявшую тебя от неизвестности. 
Ты как материальная точка находишься в конце отрезка, 
подпираемый жирной карандашной линией со спины. Конец 
отождествил тебя со своими правилами и законами. Ты его 
принадлежность? Или ты его протеже? Ответ не имеет зна-
чения. Ты просто на конце. В ожидании. В тоске. Все начи-
нается с конца… 

Я расстался со своей девушкой. Мы завершили этот 
кошмар, длящийся два года. Этот карнавал жизни, пресле-
довавший нас за каждым углом, за каждой дверью. Мы рас-
стались так, как расстаются люди мало знакомые. Как по-
путчики рейсового автобуса, сблизившиеся на толику во 
время двухчасовой поездки. Я расчитался за проезд — она 
поглядела в окно. 

Происшествие произошло. 
Возвращаясь обратно (куда возвращаясь? обратно? это 

обратно еще существует?), я шел походкой как будто не сво-
ей. То есть она была моя, но несколько другая. Ступни мя-
лись по тротуару как вялое тесто, руки качались словно по-
стиранное белье на ветру. Я болезненно сжимал зубами язык, 
сложенный вдвое, и разжимал. Вновь сжимал. И вновь раз-
жимал. До чего любопытное занятие... И почему я раньше 
этим не занимался? Сконцентрировавшись на этом мясном 
мешочке, я могу обмануть себя, свои чувства. Зашифрован-
ное сообщение о безнадежно утраченном прошлом, выглянув 
из-за уздечки, проскользуло дождевым червем в пищевод. И 
тут я наконец понял, что это конец. 

Слова «почему, зачем, как, разве, если, может, точно, 
слишком, вряд ли, но, брось, нет, каждый, только, никогда» 
смешались воедино и застряли под тяжестью голосовой 
складки. Хотелось кашлять, чихать. Горло сплющилось как 
пустая пивная банка. Но пульс моего сердца выколачивал 
третью сотню за эту минуту — я шагал вперед со скоростью 
испуганного кролика и, тем самым, отвлекался от всего на-
сущного. Я был с собственной жизнью в диалоге. Она зада-
вала вопросы — я отвечал ей с заклеенным ртом.  
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Старательно вороша события минувших дней, чтобы 
хоть как-то востановить хронолигию последней недели, я не 
мог припомнить в ней свое присутствие. Все шло мимо, все 
шло будто стороной. Я как спасательный корабль, прогля-
девший тонущего, обогнул свою память, не заметив ее, про-
игнорировав. То не ошибка. То анекдот времени, где я был 
главным персонажем, забывшим свой адрес, свои взгляды, 
свое имя. 

Я держал руки в карманах. Я шел своим путем, стараясь 
ни о чем не думать. Прямо. И только прямо. Указательным 
пальцем левой руки я вдруг неожиданно для себя нащупал 
маленькое отверстие на подкладочной ткани. Или не отвер-
стие, а дырку. Этот крошечный кругляшок был размером с 
шляпку гвоздя. Никогда раньше я не знал, что в этом месте 
существует оно. Или наоборот не существует того, что долж-
но на этом месте быть. Непроизвольно я начал тереть его 
одним пальцем. Затем другим. Затем двумя. Я тер его мед-
ленно, не спеша. Пытаясь прочувствовать фактуру, торча-
щие ниточки, линию окружности. И когда это здесь появи-
лось? Наконец я вдел внутрь три фаланги указательного и 
дотронулся до бедра. Мышцы попеременно сокращались, 
делая кожу упругой и мягкой, упругой и мягкой.  

Вытащив палец обратно, я заметил, что дырка расшири-
лась в два раза. Чтобы окончательно в этом убедиться, я вы-
вернул карман наружу и осмотрел подозрительный клочок 
ткани. Площадь отверстия уже достигла размеров рублевой 
монеты. Я вправил карман обратно. Не нужно больше ничего 
туда засовывать. Вообще не обращай на это внимания. Как 
вернешься домой — сразу зашьешь. Не хватало того, чтобы 
туда еще что-нибудь провалилось. Ведь так легко можно по-
терять деньги, ключи от квартиры, сотовый, спички, науш-
ники, сигареты, кольцо.  

Я аккуратно вдел руки в карманы. И все-таки случайно, 
как бы не желая вовсе, и стараясь делать это как можно 
медленней, тем не менее, я все-таки задел эту ненавистную 
дырку. Опять. И не просто задел, а уже целиком моя ладонь 
проскользнула в этот искривленный овал. Моментально вся 
моя левая кисть исчезла, будто утонувшее бриллиантовое 
ожерелье Розы в водах Атлантического океана. Мимо прохо-
дящий мужчина в шляпе в эту секунду мне задиристо под-
мигнул и скрылся за моей спиной. 

Попытки вытащить обратно одну из многодострадаль-
ных конечностей — были не успешны. Двумя годами ранее 
острый нож оставил глубокий шрам прямо на этой ладони, 
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рядом с мышечной мякотью вблизи большого пальца. А в 
детстве кисть вышла из сустава, точно вагон из состава. Те-
перь вот это? Ну уж нет!  

Я старательно тянул руку. Но ее словно засасывало 
внутрь, все глубже и глубже. С каждой секундой я переста-
вал верить в ее принадлежность мне! С каждым сантимет-
ром тяга становилась крепче! Я как молодой бурлак в одино-
честве силился противостоять буйному течению обстоя-
тельств, чтобы наконец доволочить судно к берегу. Но был ли 
какой-то прок от моих безнадежных попыток? Я остановил-
ся на месте и начал рвать плечо к небу. Со стороны я выгля-
дел как плотник, отпиливающий кусок бруска. Еще пара 
минут и соглашусь, чтобы мне отсекли эту ненавистную ру-
ку! Что ты будешь делать! Ведь это уже не карман моих 
штанов, это какие-то зыбучие пески в миниатюре!  

Мой левый локоть! Мой прекрасно сложенный сустав! 
Никому никогда не создававший проблем за исключением 
моего школьного соседа по парте, которому он неоднократно 
мешал писать под диктовку, тыкаясь в детскую ладонь, как 
пика в руках матадора в растерянного быка. Мой локоть 
скрылся от меня за пределами штанов! Неужели я более не 
полноправный хозяин над частями своего тела?! Я не готов 
терпеть эту волну эмиграции моих сухожилий, костей и про-
чего, из чего я был соткан. Я, накрененный несколько вперед 
и вниз, напряг мышцы корпуса и что было мочи дернул 
вверх, и даже как-то подпрыгнул на месте! На, получай! Да! 
Я сделал это! 

Стоп. Что это? Вывих? Мое плечо смягчилось как варе-
ная сосиска. Оно вышло из строя, точно дизертир, бросив-
ший ружье куда подальше. Боль пронзила мой скелет, как 
иголка в руках швеи. Эта беспощадная боль отдавалась в 
висках пулеметной дробью. взгждзжывзжадзджыжджд!!!!!!! 
Я взвыл от невозможности, от беспомощности, от бестолко-
вости своего существования. И моя инвалидность была при-
чиной какого-то тупого смеха над моей головой. Старческий 
спазматический ржач буйно расходился в воздухе точно 
сплети в женском общежитии. Чтоб ты подавился! Я не мог 
ни повернуться, ни двинуть шеей. И что же это был за иди-
отский смех сверху, так и осталось для меня загадкой. 

Меня всасывала в себя дыра. Точнее малюсенькая ды-
рочка. Та самая, размером с шляпку гвоздика, но вдруг 
расширенная до пределов моего бытия! Ни плеча, ни головы, 
ни моего туловища — НИЧЕГО больше не было. Я исчез в 
бесконечном логове этого отверстия точно обезумевший пре-
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ступник, пожизненно заключенный в штрафной изолятор за 
убийство отца и изнасилование матери. Темнота разломала 
мои прежние границы, что никакого намека на мою лич-
ность не осталось. Лишь маленький кружок Света маячил 
подо мной и манил к себе, еле заметно сужаясь, с намерени-
ем проглотить моё Я. 

 
 
 

Николай Болошнев 
Идеальный съем 

 
Поздний ноябрь, крошечное кафе на Садовом кольце. 

Посередине маленькой комнаты большой прямоугольный 
стол, за которым на высоких табуретах сидят посетители. 
Заходит блондинка около тридцати лет. Ее лицо покрыто 
ярким и избыточным макияжем, плохо скрывающим сизые 
мешки под глазами. На женщине черная куртка с белым ме-
ховым воротником, на котором блестят капли дождя.  

Женщина — бармену за стойкой (голос высокий, приду-
шенный, с потугой на сексуальность, однако скорее напоми-
нающий хрип умирающей кошки): Ну и погодка на улице! 
Сыро, мокро... Только вчера был снег, а сегодня льет, как из 
ведра! 

Бармен: Доброе утро, Оксаночка, ты что-то сегодня 
поздно. Что закажешь? 

Оксана: Ой, Сережка, мне капучино, как всегда. 
Бармен: Уже делаю! 
Женщина подходит к столу. Единственный свободный 

табурет — в дальнем конце комнаты. Сидящий поблизости 
мужчина пересаживается, галантно уступая Оксане свое ме-
сто. 

Мужчина: Прошу вас. 
Оксана: Ой, спасибо, — на слове «спасибо», женщина из-

дает такой сильный «сексуальный» вздох, что кажется, из ее 
горла на стол сейчас вылетит желто-зеленый сгусток мокро-
ты, — вы настоящий кавалер! 

Однако Оксана не спешит садиться, вместо этого она 
кладет на табурет сумку и целлофановый пакет. Сама же она 
остается стоять возле стола. Бармен объявляет, что капучино 
готов. Оксана подходит к стойке и забирает его.  

Мужчина: Молодой человек! Мне американо сделайте… и 
что бы побольше молока, поменьше кофе. 
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Бармен: Побольше молока? 
Мужчина: Да, «детский» вариант. 
Бармен — помощнице, с легкой подъебцой в голосе: 

Тань, сделаешь «детский» американо… 
Оксана рассматривает мужчину. На вид ему лет сорок-

сорок пять, на голове уже много седых волос, но залысин не 
видно. Он хорошо одет, строен для своего возраста и, в об-
щем, довольно симпатичен. Его лицо, украшенное острым 
носом, предъявляет миру выражение крайнего самодоволь-
ства, что наводит на подозрение, что он проводит немало 
времени мастурбируя на свое отражение в зеркале. 

Оксана: Заботитесь о здоровье?  
Мужчина (с небрежностью, в попытке изобразить из себя 

парня «с яйцами»): Ну да, учитывая, что это третий за сего-
дняшнее утро… 

Оксана: А, то есть понижаете градус… — хихикает. Звук 
ее смеха похож на урчание испражняющегося голубя. 

Мужчина (довольно): Ну, что-то вроде того... А вы что 
пьете? 

Оксана: Я — капучино, тоже «детский» — опять хихика-
ет. 

Мужчина: Я смотрю у нас похожие вкусы, — улыбается, 
— хотя что и говорить, кофе очень вреден. Чай — гораздо 
полезнее. 

Оксана: Говорят, что в кофе тоже что-то там содержит-
ся… 

Мужчина: Нет, это все ерунда. Кофе хорош тем, что… — 
крутит в воздухе рукой, явно пытается подобрать подходя-
щее слово, — …пробуждает… 

Официант, встревая в разговор, склизким голосом холо-
па: Он тонизи-и-рует. 

Мужчина: Да, правильно, тонизирует. А чай, он — очень 
полезен. Причем, не обычная эта дрянь, которую все пьют. 
Полезен, только имбирный или особый, китайский, такой 
подают только в «Кофемании». Я слышал, чтобы лучше со-
хранить лист, его шаолиньские монахи сбивают хуями прямо 
с кустов. 

Оксана (мечтательно): Какие же у них, наверное, длин-
ные хуи! 

Мужчина: Да уж, не маленькие! Помню, ездил я как-то в 
Китай по работе, пришлось там основательно пососать, что-
бы контракт выбить... Да что там, девушка, монахи, вы бы 
на мое бревно посмотрели! Кстати, Даниил. 

Оксана: Оксана. 
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Даниил (аккуратно пожимает ей руку): Очень приятно 
познакомиться. Скажите, Оксана, вы часто здесь бываете? 

Оксана (говорит так, как будто каждое слово — фекалия 
со сладостным томлением выползающая у нее из жопы): У 
меня здесь работа недалеко, вот забегаю иногда по утрам, — 
хихикает, — а вы, часто сюда заходите? 

Даниил: Случается. Мне очень нравятся их салаты. 
Оксана (отвратительно хихикая): За фигурой следите? 
Даниил: Да как сказать, я просто мяса не ем. 
Оксана: Совсем? 
Даниил: Ну, я не строгий вегетарианец, конечно, ем ры-

бу и яйца… но мясо — нет. 
Оксана: Потому что вредно? 
Даниил: Да нет, просто проснулся однажды и понял, что 

больше не хочу есть мяса. У меня так случается иногда. Я и с 
алкоголем тогда же завязал, после одного мальчишника. 
Проснулся наутро — все болит… а мы тогда отожгли не по-
детски конечно. Сначала аперитив — шампанское с толче-
ной виагрой. Ну все раззадорились, хуи подскочили; хозяин 
приносит кожаное блюдо — это сушеная пизда гастарбай-
торши вывернутая. Он у узбечки по-моему отрезал, на даче у 
него тогда работала такая, плитку клала. Ну мы все дрочим 
по кругу, кончаем в это блюдо. Хозяин все водкой заливает, 
каждый выпивает по рюмке. Потом как обычно — водка, 
виски, в жопу друг друга отодрали, и я, то ли спал мало, то 
ли сильно устал, но отключился раньше всех. А у нас такая 
традиция была, еще со времен МГИМО, кто первый заснет, 
тому в задницу кусок мяса засовывают... 

Оксана (все так же отвратительно хихикая): Неужели 
прямо в… туда? 

Даниил: Ну конечно! Знаете, Оксана, вы конечно не по-
думайте, что я там из светло-синих или что-то в этом роде, 
но в определенной степени это даже приятно. Мясо такое 
прохладное, мягкое… 

Оксана: Ох, вы мне можете не рассказывать, я сама это 
очень люблю. Это видимо у меня с детства еще: я тогда на 
хуторе жила под Харьковом и отчим у меня был шибко ебли-
вый — постоянно меня мял, пока мать на работе была. А как 
у него от водки-то там все отказало, он меня стал и жопой и 
пиздой на свиную ногу сажать. Мне это тогда так нравилось, 
почище любого хуя! 

Даниил (расплываясь в благостной улыбке): Приятно все-
таки встретить человека, который тебя понимает!.. Ну так 
вот, возвращаясь к тому случаю с мясом — просыпаюсь я на 
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следующий день и чувствую, что-то у меня из задницы тор-
чит. Ну, я протянул руку, вытащил, смотрю — отличный 
стейк, мраморная говядина! Испачканный слегка конечно, 
ну да не беда — я пошел на кухню, помыл его, посыпал спе-
циями, достал сковородку, как следует прожарил… Просто 
объеденье! А от того, что мясо всю ночь в жопе моей мари-
новалось у него даже какой-то привкус особый появился, 
пикантный! На запах, как водится, мои дружки подтяну-
лись, кто проснулся, мы с ними этот стейк и доели, пивка 
попили, чтобы голову в порядок привести. И я вот тогда по-
сидел, подумал, пока этот стейк жевал и больше с тех пор ни 
к водке, ни к мясу не притрагиваюсь. Такая вот история. 

Оксана (энергично хлопая глазами, растроганным шепо-
том, похожим на звук соприкосновения резины со стеклом): 
Потрясающе… вы очень хороший рассказчик! 

Даниил (с деланным смущением): Ну что вы, Оксана, я 
прямо тронут... Слушайте, а может быть мы сходим с вами 
куда-нибудь, посидим, поболтаем? В «Кофеманию» напри-
мер; я вас правильным чаем напою. 

Оксана (расплываясь в лоснящейся от косметического 
сала улыбке): С удовольствием! 

Даниил: Давайте я запишу ваш номер. 
Оксана диктует. Даниил звонит по этому номеру, у Ок-

саны играет рингтон мобильного телефона это искаженная 
динамиком и от того еще более сопливая «песня мамонтенка» 
из советского мультфильма. 

Даниил: Прекрасно, теперь у вас есть мой мобильный. 
Оксана: Да, будем на связи. 
Даниил одаривает ее слащаво-тошнотворным взглядом. 

Оксана расплачивается за кофе и направляется к выходу. 
Оксана (дебильно улыбаясь): Ну что ж, тогда до встречи. 
Даниил (томно): До свидания, Оксана… 
Оксана уже почти скрывается за дверью, когда Даниил 

вдруг окликает ее. 
Даниил: Оксана! 
Она оборачивается. 
Даниил: А вы мне залупу за щекой погреете? 
Оксана (игриво, с деланной загадочностью): Посмот-

рим… 
Машет ручкой и уходит. 
Даниил с довольной улыбкой потягивается на стуле. Он 

думает про себя: «Даня, ты ебанный хищник, просто гребан-
ный самец!». 
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Юрий Юров 
Я и мои миры 

 
Рассказ 1. «Тысяча золотых полосок света» 
 
— Перестаньте так на меня смотреть!!! — сказала она 

недовольно. 
— КАК «так»!?? — спросил я и действительно перестал на 

неё смотреть. 
— Вот «так», как вы смотрели только что!!! — ответила 

она. 
— Вот: так?! — спросил я и снова посмотрел на неё, я 

зажмурился от яркого свечения, которое исходило от неё. 
Как тысячи сверкающих золотых полосок, разносились лучи, 
пронизывая все пространство между нею и всеми остальны-
ми. Я сам удивился, когда увидел её и заметил, какое чудес-
ное действие оказывает она на весь мир, который колыхался 
рядом с нею. 

— Ну что вы так на меня смотрите?! — спросила она 
нервно. 

— Извините!!! — сказал я и отвернулся.  
 «Вот сейчас она уйдет и заберет с собой эти тысячи зо-

лотых полосок!!» — подумал я. Но она продолжала стоять в 
толпе людей и ждать поезда. На перроне станции метропо-
литена было человек двести, не меньше, и никто больше, 
кроме меня, не обращал внимания на свечение, которое ис-
ходило от этой девушки. Странные люди. Я протянул руку и 
одна полоска, страшно золотого цвета, коснулась моей ладо-
ни и обожгла меня. 

— Уберите руки!!! — закричала девушка. 
На её крик сбежалось много людей. «Что такое!?», «Что 

происходит!?» — спрашивали они. Она им начала объяснять, 
что я сначала «так» на неё смотрел, а вот теперь начинаю 
хватать. 

 — Что вы себе позволяете!? — спрашивали меня другие. 
 Я хотел им объяснить про свет, исходящий от этой де-

вушки, но они меня не поняли, они даже не захотели слу-
шать. Они начали толковать про то, что я… как же они гово-
рили… «непо…» «непозволительно» веду себя в общественных 
местах. 

— Но свет!!! — говорил я. — Свет же лучится… 
Они говорили про то, что свет надо экономить, что-то 

про дороговизну электричества, они говорили что кроме 
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Свет ещё есть и Наташи с Валями, а если девушка не хочет, 
чтоб я её трогал, то мне стоит убрать руки или спрятать в 
карманы, или поместить их вдоль своего тела, что называет-
ся «по швам»… 

— Да я совсем не то хотел!.. — говорил я. Но пришел по-
езд, и она вошла в него, и весь вагон осветился изнутри зо-
лотым светом, и тысячи золотых полосок вонзались в пасса-
жиров этого поезда, но они совершенно никак не реагирова-
ли на это. Поезд качнуло и он поехал, набирая скорость, и 
скоро исчез в черной выемке туннеля, и свет погас. Я вышел 
на улицу.  

На улице светило солнце. Летнее солнце пыльного города. 
Оно отражалось в глянцевых боках проезжающих автомоби-
лей и в витринах магазинов. Асфальт дышал жаром. Все ку-
да-то шли, торопились, ветер дул и не остужал. 

Сколько раз я видел эти самые золотые линии на протя-
жении своей жизни!.. но чтобы так много и так сильно све-
тились… такое в первый раз. Еще в детстве я замечал не-
сколько золотых полосок, которые вились около моей матери. 
Я их мог ощущать на своем лице, когда она смотрела на ме-
ня, эти полоски обвивали мой лоб и нос с щеками, и нежное 
тепло ласкало мое лицо. Потом я видел полоски, эти же са-
мые полоски на лице одной моей учительницы… но это было 
давно… 

 Один раз я увидел выбивающуюся полоску золотого све-
та из раскрытой книги. Я не любил тогда читать. И эту книгу 
мне навязали в школе, и вот, устало пробегая взглядом по 
строчкам, я вдруг увлекся написанным и вдруг заметил, как 
тонкая золотая полоска стала разрастаться прямо из книги, 
где-то между строк, она дрожала и извивалась как молодой 
побег какого-то растения, и чем больше я упивался чтением, 
тем сильнее и длиннее становилась эта полоска. После я от-
ложил книгу, но полоска все еще дрожала под захлопнувши-
мися страницами. 

 Когда я помог одному своему соседу, пожилому мужчи-
не, внести его вещи на седьмой этаж, я увидел, как у него 
из-за спины показались несколько золотых полосок, он мне 
сказал, что я похож на его сына (я уже учился в университе-
те). Яркая полоска вырвалась из-за его спины и пропала в 
небе, она просто вырвалась через открытую форточку и ис-
чезла в низких облаках, на мгновение осветив их как разрыв 
молнии. 

— Он погиб пол года назад!.. — сказал мне пожилой 
мужчина и стал дрожащими руками развязывать свой чемо-
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дан, который я только что нес по лестнице. — Вот его фото-
графия. 

Я смотрел на протянутую фотографию молодого челове-
ка, который и в самом деле чем-то внешне напоминал меня 
и вдруг несколько очень тонких, но тем не менее весьма 
ощутимых и ярких полосок выползли из фото и направились 
к лицу старика, который судорожно рассматривал лицо изо-
браженного молодого человека, и когда эти тонкие полоски, 
выросшие из фото, коснулись глаз старика из глаз его потек-
ли слезы, от такого яркого света всегда текут слезы. 

 Я встречал полоски везде, то чаще то реже. Полоски зо-
лота из окон церкви, полоски света из мобильных телефо-
нов… я и такое видел, как одна девушки смотрела в монитор 
телефона, она с кем-то переписывалась, и вдруг несколько 
полосок света вырвались из экрана телефона и стали ласкать 
волосы девушки. В этот момент она весело заулыбалась. 
Иногда я случайно становился на пути полосок золота, они 
исходили из глаз и ртов людей, но предназначались не мне, и 
я вольно или невольно оказывался как раз на пути их дви-
жения, тогда полоски обламывались о мою кожу, только 
прикоснувшись к ней, они крошись и маленькими золотыми 
обломками падали на землю. Сколько веселых и чистых по-
лосок золота я видел вырывающимися из детских колясок, 
сколько полосок золотого света я видел в окнах домов, в те-
атрах, в кино, на дискотеках. 

 Но ни разу я не видел, что бы столько полосок исходили 
из одного человека, как это было с той девушкой в метро. 
Долго мне потом снилась та девушка… точнее не она, а эти 
грандиозные тысячи полосок золотого света, что я тогда 
увидел. 

 Я не мог забыть её. Я искал её. И вот однажды. А это 
было уже в конце осени, я шел по городу, я был немного 
пьян, потому что несколько дней ничего не ел, и выпитая с 
приятелем бутылка вина (он угостил меня) очень сильно по-
действовала на мое сознание. И вдруг среди этого серого и 
мрачного дня, среди этих спешащих людей я увидел столб 
света, который разламывался и переливался в тысячи золо-
тых полосок. Я побежал, я побежал изо всех сил. Вот она!! 
Вот она, я ринулся к ней, я был ослеплен этим светом, и 
вдруг полоски моментально исчезли, я сначала не мог по-
нять, что именно произошло, а потом всмотрелся и увидел, 
что свет заслоняет чья-то фигура, фигура широкоплечего 
мужчины, ставшего на пути между мною и ею. 
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— Это тот самый, про которого я говорила! — услышал я 
её голос откуда-то из-за широкой спины мужчины, лицо ко-
торого я только теперь рассмотрел. Он смотрел зло и властно, 
как будто застал меня за кражей, как будто я что-то хотел 
украсть у него. Он ударил меня… но промахнулся. Я ушел. 

 
 
Рассказ 2. «Я и Обезьянка» 
 
Я и обезьянка. Я и Обезьянка сидим вместе и смотрим 

на проходящих мимо людей. Я сижу на лавочке, а обезьянка 
сидит у меня на коленях. Такая маленькая и волосатая 
обезьянка. И она сидит у меня на коленях. Я смотрю ей в 
темечко, в её волосатое темечко. Иногда целую в её волоса-
тую тупую головку. Ч-мок!! Ч-ч-мок!!! Губами в её волосатую 
и потную головку (пахнущую скверно и остро). Я и обезьян-
ка. Иногда она целует меня в щеку (что она испытывает при 
этом, я не знаю). Щека у меня колючая. Но обезьянка целует 
меня в щеку, и проходящие мимо люди мило улыбаются. 
Люди останавливаются возле нас и мило улыбаются, когда 
обезьянка целует в мою колючую щеку. Женщины прижи-
маются к своим спутникам и что-то нежное шепчут в уши 
своим мужчинам. Мамаши показывают нас своим деткам. И 
всем весело и радостно от того, что обезьянка целует меня в 
щеку. Иногда обезьянка вскакивает и бросается на людей. 

 Так — совершенно неожиданно — вскакивает и броса-
ется на людей, которые остановились и с умиленными ро-
жами смотрят, как обезьянка целует меня в волосатую щеку. 
Женщины орут. Мужчины грозятся поколотить нас с обезь-
янкой. Но обезьянка как ни в чем не бывало влезает обратно 
мне на колени. И мы опять сидим. Я и обезьянка. 

 Иногда она слазит с моего колена и на нем остаются 
обезьяньи экскременты. А если проще — то дерьмо от обезь-
яны. Да, иногда она какает мне на ноги. Я тогда ругаюсь и 
бью её по голове. А она пытается убежать с раздирающим 
пасть криком. Но у неё на шее — поводок, который врезает-
ся в глотку и душит обезьянку. Поэтому она не может нику-
да убежать. А я продолжаю бить её. 

 Иногда она кидается какашками в прохожих. Накакает 
кучу. Возьмет в свою маленькую пятипалую ладошку кусо-
чек какашки и кинет в прохожего. Попадает часто. И в про-
хожего. И попадает нам с обезьянкой после этого. Очень по-
падает!!  
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 Люди подходят и фотографируются с нами. Точнее с 
обезьянкой. Со мной они не хотят фотографироваться. Рожа 
у меня ничем не примечательная… наверное поэтому и не 
хотят со мною сфотографироваться. Хотя и предлагаю. Но… 
с обезьянкой фотографируются. Тогда на вырученные день-
ги я покупаю бананы — обезьянке, а себе — водку (или пиво, 
на что хватит денег). 

 Когда я напиваюсь и падаю на землю и не могу само-
стоятельно идти — то обезьянка вызывает мне такси, и из 
собственных денег оплачивает мою перевозку. Когда меня 
тошнит в такси (что бывает нередко), то обезьянка, хоть и 
расстраивается очень, но оплачивает чистку салона … или 
чистит сидения сама. Иногда мы напиваемся с обезьянкой 
вместе. Тогда мы никуда не едем, а валяемся где придется. 

 Я и обезьянка. 
— Товарищ. Обезьянка продается!? — спросил меня япо-

нец. 
 Он проходил мимо, потом остановился, подошел к нам и 

неожиданным басом задал этот вопрос. 
 Обезьянка кинула в него свежей какашкой. Попала в 

лицо. Тот обиделся и сказал что-то громко и нескладно, по-
шел восвояси. («Восвояси» — известный японский бордель.) 

«Не хватало, чтобы мне какая-то японская гадина мозг 
выедала!! — сказала мне обезьянка, — хватит мне моей же-
ны!!» 

ДА!! Обезьянка — это ведь он! И он был женат. На такой 
же точно обезьянке. Мне повезло больше — я холост и жена-
тым никогда не был. А вот он был, и ему этого хватило — во! 
По горло! 

 Я и Обезьянка. Сидим под апрельским солнышком и 
ждем клиентов. Долго сидим. Иногда до полуночи. В город-
ском сквере. Мимо идут люди всех мастей и калибров. Чер-
ные, белые и синие. Много юношей и девушек. Вечером вы-
ходит всякая дрянь. Все что только возможно вылезает из 
щелей. Люди-крысы, люди-тараканы, люди-кошки, люди-
псы, люди-совы, люди-шакалы. В темноте не видно, но всё 
можно понять по запаху. Город ночью пахнет по-другому. 

 Проститутки. Много облезлых ночных мотыльков слета-
ются на наш свет.  

— Хочешь? — спрашивает одна такая меня. У неё туск-
лое лицо с огромными красными, как у вампира, губами. 
Красивые грустные глаза, в которых отражается все её оди-
ночество и безысходность пропадающей жизни. Ноги у неё 
— тонкие и стройные. Тело — легкое и маленькое. 
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— Хочу! — говорю я и встаю. И мы с обезьянкой и с про-
ституткой идем в какую-то берлогу. В этих темных, камен-
ных джунглях, где так тяжело найти себе пищу и настоящую 
любовь, и так легко потерять себя и расплескать последние 
остатки человеческого достоинства. Она становится на чет-
вереньки, я снимаю с неё… Потом трусики. Опять ноги, 
только — раздвинутые. Темная щель. Липкая и скользкая. 
Она стонет (потому что так надо, а не потому что ей прият-
но). Темные волосы у неё на голове качаются в такт нашим 
движениям. Обезьянка смотрит и смотрит на нас. 

 Пачка сигарет. Я делюсь с проституткой. Даю ей ровно 
половину. Она морщит свой невысокий лобик и пытается 
улыбнуться. Я даю ей намного больше денег, чем было огово-
рено, она ещё совсем девочка, ей надо выбираться. Как-то 
выбираться. Может быть, она ещё не совсем заблудилась и 
потерялась в этих пещерах. Где на стенах как доисториче-
ская роспись — дрожат тени пьяных и безкчемных людей, 
которые трахаются при слабом свете трещащей под темным 
потолком сорокавольтной лампочки. Она молодая. И у неё 
ещё нет обезьянки… 

 «Зачем так много дал? — спрашивает обезьянка и смот-
рит на меня укоризненно, — на что ей деньги?». Что мне ему 
ответить? Мне просто жалко стало эту девочку. «Жалко? — 
спрашивает тогда обезьянка и косится на меня с недоверчи-
вым прищуром своей грустной мордочки, — если жалко, за-
чем тогда тягал её так долго? Дал бы просто денег и ушел!». 
Тогда я бью его по голове. Он верещит и кидается на меня с 
воплем. Впивается мне в ногу, кусает, грызет её. До крови. 

Потом мы сидим на парапете возле реки и курим в тем-
ноте. Над головой дрожат звёзды. И дым струится над ре-
кою, которая тихо плещет где-то за нами. «Крепкая! — каш-
ляет он и показывает мне сигарету, потом он затягивается и 
во тьме вспыхивает его огонек, — надо бросать!». Говорит он 
и бросает её в черный тротуар. У него белые брюки. Точнее 
— они когда-то были белыми, теперь, от постоянной носки — 
они стали темно-серыми. И бесформенными. Футболка, вы-
горевшая на солнце, с вечными кругами под мышками. Бо-
родатое лицо. Точнее — «рожа», как он иногда его называет. 
Грустный взгляд, когда-то умных глаз. Но я всё равно люблю 
его. Иногда даже целую его в щеку. В его ужасно колючую 
щеку. Он много пьет. А когда напивается, то становится 
буйным и очень хвастливым. Пристает к посторонним лю-
дям, часто получает по морде, точнее по «роже». У него 
ужасный характер, но доброе сердце. И хотя мы часто ссо-
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римся, всё равно — он мне дорог больше всего. Эта жизнь… 
эта жизнь конечно — не тростниковый сахар, но всё же луч-
ше чем жить в клетке, где я жил около двух лет. Вот мы си-
дим, я и человек, меня фотографируют, Он получает за это 
деньги а я — бананы… Это конечно не самое лучшее, что 
можно себе представить… но он одинок. Я тоже. Мы вместе. 
А жизнь… ведь все можно изменить… или привыкнуть. Но 
он хороший, он действительно хороший. Дом наш далеко. Да 
и идти не особо хочется туда. Лучше покидать фекалиями в 
прохожих, это моя прерогатива — быть обезьянкой! 

 
 
Рассказ 3. «Я и Улица» 
 
Я шёл по улице. Ночь. Начало августа. Тепло. Светло от 

фонарей. Центр города.  
Я шел по асфальту. По нагретой земле. За день земля 

раскалилась под лучами огненного солнца. А вот теперь, 
ближе к двенадцати ночи — земля остывает. И греет меня 
снизу. На ногах — голубые джинсы и белые туфли. На моем 
загорелом торсе — белая футболка с V-образным вырезом на 
горле. Легко мне. Легко и хорошо.  

Дома.́ Точнее — здания. Низкие — трех и четырёхэтаж-
ные строения. Это не жилые дома. В основном это всевоз-
можные учреждения, как то — банки, конторы, фирмы, а 
так же всевозможные «Державні установи». Теплый мрамор 
и гранит на боках этих зданий. От него веет теплом и запа-
хом пыли, чего-то сухого. Вверху — небо. Большое небо, тем-
ное… и маленькие дрожащие точечки по нему. Звезды. Луны 
пока ещё не видно. Луны нет. 

Мимо. Мимо домов. Люди идут мне на встречу. Мало лю-
дей. Но всё-таки идут люди. Молодые парни и девушки, в 
основном. Кто-то смеётся. Переговариваются. Загорелые ли-
ца. И яркие зубы и белки глаз. Девушки разные — красивые 
и… не очень красивые. В майках и коротких юбках. Парень 
прошел с гитарой. Такой высокий парень, а на плече у него 
висит гитара. Вот меня обогнала девушка. Длинноногая. 
Светлые длинные волосы качаются по её загорелой спине в 
такт её быстрой походке. Девушка обогнала меня и быстро 
пошла вперёд. Я даже не успел рассмотреть её лица. Но я 
слышу её голос — нежный и тихий. Она говорит с кем-то по 
телефону. 
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 Фонтаны!.. Шум и плеск льющейся воды. Подсвеченные 
разноцветными огнями снизу. Красные и синие, желтые и 
зелёные струи взвиваются в темноту и, достигнув своего 
предела — сбиваемые и влекомые силой гравитации — па-
дают вниз, расплескиваясь в разлитой воде. Темные деревья. 
Редкие деревья. Клены и липы. С пыльными листьями. Неж-
но шепчутся в тишине ночи. 

Вдруг выключили свет. И стало сразу же очень темно. 
Фонари погасли все разом. 

И я шёл по темной улице. Лишь свет фар проезжающих 
машин освещал мне путь. Люди, случайные прохожие, кото-
рые шли со мною по тротуару — убыстрились. Они стали 
быстрее двигаться, когда отключили свет. Видимо инстинк-
тивно. Я прошел мимо молодой пары. Он и она. Оба в свет-
лом. Белые футболки и светлые брюки. Они голосовали на 
дороге. Они ловили машину. Вот к ним подъехало такси. 
Машина остановилась. Дверь открылась. И парень накло-
нился и полез в кабину — о чём-то договариваясь с водите-
лем. Девушка стояла рядом и ждала. Я прошел мимо. 

 Я прошел мимо входа в метро. Освещенные ступеньки 
вели вниз. Но метро уже не работало. Я прошел дальше. За-
пах выхлопного газа. Проехала старая машина, ворча и 
визжа всем своим механизмом. И я ощутил запах выхлопно-
го газа, который пахнул как мармелад, который продавали 
ещё давно, ещё в Советском Союзе. Мармелад тот был с та-
ким точно запахом. Я перешел через проезжую часть. Про-
шел на красный свет. Всё равно машин не было. Темнели 
огромные витрины магазинов. Сверкала вывеска ночного 
клуба. Я прошел мимо. Свернул налево. К речке. Прошелся 
по тёмной набережной. По трескучей брусчатке. В тишине 
глухо раздавались мои шаги. Пахло тиной. Потом я почувст-
вовал запах чего-то свежего (воды, наверное…) Заквакали 
лягушки. Проехала машина. На лавочке я заметил обнимав-
шихся людей и прошел дальше от них, чтобы не мешать це-
лующимся. В траве кто-то лежал. Человек какой-то. Темно. 
Не видно. 

 Я прошел всю набережную и свернул к дороге. Троллей-
бус, визжа рогами, проехал передо мною. Я перешел дорогу. 
И возле двухэтажного дома увидел сидящего на корточках 
человека. Он сидел, прислонившись к стене здания спиною. 
Я подошел. Это была девушка. 

 Я замедлил шаг. Она подняла голову и посмотрела на 
меня. Я пошел ещё медленнее.  
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— Что?! — спросила она. Я подошел к ней. Она была од-
на. Никого рядом. Она сжимала руками свои колени и смот-
рела на меня. Я постарался рассмотреть её лицо. Только ог-
ромные глаза. И рот. 

— С вами всё в порядке? — спросил я. Хотя увидел, что с 
нею всё нормально. 

— Я — работаю! — сказала тихо она. Потом поднялась. 
Короткая темная юбка. Босоножки на высоком каблуке. Фут-
болка, какого цвета я в темноте не разобрал (по-моему — 
розового). 

Я подошел ближе и остановился. Красивое лицо… даже 
очень. Резкое такое… Нервное… 

— Ну что? — спросила она. И подошла. — Я работаю! Вас 
это интересует? 

Я кивнул. И спросил: 
— Сколько? 
— Триста — час. Двести — «удар», — сказала она тихо. Я 

только теперь заметил что она очень юная. 
Я кивнул. Она погасила о стену сигарету (она курила, в 

темноте вспыхивал оранжевый огонёк). 
— Только в сауну! — сказала она, — в машине я не буду. 
— Нет! — сказал я, — в сауну я не пойду… если хочешь 

— в гостиницу. 
Она подумала. Что-то соображала, рассматривая меня. 

Потом кивнула, и мы пошли. Мы не разговаривали. Я не 
спросил, как её зовут. (Зачем? Всё равно своего настоящего 
имени она не скажет! Назовется — Эльвирой или какой-
нибудь Анжелиной...) Мы шли молча. Она указывала мне до-
рогу к гостинице. По черным переулкам. В тишине летней 
ночи… Отель. Или что-то типа. 

 На нас просто посмотрели. И всё. Посмотрели и сказали 
цену за комнату. Я протянул деньги. Взял ключ. И мы пошли 
по лестнице. Она впереди, я сзади. 

В номере было жарко. Я открыл окно и проветрил. Вто-
рой этаж, видно проспект. Темный асфальт внизу. Идущий 
человек. Звук открывающегося окна откуда-то сбоку. 

Она посмотрела на меня: 
— Ну что — час или «удар»? 
Я посмотрел на неё. Худая. Юная. Красивая. Волосы — 

светло русые и подстриженные коротко. Красивые, немного 
косящие глаза. Пухлые губы. Маленький курносый нос. Щеки 
темные и впалые. Тонкие руки. Красивые ноги. Вдруг она 
показалась мне знакомой. Очень знакомой. Как будто я знал 
её уже когда-то. Когда-то очень давно. Какое-то чувство — 
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щемящее, ранящее, непонятное… что-то родное, до боли 
знакомое в чертах этой девушки. В этой её привычке так 
вот подбочениваться, выставляя острый локоток сильно в 
строну, во взгляде её огромных глаз… что-то очень знако-
мое… кошмарно близкое… как будто всё это уже было когда-
то… но не тут… не в этом запрелом воздухе, не на этой 
ужасной кровати и среди этих тусклых стен… где-то очень 
далеко… и давно… Что-то появилось во мне, сковало меня. 
Пронзило меня. Это сложно описать. Очень… 

— Ну что? — спросила она осторожно и подошла ко мне, 
— Я могу идти мыться? Вы как? 

— На всю ночь… — сказал я. Она улыбнулась. Странно 
улыбнулась так. Совсем по-взрослому. Грубо. 

— Шестьсот гривен! — сказала она, заглядывая мне в 
глаза. Я кивнул. Она сняла майку. Юбку. 

Пошла мыться. А я стоял и смотрел на улицу. «Что это 
было? Кто она?» Я шел по улице. Ночь… 

 
 
Рассказ 4. «Я и цифра 1» 
 
Я лежу на кровати. В комнате темно. Я один. Окно. 

Мокрое стекло, по которому тихо стучат капли дождя. Вто-
рой этаж. Под окном проспект, по которому редко проезжа-
ют машины. Окно озаряется на секунду желтым светом, по-
том меркнет. Опять желтый, мутный свет. Потом темное 
стекло. Постоянно. То желтое, мокрое окно с блестящими 
потеками дождевой воды, то темный прямоугольник стекла. 
Это на перекрестке светофор мигает желтым светом. То 
включится, то выключится. И моя комната освещается жел-
тым светом светофора, который работает в автоматическом 
режиме… потому что поздно. Часа два, наверное. 

 Я лежу и смотрю на стену. Стена тоже бледнеет желтым 
светом, потом становится серой, когда светофор на улице 
гаснет… потом опять стена озаряется жёлтым. Тени. Темные 
тени на стене. Черный крест окна, квадрат серванта, внизу 
треугольник кровати. Иногда тени начинают двигаться. Ко-
гда на улице проезжает машина, и свет фар попадает на 
мою стену, то тени начинают ползти по ней. Быстро удлиня-
ясь и перемещаясь то слева направо, то справа налево, в 
зависимости от того, в какую сторону движется автомобиль. 
По мокрой дороге под окном моей комнаты. 

 Завтра на работу. Опять на работу. Я лежу и думаю о 
завтрашнем дне… точнее о сегодняшнем, потому что уже за 
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полночь… значит о сегодняшнем. Работа. Моя работа. Мне 
она нравится, даже очень нравится. Хорошая такая работа. 
Не тяжёлая, не сложная… работа в офисе. Проекты, сметы, 
отчеты. Это моя работа. Пять дней в неделю. Понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница… иногда и суббота. Мне в 
субботу работать нельзя. Но приходится. Надо. Вот я и рабо-
таю иногда по субботам. Деньги платят нормальные. Вполне. 
Мне хватает. Ну… не очень… но всё таки это лучше чем си-
деть без работы и без денег. Конечно лучше. Теперь я могу 
снимать эту квартиру. Платить за себя в ресторане, а не 
ждать, пока кто-нибудь из моих друзей предложит распла-
титься за меня. Неудобно было, конечно, во всем себе отка-
зывать. И отказывать всем, кто приглашал меня куда-нибудь 
или в кафе, или в театр… или даже в клуб с девочками… И 
вот теперь я могу себе позволить и клубы и девочек! Не час-
то… но иногда можно. Поэтому я работаю. Ради денег. Ради 
зарплаты. Ради еды в холодильнике… Ради квартиры (пото-
му что раньше я жил с тремя парнями в комнате в общежи-
тии, а теперь один). Ради Наташи, которая придёт ко мне 
завтра… нет! точнее, сегодня. После работы. 

 Я лежу и смотрю в стену. Справа тихо постукивает 
дождь. Так тихо-тихо, как будто шепчет о чем-то. Или даже 
не дождь, а окно шепчет какие-то слова, которые никак не 
разобрать. Вот проехала машина. Шум работающего двига-
теля и плеск воды, что летит из-под колес. Дождь давно 
идет. С самого утра. Осень. Октябрь. Но тепло… даже очень 
тепло. Но дожди… Если бы не дожди, то после работы можно 
было бы гулять по улице. Вместе с Наташей. По теплым 
осенним улицам Киева. Но дожди уже несколько дней. И по-
этому приходится встречаться дома. Наташа приходит ко 
мне сюда, в эту квартиру. С одной комнатой, с совмещен-
ными туалетом и ванной. Но я здесь один… и Наташа может 
приходить ко мне когда захочет… Точнее когда я смогу. По-
сле работы. Или на целые выходные. Она пробыла у меня 
целых два дня: прошлую субботу и воскресенье. Квартира ей 
очень нравится. По-крайней мере, она всегда очень хорошо 
отзывается о моей квартире. А как там по правде, как она 
считает по-настоящему, я не знаю. Но говорит, что ей тут 
очень нравится. Наташа тоже не местная, не из Киева. Из… 
из какого-то села под Винницей. Как же это село называет-
ся? Вот, блин… не помню. Ну в общем откуда-то из Винниц-
кой области. А в Киеве живет в Хостесе, это что-то типа об-
щежития. В комнате, вместе с нею, живут ещё три человека. 
Так что, включая Наташу, в её комнате проживает четыре 

35 



журнал «Опустошитель» 

девушки. А я один. Вот уже почти шесть месяцев как один. 
Сам! в квартире. В своей, пусть и съёмной, но своей кварти-
ре… 

Я встаю с кровати и иду к окну. Я хочу открыть окно. 
Жарко в комнате, батареи уже топят вовсю. А на улице 
очень тепло. Вот и становится жарко. Может поэтому я и не 
могу уснуть. От жары этой дурацкой. Осень, а жарко!.. Я 
отрываю окно, и шум врывается в мою комнату, шум улицы, 
дождя, города… вместе со свежим влажным воздухом. Я 
смотрю на улицу — внизу, сразу под моими окнами, клен с 
дрожащими мокрыми листьями. Светофор мигает. Дорога 
пустая. Никого. 

Я возвращаюсь. Вдруг вижу, что на моей кровати, на 
моём месте кто-то лежит. Я останавливаюсь. Вздрагиваю от 
неожиданности. Ведь не может этого быть. Я же один. Потом 
подхожу к кровати и щурюсь. Я без очков, к тому же в тем-
ноте ничего не могу разобрать. Но он лежит. Он действи-
тельно лежит на моём месте. Он темный. Не может этого 
быть!.. Я же один. 

Он лежит одетый. В грязных черных джинсах. В обуви… 
раздолбаных старых ботинках. В свитере. В темноте нельзя 
разобрать цвета, но кажется, свитер синий. Он лежит на 
кровати и смотрит в стену. Курит. Огонек вспыхнул и лицо 
его осветилось на мгновение. Худое лицо. С тонким носом, с 
пухлыми губами, на впалых щеках щетина, густая и черная. 
Глаза блестят. Он шмыгает носом… то и дело втягивает в 
себя воздух сквозь забитые ноздри. Он простужен… навер-
ное простужен. Он курит. Глубоко затягивается, почти до 
фильтра, выдыхает дым через свои пухлые губы… и всё вре-
мя шмыгает носом. Лежит и курит. Вот он приподнялся и 
посмотрел на окно. Выплюнул сигарету на пол… окурок упал 
на линолеум, и красные искры рассыпались по полу. Он 
опять лег. Глубоко вдавил своей коротко стриженной головой 
подушку. Лежит и смотрит в стену. Лоб у него бледный, вы-
пуклый, блестящий от пота. Он лежит и смотрит в стену. На 
двигающиеся тени, которые ползут перед его взором по 
бледному холсту обоев. Он кашлянул. Сплюнул на пол… по-
вернулся и сплюнул на пол, потом вытер худой ладонью рот. 

 Он пошарил правой рукой возле кровати. Упала бутыл-
ка. Глухо об пол. Он нашел горлышко бутылки и поднял её. 
Поднес ко рту. Чуть наклонился вперед и отхлебнул из бу-
тылки. Ещё раз… выдохнул через рот и опять выпил. По-
смотрел сквозь бутылочное стекло на мигающий свет окна. 
Полбутылки осталось… меньше чем половина… меньше по-
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ловины. А впереди ещё вся ночь… осень, светлеет поздно. А 
в бутылке только половина… меньше половины. 

 Он лежит в одежде и ботинках на постельном белье. 
Пьёт из бутылки. Курит. Один. 

 Думает. Не хочет думать, но думает. Вспоминает. Не хо-
чет… Звуки музыки, хриплый голос певицы. Веранда. Чере-
муха цветет и пахнет нежно. Весь сад пропитан ароматом 
черемухи и пронизан солнечными лучами. Дерево веранды 
нагрелось. Пол трещит под ногами. Возле крыльца босонож-
ки. Женские босоножки. Маленькие босоножки белого цвета. 
Зеленая трава. А на ней, возле деревянного крыльца, белые 
босоножки из кожи, со стертой подошвой. И она танцует. На 
деревянном нагретом полу веранды. Танцует перед ним. Он 
смотрит на неё, на её тонкое тело в белом платье, на её босые 
ноги. Вот она кружится перед ним. В такт музыке, под пес-
ню, под хриплый голос певицы. Танцует босиком перед ним. 
И смеётся. Солнце на её матовой коже… в её волосах, в сме-
хе… запахе. Она танцует и смеётся. Деревянный пол трещит 
под её ногами. Сухие доски вибрируют, и он ощущает это 
движение под собою. Он сидит в кресле у самой стены. И 
ощущает, как вибрирует пол под его ступнею. От того, что 
она движется по этим нагретым доскам. Музыка звучит. И 
пахнет ею и черемухой. Где-то залаяла собака часто-часто и 
визгливо затявкала. Послышались голоса. Вскрики. Охи. 
Приветствия. И она остановилась вдруг, и увидев кого-то, 
помчалась прочь. Навстречу кому-то, кто пришел, на кого 
затявкала собака. Она убежала по зеленой траве босиком. 
Забыв надеть свои белые босоножки. А он остался один. 

 
 
Рассказ 5. «Я и День рождения» 
 
Я поднимался по лестнице. Лифт не работал. Снег таял 

на моей куртке и стекал на ступеньки. С ботинок сыпались 
куски грязного льда. Третий… четвёртый этаж. Я поднимал-
ся, сжимая в правой руке подарок. Шестой… седьмой… ещё 
одна лестничная площадка… «Фу-ух!!!» — подумал я, когда 
поднялся на девятый. Десятый этаж… одиннадцатый. «Или 
двенадцатый?» — вдруг подумал я. Мне показалось что я 
ошибся и сбился со счету. Я остановился на этаже и посмот-
рел на двери, которые выходили на площадку. «Здесь, по-
моему» — решил я и позвонил. Дверь мне открыла женщина. 

— Да?! — вопросительно посмотрела на меня симпатич-
ная женщина. 
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— Тут день рождения? — спросил я, выглядывая из-за 
подарка. 

— Вообще-то день рождения этажом выше, — сказала 
улыбаясь женщина, — но… вы можете заходить. — И при-
гласила меня в квартиру. Она была в купальном халате. Ху-
денькая. Тёмненькая. 

— Н-н-нет… зачем же? — сказал я, отказываясь от при-
глашения, — Мне на день рождения надо! 

Женщина посмотрела на меня: 
— А… Ну как знаете… Надо — значит надо! Но потом 

зайдёте? 
— Возможно, что зайду! — кивнул я. И стал подниматься 

выше. Женщина закрыла дверь. 
 Этажом выше я снова позвонил в такую же дверь.  
— Коля! — радостно закричала Люда и кинулась мне на-

встречу. Мы обнялись. 
— С днём рождения! — поздравил я и вручил Люде по-

дарок. 
— Спасибо… ой, какой тяжелый! — удивилась Люда, 

принимая из моих рук свёрток. 
 Я вошел в квартиру. Снял ботинки. И куртку. Причесал-

ся перед зеркалом. Заглянул в комнату. 
 — О! Коля! Николай! Чего так поздно! Коля пришел! Ка-

кой Коля! Ну — Коля, помнишь я тебе говорила… Коля, про-
ходи, — сразу же закричали мне из комнаты. Комната была 
полна гостей. 

— Добрый вечер, — сказал я, проходя мимо огромного, 
заставленного всевозможными яствами, стола, — извините, 
что опоздал… 

Я уселся на предложенный стул. И тут Витька заорал: 
— Штрафную! Коля, с тебя тост!.. 
Мне налили полный бокал. Я поднялся:  
— Людочка, за тебя. — Люда заулыбалась, тихо сказала 

«Спасибо». — За твоё здоровье! За твою красоту! За твои со-
рок четыре. — Люда удивилась. — Вот… 

Мне на ухо зашептали: «Ей — тридцать четыре всего!». Я 
поправился:  

— За твои тридцать четыре года, Люда! 
Все захлопали. И выпили. Только Люда поставила свой 

бокал на стол и посмотрела на меня. А я выпил. Полный. До 
дна. Коньяк теплом прошелся по пищеводу и разлился по 
всему организму. «Ф-у-ух!» — подумал я. И закусил. Потом 
выпил. Потом ещё раз. 
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— А Марина почему не пришла? — поинтересовалась Ле-
на, толстая и не красивая девушка. 

— Какая Марина? — удивился я и опять выпил. 
— Ну… Марина, — сказала Лена и зачесала свои длин-

ные волосы, — ты же с Мариной живешь? 
— Нет, с Кариной, — уточнил я. 
— А! Да! Да! Точно! С Кариной! — встрепенулась Лена, — 

почему Кариночка не пришла? 
— А она заболела! — сказал я, накалывая вилкой грибо-

чек — скользкий и ароматный. 
— Ах! Заболела? — закивала головой сочувствующая Ле-

на. 
— Да! Заболела! — кивнул я. — И умерла. 
— И умер… — сказала Лена и запнулась. — Как умерла? 

Как умерла?! 
— А вот так, — сказал я и показал, как умирала Карина: 

я встал, схватился за сердце, потом за горло, закатил глаза, 
затрусился и рухнулся на пол. — Именно так и умерла! Так, 
как я показал! 

— Да… плохо, конечно, — сказала Лена. Я кивнул. Она 
погладила меня по руке, — Но… ничего… 

 Я опять кивнул и налил себе рюмочку. Лена отошла. Ко 
мне подсел Костя. 

— Слышишь, старик… — обратился он ко мне своим 
пьяным лицом, — я тут у тебя спросить хотел… 

— Костя, перестань… слышишь! — сказала Даша, Кости-
на девушка, она подсела к нему и шептала на ухо, — ну не 
надо сейчас… ну я тебя прошу… У Люды день рождения. Ну 
потом… 

Но Костя её не слушал:  
— Нет… погоди, — он взял меня за плечо. — Слышишь, 

старик… я хотел тебя спросить… Чего это ты пишешь всё 
время… — Я посмотрел на него. — Чего у тебя там всё так? 

— Как — «так»? — спросил я, глядя на его долинный и 
хрупкий нос, на его косые глаза. 

— Ну… — Костя ещё больше скосил глаза над своей гор-
батой переносицей, — без смысла? 

— Что без смысла? — спросил я, немного отодвигаясь. Я 
потом встал и пошел. 

— Нет… чего ты… чего ты не отвечаешь? — не унимался 
Костя. Он пытался встать, но Даша крепко вцепилась ему в 
руку и не выпускала. А Костя орал уже: — Куда Ты? Ты?! 

 Я вышел из комнаты. Прошел в другую. Там танцевали. 
Темно было в этой комнате и полно народу. Все — весёлые и 
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пьяные. Музыка. Тела. Движения. Девушки. Ножки. Талии. 
Рты. Губки. 

На кухне заорала Люда. Все стали выходить из комнаты. 
«Пора!» — понял я. Тоже вышел из комнаты. Быстро подошел 
к столу, схватил бутылку коньяка (запечатанного) и вышел в 
коридор. Быстро оделся. Меня уже искали. «Где он?!». «Кто — 
он?». «Коля! Коля где?!». «Тут был!». «А что?». «Обморок!». Я 
вставил ноги в ботинки. Даже не зашнуровывал. Открыл 
дверь. «Подарок… Подарок он принес…» Я закрыл за собою 
дверь. Спустился этажом ниже. Позвонил в ту дверь. Та же 
женщина. Тот же купальный халат. Она улыбнулась. Я вы-
тащил из-за спины бутылку коньяка. Она протянула руку и 
схватила меня за рукав, рванула к себе. Я вошел. Этажом 
выше уже слышались крики. Стон. Я тихо закрыл за собой 
дверь. 

— Ну как день рождение? — спросила женщина, улыба-
ясь, глаза у неё были пьяными, зовущими. 

Я запустил руку под ее халат. Нащупал маленькую упру-
гую грудь. Твердый сосок. Она прильнула ко мне. Я снял с 
себя куртку. Потом пиджак и брюки. 

— Какой день рождения? 
  
 
 
Федор Решетников и Дмитрий Никитин 

Водка 
(записки Федора Михайловича) 

 
Вот уже неделя, как мы вместе с женой и детьми пере-

брались в крепость: ее определили туда повивальной бабкою 
при военном госпитале. Жалованья 200 р. и столовых 150 р. 
в год, казенная квартира, да кроме этого ежегодно будут 
награды руб. по 50-40. Я отправился вместе с ними в наде-
жде заниматься литературой и таким образом зарабатывать, 
не разлучаясь с семейством. 

Квартира наша оказалась холодная до того, что я должен 
согреваться водкой, а потому и неудивительно, что я почти 
не выхожу из нее. Но чувствую, что невозможно жить посто-
янно дома за книгами. Да и что за чтение и писание, когда в 
комнатах писк, ругань, от жены постоянные укоризны в то 
время, когда нет денег, о том, что я не имею чина и службы, 
что она раскаивается, что вышла за меня, за пьяницу, и т. п. 
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Я здесь совсем подчинился влиянию жены. В Петербурге 
я чувствовал себя хозяином, мог делать, что хотел; теперь же 
я все должен делать, как мне укажет жена. Я не могу никуда 
идти без того, чтобы жена не коснулась моей одежды, не мо-
гу тратить деньги без того, чтобы не сказать ей. 

Скверно, что здесь нет разнообразия: из дому некуда 
выйти, да и здесь местность такая, что очень легко можно 
простудиться — а сапоги у меня худые, ноги постоянно про-
мокают и зябнут. Только тогда спокой и сон, когда выпьешь 
водки. 

 
*** 

 
Пишу пьяный, болит зуб. Скука. Не с кем здесь погово-

рить от души, а хотя и есть люди хорошие, но они забиты и 
поневоле подчиняются влиянию других людей, которые ин-
тересуются только «Русским Инвалидом». Живут тут тесно, 
бедно; имеют много детей, половина которых мрет. 

Казенная обстановка, солдатская форма — надоели. Все 
это тяжело действует, так что поневоле хочется вырваться из 
этого мира. Я во всей крепости один штатский, и многие 
думают, что и я скоро переменю свою одежду на военную. А 
некоторые предполагают, что я приехал сюда служить. 

У прислуги я не имею авторитета: они видят, что надо 
мною командует жена. Она сама показывает перед всеми, 
что я ничего не значу, и часто ругает меня за водку, прячет 
водку, а если я что-нибудь советую ей, отвечает, что я так 
говорю спьяна. Случалось, что она и била меня. Все, что у 
нее накапливается неприятного, все, что ее бесит дома от 
прислуги, она старается выместить на мне, высказывая, что 
я довел ее до настоящей жизни. 

 
*** 

 
Я познакомился с инженером Масловым. Впрочем, он 

сам напросился на знакомство и стал меня приглашать к 
себе. Он мне понравился своими словами, честностью, бед-
ностью и либерализмом. Он говорил, что ссорился с инже-
нерной командой, которая делает много против чести и дол-
га службы, ворует и т. п., а он не соглашается с нею. Расска-
зывал о здешнем крае, жаловался на судьбу, бросившую его 
сюда. Я его жалел и видел, что здешнее общество сильно 
действует на него: он рассказывал о местных аристократах, 
их семейной жизни и подлостях — и больше ни о чем. И это 
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почти каждый раз, так что когда он стал посылать за мной 
каждый день, он мне своими рассказами ужасно надоел, и 
знакомство его мне становится в тягость. 

Познакомился также с ординатором военного госпиталя 
Сытиным. Он мне не понравился своею чиновною манерою, 
сожалением, что он не майор и не носит майорских эполет. 
Медицину он не любит и хочет поступить в акцизные. 

На меня здесь смотрят, как на чудовище. Знакомые то и 
дело спрашивают меня, пишу ли я. Я говорю — нет, и почти 
все говорят, что я нахожусь на содержании у жены. 

Вот уже третья неделя, как я пью с утра и пропиваю ка-
ждый день по 25 коп. 

 
*** 

 
Последние два месяца я каждый день пью водку, без 

водки не могу закончить день, с водкой мне веселее. И те-
перь я пишу пьяный. 

Я страшно мучусь. Жизнь становится с каждым днем 
тяжелее, невыносимее. Кроме мучения, ничего нет. 

Мне завидно, что есть люди, которые живут как-то осо-
бенно, по-своему, не ропщут на судьбу. Дни их проходят за 
днями, они ни о чем не думают, им хочется только того, чтоб 
им жилось лучше да имелись деньги. 

Мне гнусна становится ложь, гадость, рабство в жизни. 
Мне хочется чего-то лучшего, небывалого, хочется уяснить 
другим настоящее. Но всюду запор, давление, рабство. Я не 
могу никому высказать своих мыслей, чувств и желаний. Вот 
почему тяжела мне эта горькая жизнь, отчего я пью: вы-
пьешь — по крайней мере, заснешь. Так и во сне представ-
ляются какие-то чудовищные образы, какая-то житейская 
гадость, и во сне нет покою. 

Отчего я не могу выработаться сочинениями. Я молод, 
но, несмотря на свои лета, кажусь стариком, чувствую уста-
лость. Хуже всего то, что я не образовал себя, у меня нет 
свободы, денег. Будь у меня свобода и средства к жизни, я 
года через два образую себя: стану читать, еще ближе буду 
всматриваться в нашу жизнь, всосусь в ее кости и кровь. 
Так нет этого! Без этого я гибну. Меня не хочут понять, пре-
зирают. У меня нет даже друга, который бы сочувствовал 
мне, пожалел бы меня... 

На улице поют песни портные. Они поют от безделья. Но 
это пение словно раздирает мои мозги. 
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*** 
 
Несколько дней назад я был у Сытина. После обеда мы 

пошли удить. Рыба не клевала. Сытин пошел купаться, а я 
отправился домой, потому что накануне я ставил под ложеч-
ку горчишник, да был гром, накрапывал дождь. 

Пришедши с рыбной ловли, я стал пить чай и возился с 
детьми, сидя на окне. Вдруг я слышу, что в саду говорят обо 
мне и моей жене — и говорят много; больше всех тарантит 
жена Маслова. Они то меня хвалили, то ругали, то хвалили 
жену, то ругали. Наконец говоры увеличились большей ху-
же... Когда стало темнеть, я услыхал, что сам Маслов подо-
шел к окну и сказал: «Федор Михайлович, вы не зарежьтесь!» 
Это меня избесило, я написал ему записку, что я не так глуп, 
чтобы резаться, и что мы с женой уезжаем. С запиской я 
послал няньку, а сам пошел к Сытину, чтобы у него ноче-
вать. Но Сытина не застал дома, а слышал, что обо мне и 
жене говорят везде, а Маслов советует в саду Сытину купить 
мне полуштоф и отправить в крепость. Сытин тоже против 
меня. Я ушел домой и везде слышал говоры обо мне, как о 
негодяе, которого надо посадить в крепость. Пришедши до-
мой уже темно, я не мог успокоиться ни на одну секунду: на 
меня точно весь ад восстал; про меня говорили сотни голо-
сов, подходили к окнам — и главными коноводами были 
Маслов с женой; грозились меня тотчас связать, унижали 
как только можно. 

Пришел Сытин и дал мне хины. Но я думал, что он при-
шел отравить меня, чтобы отправить ночью в цитадель; хина 
меня не успокоила, и, кажется, если бы я ночевал у него, все 
бы прошло, или если бы он говорил ласково; но он напротив 
делал вид сердитый и заставлял меня через силу принимать 
хины. Я принял шесть порошков и не заснул. 

Ночь я провел мучительно: я просидел до утра у двери на 
стуле, потому что меня хотели бить бутылкой сквозь окно и, 
наконец, застрелить. Коноводами были Маслов и Сытин. Но 
так как не участвующие в деле лица просили их не бить сте-
кол, что они не дозволят, а компания, в том числе поляки и 
польки, настаивали на своем, то явились солдаты и всех за-
брали. Оказалось 48 человек. Но к утру они разбежались от 
солдат. 

К окну явился Сытин с пистолетом, но его стащили с ок-
на женщины, и он в борьбе убил двух женщин. Его схватили. 
Явился Маслов в комнатах, кого-то зарезал, и я, чтобы защи-
титься, пошел в кухню за ножом. Там вся прислуга надо 

43 



журнал «Опустошитель» 

мной смеялась, и я заподозрил и ее в соучастии — и лежал 
на печке со сковородой в руках. 

Когда мне послышалось, что меня готовятся резать, я со-
скочил с печки и кинулся со сковородой на солдата. Но у 
меня опустились руки, а солдат меня схватил, привел в ком-
нату. Пришел Сытин с лекарством. Мне показалось, что он 
хочет вырезывать у меня печень, и я приготовился с твердо-
стью. Тут я слышал, что в комнату собралось много людей, 
которые выдумывали мне смерть различную, но пьянствова-
ли и в выборе ее никак не могли прийти к соглашению. На-
чали они резаться, резался и я, но остался жив. Из всех гос-
тей в живых осталось немного: Сытин, Масловы, из них Сы-
тин остался цел; он убил 23 человека. Маслов до того живуч, 
что его изрезали на куски и затыкали кольями в землю, но он 
все-таки бегал за женой. Когда пришла очередь до меня, ни-
кто не решился меня убить, все заплакали, а Маслова при-
зналась в любви и изрезала самое себя. Вдруг является жена 
моя, обвиняет меня в разврате, краже 6700 руб., убивает 
детей, но они каким-то чудом живут — и требует от окру-
жающих меня поляков за стеной, где были сделаны спальни, 
как в вагонах, изрубить меня и изжарить. Я кое-как угова-
риваю ее отсрочить наказание до утра, она меня высвобож-
дает, гости ее приглашают — эти гости какие-то республи-
канцы, проповедывающие свободу и ужасно самоуправни-
чающие, хуже разбойников. Гости спрашивают, кто я; она 
говорит, что я служил в канцелярии генерал-губернатора, 
потом — что я был судебным приставом, и дело оканчивает-
ся тем, что всех нас с домом хочут сжечь, но я начинаю пла-
кать, все прощают. У нас останавливаются какие-то чучелы, 
едящие гадость. Я сперва пою, лаю, мяукаю, потом вижу, 
что жена стала последнею женщиной. Потом я как бы ехал 
по железной дороге, взял подряд и от неосторожности спалил 
все станции и города по железной дороге. Этим обстоятель-
ством я бредил два дня, в которые мне было страшно Сыти-
на, который бежал из арестантской роты. 

Потом в саду гарцовали поляки, вызывали меня туда, но 
меня не выпускал солдат ни на шаг от себя. Наконец мне 
комендант объявляет решение по разным делам — на два 
года в Сибирь, в арестантские роты, но прощает. По поводу 
этого освобождения я угощаю коменданта молоком. Поляки 
мне поют песни, являются славяне, но меня солдат не пуска-
ет; славяне играют музыку около беседки — и вдруг в доме 
пожар. Я вытаскиваю из спальной вещи, меня уводят с со-
бой Сытин и Маслов. Я с ними шел, и мне все слышалось, 
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что жена моя сгорела, сгорели дети, я это читал на каменьях; 
за меня задевали телеграфные проволоки. Вечером мне сде-
лали вспрыскивание. Я боролся с какой-то женщиной из-за 
того, что загорелся керосин. Дом шатался. Кончилось тем, 
что я сгорел. 

 
Пояснительная записка 
 
«Водка» сконструирована Дмитрием Никитиным на ос-

нове дневников писателя Ф.М. Решетникова (1841-1871). В 
тексте использован прием «литературного коллажа»: он 
составлен из фрагментов и отдельных фраз дневников Ре-
шетникова разных лет, которые были отредактированы и 
частично изменены, чтобы получился законченный рассказ. 
Таким образом, герой рассказа уже не вполне идентичен са-
мому Решетникову. 
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сцена 
 
 
 
 

Эжен Ионеско 
Жак, или подчинение2 
натуралистическая комедия 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

 
ЖАК. 
ЖАКЛИНА, его сестра. 
ЖАК-ОТЕЦ. 
ЖАК-МАТЬ. 
ЖАК-ДЕДУШКА. 
ЖАК-БАБУШКА. 
РОБЕРТА I и РОБЕРТА II, обе роли должна играть одна и 

та же актриса. 
РОБЕР-ОТЕЦ. 
РОБЕР-МАТЬ. 
 
Темные декорации в серых тонах. Запущенная комната. 

В глубине, справа, — узкая, довольно низкая дверь. Посере-
дине, в глубине, окно с грязными занавесками, откуда идет 
тусклый свет. Обстановка очень непритязательна: посере-
дине стоит старое, обшарпанное, пыльное кресло, ночной 
столик, какие— то вещи — одновременно и странные и ба-
нальные, вроде домашних тапочек; возможен просиженный 
диван в углу, хромающие стулья. 

Когда занавес поднимается, мы видим Жака, вдавив-
шегося в уже продавленное кресло, злого и насупленного, с 
шапкой на голове и в слишком маленькой для его роста оде-
жде. Вокруг него его родственники, они могут сидеть или 
стоять. Одежда на всех мятая. Темный цвет декораций в 
сцене соблазнения должен менять оттенки благодаря осве-
щению, в конце той же сцены свет станет зеленоватого, 

                                                 
2 Перевод с французского Л. Г. Скаловой. 
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болотного цвета; затем, в самом конце, все станет еще 
темнее. 

Кроме Жака, все персонажи могут быть в масках. 
 
ЖАК-МАТЬ (плача). Сын мой, дитя мое, после всего, что 

мы для тебя сделали. После стольких жертв! Я даже предпо-
ложить не могла такого. Ты был моей самой большой надеж-
дой... Да и сейчас тоже, потому что я не могу поверить, нет, 
я не могу поверить, per вассо3, что ты будешь продолжать 
упрямиться! Ты что же, больше не любишь своих родителей, 
свою одежду, свою сестру, своих бабушку и дедушку!!! Ты 
только подумай, сын мой, подумай о том, что я кормила тебя 
из соски, оставляла тебя плавать в пеленках, как, впрочем, и 
твою сестру... (Жаклине.) Не так ли, дочка? 

ЖАКЛИНА. Да, да, это правда. Ах, после стольких жертв 
и ворожбы! 

ЖАК-МАТЬ. Ты видишь... ты видишь? Это я, сын мой, 
впервые отшлепала тебя, я, а не твой отец, здесь присутству-
ющий, который мог бы сделать это лучше, он сильнее, нет, 
это была я, потому что я слишком любила тебя. Опять же я 
лишала тебя десерта, целовала тебя, ухаживала за тобой, 
приручала тебя, учила тебя продвигаться, оступаться, запи-
наться, приносила тебе в носках такие вкусные вещи. Я учи-
ла тебя подниматься по лестницам, когда они попадались, 
натирать себе колени крапивой, когда тебе хотелось обжечь-
ся. Я была для тебя больше, чем мать, настоящей подругой, 
моряком, наперсницей, гусыней. Я не отступала ни перед 
каким препятствием, ни перед какой баррикадой, чтобы 
удовлетворить твои детские желания. Ах, неблагодарный 
сын, ты даже не помнишь, как я усаживала тебя себе на ко-
лени и вырывала твои крошечные славные зубки и ногти на 
пальцах ног, чтобы ты вопил, как маленький прелестный 
теленок. 

ЖАКЛИНА. О, какие же они милые, эти телята! Му! Му! 
Му! 

ЖАК-МАТЬ. Ни мычит ни телится! Ты ничего не хочешь 
слышать. 

ЖАКЛИНА. Он заткнул себе уши, он напустил на себя 
брезгливый вид. 

ЖАК-МАТЬ. Я несчастная мать. Я произвела на свет чу-
до-юдо; чудо-юдо — это ты! Вот твоя бабушка, она хочет по-

                                                 
3 Клянусь Вакхом! (итал.) 
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говорить с тобой. Она спотыкается. Она восьмиде-
сятилетняя. Быть может, тебя тронут ее возраст, ее прошлое, 
ее будущее. 

ЖАК-БАБУШКА (восьмидесятилетним голосом). Послу-
шай, послушай меня внимательно, у меня есть опыт, у меня 
его много сзади. У меня тоже, как и у тебя, был прадядя, у 
которого было три квартиры: он давал адрес и номер теле-
фона двух из них, но никогда третьей, где он иногда скры-
вался, потому что он работал в разведке. 

 
Жак упорно молчит. 
 
Нет, я не смогла его убедить. О! бедные мы, бедные!  
ЖАКЛИНА. Вот и дедушка хотел бы поговорить с тобой. 

Увы, он не может. Он слишком стар. Ему сто лет! 
ЖАК-МАТЬ (плача). Как Плантагенет! 
ЖАК-ОТЕЦ. Он глух и нем. Едва держится на ногах. 
ЖАКЛИНА. Он только поет. 
ЖАК-ДЕДУШКА (голосом столетнего). У! У! О! О! У! (Хри-

пло, но напористо). 
Очаровашка за-абулдыга Так пе-ел, что заболе-ел... 
Сто лет назад мальчишкой бы-ыл я Но до того мне нету 

де-ел. 
 
Жак упрямо молчит. 
 
ЖАК-ОТЕЦ. Все бесполезно, он не уступит. 
ЖАКЛИНА. Мой дорогой брат... ты гаденыш. Несмотря 

на мою огромную любовь к тебе, которая так раздувает мое 
сердце, что оно готово лопнуть, я тебя ненавижу, я тебя от-
торгаю. Ты заставляешь плакать маму, ты нервируешь папу 
с его огромными безобразными усами инспектора полиции и 
с его славной большой волосатой ногой со множеством мозо-
лей. Что же касается бабушки и дедушки, посмотри, что ты с 
ними сделал. Ты плохо воспитан. Я накажу тебя. Я больше не 
приведу к тебе своих маленьких подружек, чтобы ты смот-
рел, как они делают пи-пи. Я считала, что ты более вежлив. 
Ну же, не заставляй плакать маму, не приводи в ярость па-
пу. Не заставляй краснеть от стыда бабушку и дедушку. 

ЖАК-ОТЕЦ. Ты мне не сын, я отказываюсь от тебя. Ты не 
достоин моей породы. Ты похож на свою мать и на ее семью 
идиотов и дураков. Ей от этого вреда никакого, потому что 
она женщина, и какая женщина! Короче, я не собираюсь 
здесь восхвалять ее. Я только хотел сказать тебе следующее: 
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безупречно воспитанный, как аристократ в семье настоящих 
пиявок, подлинных скотов, со всем почтением, достойным 
твоего положения, пола, врожденного таланта, яркого даро-
вания, которое способно, если бы только захотел, выразить 
все то, что даже твое происхождение может передать лишь 
несовершенными словами, — ты, несмотря на все это, ока-
зался недостойным одновременно как твоих предков, моих 
предков, которые отрекаются от тебя на том же основании, 
что и я, так и своих потомков, которые никогда не появятся 
на свет и предпочитают дать себя убить, еще не родившись. 
Убийца! Предкоубийца! Больше ничего не требуй от меня. 
Что за несчастная мысль пришла мне в голову пожелать 
иметь сына, а не кукушку! (Матери.) Это твоя вина! 

ЖАК-МАТЬ. Увы! супруг мой! Я думала, что делаю пра-
вильно. Я в полном и наполовину отчаянии. 

ЖАКЛИНА. Бедняжка мамочка! 
ЖАК-ОТЕЦ. Этот сынок, или этот порок, который ты ви-

дишь здесь, который явился на свет для нашего позора, этот 
сынок, или этот порок, это еще одна из твоих женских глу-
постей. 

ЖАК-МАТЬ. Увы! Увы! (Сыну.) Вот видишь, из-за тебя 
мне приходится терпеть все это от твоего отца, который уже 
не сдерживает свои чувства и осыпает меня бранью. 

ЖАКЛИНА (брату). Когда дают тумак, говорят «бам», 
скажи «бам» тумакам. 

ЖАК-ОТЕЦ. Бесполезно удерживать меня и стараться 
смягчить, усаживая в пружинистое кресло судьбы. Я здесь 
больше не останусь. Я хочу остаться достойным своих пред-
ков. Вся традиция, вся, со мною. Я даю деру. К черту! 

ЖАК-МАТЬ. О! О! О! Не уходи. (Сыну.) Ты видишь, из-за 
тебя твой отец покидает нас. 

ЖАКЛИНА (вздыхая). Марсинианин! 
ЖАК-ДЕДУШКА (нараспев). Очаровашка за... бул... ды-

га... пел что-то о-очень ти-ихо. 
ЖАК-БАБУШКА (старику). Заткнись. Заткнись, или я те-

бе башку расколю. 
 
Удар кулаком по голове старика; на его фуражке оста-

ется вмятина. 
 
ЖАК-ОТЕЦ. Бесповоротно я покидаю эту комнату на во-

лю случая, предоставляя ее своей судьбе. К тому же ничего 
не поделаешь. Я отправляюсь в свою боковую комнату: уби-
раюсь восвояси, и вы сможете видеть меня лишь в часы 
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приема пищи и иногда днем и ночью, когда я буду ее пробо-
вать. (Жаку.) И ты должен вернуть мне свой колчан! Поду-
мать только, все это только для того, чтобы внушить зависть 
Зевсу! 

ЖАКЛИНА. О! отец... это помрачение ума в период поло-
вого созревания. 

ЖАК-ОТЕЦ. Довольно! бесполезно. (Уходя.) Прощай, сын 
борова и бороны, прощай, жена, прощай, брат, прощай, се-
стра своего брата. (Выходит решительным шагом.) 

ЖАКЛИНА (С горечью). С бороны на борону! (Брату.) Как 
ты можешь это допускать? Он оскорбляет тебя, оскорбляя 
себя. И наоборот. 

ЖАК-МАТЬ (сыну) .Ты видишь, ты отвержен, ты проклят. 
Поэтому он оставит тебе все наследство. Но, клянусь, он это-
го не сможет. 

ЖАКЛИНА (брату). Это в первый раз, если только не в 
последний, он устраивает маме подобную сцену, из которой 
я просто не представляю, как мы выкрутимся. 

ЖАК-МАТЬ. Сын! сын! послушай меня. Умоляю тебя, не 
отвечай моему отважному сердцу матери, но поговори со 
мной, не думая о том, что говоришь. Это наилучший способ 
правильно думать как для интеллектуала, так и для хорошего 
сына. (Она тщетно ждет ответа; Жак упорно молчит.) Но 
ты не хороший сын. Иди ко мне, Жаклина, у тебя у единст-
венной достаточно здравого смысла, чтобы не заблуждаться. 

ЖАКЛИНА. О! мама, все дороги ведут в Рим. 
ЖАК-МАТЬ. Оставим твоего брата на медленное истоще-

ние. 
ЖАКЛИНА. Или, скорее, на самоизведение! 
 
Жак-мать уходит в слезах, таща за руку свою дочь 

Жаклину, которая идет очень неохотно, все время повора-
чивая голову в сторону брата. 

 
ЖАК-МАТЬ (произносит в дверях фразу, ставшую отны-

не исторической). О тебе заговорят в газетах, актописец! 
ЖАКЛИНА. Старьевщик! 
 
Они обе выходят, за ними следуют дедушка и бабушка, 

но все они останавливаются за порогом, чтобы подсматри-
вать через дверной проем, оставаясь в поле зрения зала. 
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ЖАК-БАБУШКА. Внимательно следите... за его телефо-
ном, это все, что я могу вам сказать. 

ЖАК-ДЕДУШКА (поет, пошатываясь). 
Гря-а-азный, но че-естный... 
За-абулдыга пел... (Выходит.) 
ЖАК (один, долго хранит молчание, погруженный в свои 

мысли, затем с важностью). Предположим, я ничего не ска-
зал, но все же что они от меня хотят? 

 
Пауза. Через достаточно длительное время возвра-

щается Жаклина. Она направляется к брату с убежденным 
и глубокомысленным видом. 

 
ЖАКЛИНА (смотрит ему прямо в глаза). Послушай меня, 

мой дорогой брат, мой дорогой собрат и дорогой соо-
течественник, я буду говорить с глазу на глаз с не-
замутненных глаз брата и сестры. Я прихожу к тебе в по-
следний раз, который, конечно же, не будет последним, но 
что поделать, тем хуже конец. Неужели ты не понимаешь, 
что меня послали к тебе, как письмо по почте, запечатанное, 
запечатленное на воздушных путях моим звонким голосом. 
Ты, пародия на наш род! 

 
Жак все так же мрачен. 
 
ЖАК. Увы, породу не скроешь! 
ЖАКЛИНА (она поняла). Наконец-то! высказался! 
ЖАК (в отчаянии, с самым удрученным видом). Покажи 

себя достойной сестрой такого брата, как я.  
ЖАКЛИНА. Я далека от такого заблуждения. Я научу тебя 

одной вещи: я не абраканта, он не абраканта, она не абра-
канта, ты тоже не абраканта. 

ЖАК. И что? 
ЖАКЛИНА. Ты меня не понимаешь, потому что не сле-

дишь за моими словами. Это очень просто. 
ЖАК. Ты так думаешь! Для вас, сестер, минуты, часы 

ничего не значат, главное для вас — потерянное время! 
ЖАКЛИНА. Речь не о том. Эти истории меня не касают-

ся. Но История касается нас! 
ЖАК. О, слова, сколько преступлений совершается от 

вашего имени! 
ЖАКЛИНА. Я скажу тебе все в двадцать семь слов. Вот, и 

постарайся запомнить: ты хронометрируем! 
ЖАК. А остальные слова? 
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ЖАКЛИНА. Это все. Двадцать семь слов заключены, или 
включены, в эти два, в зависимости от смысла. 

ЖАК. Хро-но-ме-трируем! (С испугом, издает крик ужа-
са). Но это невозможно! это невозможно! 

 
Он встает, лихорадочно ходит из конца в конец сцены. 
 
ЖАКЛИНА. Однако возможно. Нужно с этим примирить-

ся. 
ЖАК. Хронометрируем! хронометрируем! Я? (Постепенно 

успокаивается, опять садится, долго размышляет, утонув 
в своем кресле.) Это невозможно, а если это возможно, это 
ужасно. Но тогда я должен. Жестокая нерешительность!.. 
Гражданское состояние здесь не при чем. Ужасно, ужасно! 
Все законодательство восстает против себя самого, если его 
не защищают. 

 
Жаклина, улыбаясь, с торжествующим видом остав-

ляет его переживать и на цыпочках выходит. В дверях Жак-
мать. 

 
ЖАК-МАТЬ (тихо). Система оказалась удачной? 
ЖАКЛИНА (приложив палец к губам). Тихо! моя дорогая 

мама! Подождем, подождем результатов операции. 
 
Они выходят. Жак в возбуждении, он собирается при-

нять решение. 
 
ЖАК. Надо из этого вытянуть обстоятельства, меня к то-

му вынуждают веревочки. Это тяжело, но такова игра пра-
вила. В этом случае его можно скрутить. (Молчаливая борьба 
ума. Лишь время от времени: «Хро-но-ме-трируем, хро-но-
ме-трируем?» Затем, вконец измученный, очень громко). 
Хорошо, да, да, ага, я обожаю картошку с салом! 

 
Жак-мать, Жаклина, которые подсматривали и только 

того и ждали, живо, ликуя, подходят, за ними следуют ста-
рики Жаки. 

 
ЖАК-МАТЬ. О, сын мой, ты действительно мой сын! 
ЖАКЛИНА (матери). Я говорила тебе, что моя идея при-

даст ему уверенность! 
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ЖАК-БАБУШКА. Я же говорила, для того чтобы сварить 
морковку, когда она еще ковкая, надо... 

ЖАК-МАТЬ (дочери). Лисичка, иди ко мне! (Целует сына, 
который принимает это без удовольствия.) Это правда, ты 
и впрямь любишь картошку с салом? Какая радость! 

ЖАК (неуверенно). Ну да, я люблю ее, я обожаю ее! 
ЖАК-МАТЬ. Я счастлива, я горжусь тобой! Повтори, мой 

маленький Жак, повтори, чтобы мы поверили. 
ЖАК (как автомат). 
Я обожаю картошку с салом! 
Я обожаю картошку с салом! 
Я обожаю картошку с салом! 
ЖАКЛИНА (матери). Какая же ты упрямая! Не изводи 

своего ребенка, если ты действительно материнская мать. О, 
у дедушки от этого появилось желание петь. 

ЖАК-ДЕДУШКА (поет). 
Ша-ман-ствую-щий забу-улдыга  
пел песню 
мелан-хо-ли-лическую и мра-а-ачную  
полную радости и све-ета... 
Не мешайте... маленьким... детям  
Раз-вле-каться без сме-ееха  
У них... еще будет время  
Бе...бе...бегать 
За женщинами-женщинами-и! 
ЖАК-МАТЬ (в сторону двери). Гастон, иди же сюда! Твой 

сын, твой сын обожает картошку с салом! 
ЖАКЛИНА (тоже в сторону двери). Иди сюда, папа, он 

только что сказал, что обожает картошку с салом! 
ЖАК-ОТЕЦ (входит, суровый). Это действительно прав-

да? 
ЖАК-МАТЬ (сыну). Скажи отцу, мой маленький Жако, то, 

что ты только что сказал своей сестре и своей мамочке, 
сломленной материнским волнением, которое опустошает ее. 

ЖАК. Я люблю картошку с салом! 
ЖАКЛИНА. Ты ее обожаешь! 
ЖАК-ОТЕЦ. Что? 
ЖАК-МАТЬ. Скажи, душка. 
ЖАК. Картошка с салом. Я обожаю картошку с салом. 
ЖАК-ОТЕЦ (в сторону). Не означает ли это, что все поте-

ряно? Это было бы слишком чудесно, но не слишком по-
спешно. (Жене и дочери.) Вся партитура? 

ЖАКЛИНА. Ну да, папа, ты разве не слышал? 
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ЖАК-МАТЬ. Поверь своему сыну... Твой сын от сына. 
ЖАК-ДЕДУШКА. Сын моего сына — мой сын... а мой сын 

— твой сын. Нет другого сына. 
ЖАК-ОТЕЦ (сыну). Мой сын, торжественно приди в мои 

объятия. (Не обнимает его.) Достаточно. Я отказываюсь от 
своего отказа. Я счастлив, что ты обожаешь картошку с са-
лом. Я воссоединяю тебя с твоей расой. С традицией. С 
сальностью. Со всем. (Жаклине.) Понадобится также, чтобы 
он поверил в региональные стремления. 

ЖАК-БАБУШКА. Это тоже очень важно! 
ЖАКЛИНА. Это придет, папа, терпение, не волнуйся, па-

па! 
ЖАК-ДЕДУШКА. Шама-анствующий забу-улдыга! 
ЖАК-БАБУШКА (ударяет по голове старика). Черт!!! 
ЖАК-ОТЕЦ. Итак, я тебя прощаю. Я предаю забвению, 

весьма неохотно, впрочем, все твои ошибки молодости, рав-
но как и свои, и, конечно же, восстанавливаю тебя в правах 
и интересах наших семейных и национальных свершений. 

ЖАК-МАТЬ. Как ты добр. 
ЖАКЛИНА. О, смиренный отец! 
ЖАК-ОТЕЦ. Договорились. Я диссонирую. (Сыну.) Так 

что будешь отбивать ритм. Давай, вдалбливай. 
ЖАК (угасшим голосом). Я обожаю картошку! 
ЖАКЛИНА. Не будем терять времени. 
ЖАК-МАТЬ (мужу). В таком случае, коль так обстоят де-

ла, можно и женить его. Мы просто ждали, чтобы он сделал 
публичное покаяние. Лучше два, чем одно, что и сделано. 
Жак, все в порядке, заранее разработанный план осуществ-
лен, к браку все готово, твоя невеста здесь. Ее родители то-
же. Жак, можешь оставаться сидеть. Твой покорный вид 
меня удовлетворяет. Но лоск твоего происхождения должен 
быть виден в каждом лоскутке твоей одежды... 

ЖАК. Уф! Да. 
ЖАК-ОТЕЦ (хлопает в ладоши). Так пусть войдет невес-

та! 
ЖАК. О! Это условный сигнал! 
 
Выход Роберты-невесты, ее отца, Робера-отца, ее ма-

тери, Робер-матери. Сначала выходит Робер-отец, круп-
ный, толстый, величественный; затем мать, эдакий упру-
гий шарик. После чего родители немного отодвигаются, 
чтобы пропустить саму Роберту, которая идет между от-
цом и матерью. На ней подвенечное платье, белая вуаль 
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скрывает ее лицо. Ее появление должно произвести сенса-
цию. Жак-мать радостно скрещивает руки; в восторге она 
поднимает руки к небу, затем подходит к Роберте, рас-
сматривает ее вблизи, сначала робко дотрагивается до нее, 
потом бесцеремонно щупает ее и, наконец, обнюхивает ее. 
Родители Роберты поощряют ее дружескими угодливыми 
жестами. Бабушка тоже должна обнюхать невесту, де-
душка тоже, напевая: «Сли-ишком старый!., ша.. ман... 
ствую-щий... забу... лдыга....». То же делает и Жак-отец. 
Жаклина при появлении Роберты весело хлопнет в ладоши и 
воскликнет: 

 
ЖАКЛИНА. «Будущее принадлежит нам!» 
 
Затем, подойдя к Роберте, приподнимет ее платье, 

крикнет ей в ухо и, наконец, обнюхает ее. Поведение Жака-
отца будет более достойным и сдержанным, тем не менее 
он обменяется игривыми взглядами и жестами с Робером-
отцом. Что касается Робер-матери, то она в конце сцены 
будет неподвижно стоять слева, на переднем плане, с ши-
рокой блаженной улыбкой на губах. Старый дедушка дела-
ет озорные, неприличные жесты, готов совсем расшалить-
ся, но его останавливает старая бабушка, говоря 

 
ЖАК-БАБУШКА. Послушай... Нет... но... Послушай... ты 

заставляешь меня... ре...вновать! 
 
В то время как другие с сопением обнюхивают Роберту, 

на Жака она не производит никакого впечатления, он лишь 
роняет в сторону одно презрительное слово: 

 
ЖАК. Трубочистка! 
 
Робер-мать, услышав такую оценку, слегка заинт-

ригована, но это лишь мимолетное беспокойство, и она 
опять начинает улыбаться. Она делает знак Роберте по-
дойти к Жаку. Та робеет, и ее выводит, почти тащит на 
передний план Робер-отец, а сзади ее подталкивают Жак-
мать и Жаклина. Жак не делает никаких движений, сохра-
няя полную неподвижность. 

 
ЖАК-ОТЕЦ (осознает, что что-то не так; он стоит не-

много в стороне, руки на бедрах, бормоча). По крайней мере, 
меня не застанут врасплох! 
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Вокруг Жака-сына Робер-отец, Жаклина, Жак-мать, Ро-

бер-мать и старики подробно рассматривают Роберту. 
 
РОБЕР-ОТЕЦ. У нее есть ноги! Они нашпигованы! 
 
Жаклина приподнимает платье невесты, чтобы Жак 

мог в этом убедиться. 
 
ЖАК (легкое пожатие плечами). Это естественно! 
ЖАКЛИНА. Но это чтобы ходить. 
ЖАК-МАТЬ. Чтобы ходить! 
ЖАК-БАБУШКА. Ну разумеется, и чтобы подъезжать к 

тебе. 
РОБЕР-МАТЬ (дочери). Давай докажи это. 
 
Роберта действительно идет на своих ногах. 
 
РОБЕР-ОТЕЦ. У нее есть рука!.. 
РОБЕР-МАТЬ. Покажи. 
 
Роберта показывает Жаку руку, почти тычет ему 

пальцами в глаза. 
 
ЖАК-БАБУШКА (ее не слушают). Хотите совет? 
ЖАКЛИНА. Чтобы делать на скорую руку... 
ЖАК. Действительно! действительно!.. Я все же так и по-

дозревал. 
РОБЕР-ОТЕЦ. Пальцы ног. 
ЖАКЛИНА. Чтобы отдавить их! 
ЖАК-МАТЬ. Ну да, дитя мое! 
РОБЕР-ОТЕЦ. Подмышки. 
ЖАКЛИНА. Чтобы прятать мышек? 
ЖАК-МАТЬ. Ну конечно же. 
ЖАК-БАБУШКА (ее не слушают). Хотите совет? 
РОБЕР-МАТЬ. А какие икры! настоящие икры! 
ЖАК-БАБУШКА. Ну разумеется, как в мое время! 
ЖАК (равнодушно). У Меланхтона получалось лучше! 
ЖАК-ДЕДУШКА (поет). Шама... анствующий забулдыга... 
ЖАК-БАБУШКА. Но... (старику) ухаживай за мной, ты 

мой муж. 
ЖАК-ОТЕЦ. Слушай меня внимательно, сын мой. Наде-

юсь, что ты понял. 
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ЖАК (покорно соглашается). О да, конечно... я чуть не 
забыл... 

РОБЕР-ОТЕЦ. У нее есть бедра... 
ЖАК-МАТЬ. Ну да, это чтобы лучше тебя съесть, дитя 

мое! 
РОБЕР-ОТЕЦ. И еще зеленые прыщи на коричневой ко-

же; красные груди на сиреневом фоне; раскрашенный пу-
пок; язык в томатном соусе; бархатные плечи и все биф-
штексы, достойные наивысшего уважения. Что вам еще на-
до? 

ЖАК-ДЕДУШКА (поет). Ша... ма... нствующий забу... у... 
лдыга... 

ЖАКЛИНА (склоняет голову, поднимает и бессильно опу-
скает руки). Ах! Что за брата мне навязали! 

ЖАК-МАТЬ. Он всегда был капризным. Мне стоило труда 
воспитать его. Он любил только ладушки. 

РОБЕР-МАТЬ. Но, мамаша, это непостижимо, это неве-
роятно! Кто бы мог подумать! Если бы я вовремя узнала об 
этом, мы бы приняли меры предосторожности... 

РОБЕР-ОТЕЦ (гордо, слегка задетый). Это наша единст-
венная дочь. 

ЖАК-ДЕДУШКА (поет). Ша... а... манствующий забу... 
лдыга! 

ЖАК-МАТЬ. Меня это огорчает! 
ЖАК-ОТЕЦ. Жак, это мое последнее предупреждение! 
ЖАК-БАБУШКА. Хотите совет? 
ЖАК. Ладно. Согласен! С картошкой все в порядке. 
 
Всеобщее облегчение, возбуждение, поздравления. 
 
ЖАКЛИНА. Его наилучшие чувства всегда в конечном 

счете одерживают верх. (Улыбается Жаку). 
ЖАК-ОТЕЦ. Простой вопрос, в мою очередь. Не сочтите 

его как обиду. 
РОБЕР-ОТЕЦ. Да нет, это совсем другое. Говорите. 
ЖАК-ОТЕЦ. Одно сомнение: имеются ли головы? 
ЖАК-ДЕДУШКА (игриво). Хи... Хи-и... 
РОБЕР-МАТЬ. Ах это... 
ЖАК-МАТЬ. Пожалуй, это чрезмерное требование. 
РОБЕР-ОТЕЦ. Мне кажется... э... да... должны бы там 

быть, но я затрудняюсь вам сказать... 
ЖАК-ОТЕЦ. Так где же? 
ЖАКЛИНА. Право же, папа, да в туловищах, папа! 
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ЖАК-ОТЕЦ. Прекрасно. Это прекрасно. Полностью удов-
летворен. Согласен. 

ЖАК-БАБУШКА. Хотите совет? 
РОБЕР-МАТЬ. А... Вот и хорошо! 
РОБЕР-ОТЕЦ. Я знал, что все будет хорошо! 
ЖАК-ДЕДУШКА (поет). 
Шаманствующий забу... лдыга... 
На улицах Парижа... (Вальсирует.) 
ЖАК-МАТЬ. В общем, вам нечего было бояться, это луч-

ший из черепов. 
ЖАК-ОТЕЦ (сыну). Хорошо! Сделка совершена. Избран-

ница твоего сердца вопреки тебе. 
ЖАК-МАТЬ. Слово «сердце» всегда заставляет меня пла-

кать.  
РОБЕР-МАТЬ. Меня оно тоже умиляет.  
РОБЕР-ОТЕЦ. У меня оно вызывает умиление в одном 

глазу и заставляет плакать двумя другими.  
ЖАК-ОТЕЦ. Это достоверно! 
ЖАКЛИНА. О, не следует удивляться. Все родители так 

чувствуют. Это нечто вроде целесообразной восприимчи-
вости. 

ЖАК. Это наше дело! 
ЖАКЛИНА. Не сердись, папа. Я сказала это бессозна-

тельно. Но со знанием дела. 
ЖАК-БАБУШКА. Хотите совет? 
ЖАК-ОТЕЦ. О, моя дочь всегда умеет все уладить! впро-

чем, это ее профессия. 
РОБЕР-МАТЬ. Какая у нее профессия?  
ЖАК-МАТЬ. У нее ее нет, дорогая!  
РОБЕР-ОТЕЦ. Это вполне естественно.  
ЖАК-ОТЕЦ. Не так уж это естественно. Но это свойст-

венно ее возрасту (Меняя тон.) В общем, короче. Поставим 
жениха и невесту лицом к лицу. И посмотрим лицо невесты. 
(Матери и отцу Роберам.) Это всего лишь простая формаль-
ность. 

РОБЕР-ОТЕЦ. Пожалуйста, это естественно, приступай-
те.  

РОБЕР-МАТЬ. Мы сами собирались вам это предложить.  
ЖАК-БАБУШКА (сердито). Хотите совета? Черт! возьми! 
ЖАКЛИНА. Тогда давайте, лицо невесты! 
 
Робер-отец поднимает белую вуаль, скрывающую лицо 

Роберты. У нее широко улыбающееся лицо с двумя носами; 
все, кроме Жака, восхищенно перешептываются. 
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ЖАКЛИНА. О! Восхитительно! 
РОБЕР-МАТЬ. Что вы на это скажете? 
ЖАК-ОТЕЦ. Ах, если бы я был лет на двадцать моложе! 
ЖАК-ДЕДУШКА. А я... а... э... а я! 
РОБЕР-ОТЕЦ. Ха, ставка двадцать лет. Хорошенький ру-

лет!  
ЖАК-ОТЕЦ. Хотя бы сколько можно! 
ЖАК-МАТЬ. Вы должны этим гордиться. Повезло же вам. 

У моей дочери только один!!!  
ЖАКЛИНА. Не расстраивайся, мама.  
ЖАК-ОТЕЦ (Жаклине). Это твоя мать виновата.  
ЖАК-МАТЬ. Ах, Гастон, вечные упреки!  
ЖАКЛИНА. Сейчас не время, папа, такой прекрасный 

день!  
РОБЕР-ОТЕЦ (Жаку). Вы ничего не говорите? Поцелуйте 

ее!  
ЖАК-БАБУШКА. Ах, мои детки... Хотите совет?., ах... 

черт!  
РОБЕР-МАТЬ. Это будет прелестно! О, дети мои!  
ЖАК-МАТЬ (Жаку). Ты счастлив, не правда ли? 
ЖАК-ОТЕЦ (Жаку). Ну вот ты и мужчина. Мои расходы 

будут возмещены. 
РОБЕР-МАТЬ. Давай, зять мой.  
ЖАКЛИНА. Давайте, мой брат, моя сестра.  
РОБЕР-ОТЕЦ. Вы двое хорошо поладите между собой.  
ЖАК-МАТЬ (Жаку-отцу). О, они действительно созданы 

друг для друга, как и все, что говорят в подобных случаях! 
РОБЕРЫ ОТЕЦ и МАТЬ, ЖАКИ ОТЕЦ и МАТЬ и ЖАКЛИ-

НА (произносят). О! дети мои! 
 
Аплодируют в восторге. 
 
ЖАК-ДЕДУШКА. Шама... нствующий забу-лдыга!  
ЖАК. Нет! нет! У нее их недостаточно! Мне нужна с тре-

мя носами. Я говорю: три носа по меньшей мере! 
 
Общее изумление, растерянность. 
 
ЖАК-МАТЬ. О! какой же он скверный!  
ЖАКЛИНА (утешает мать, при этом обращаясь к бра-

ту). Ты не подумал о том, сколько носовых платков ей пона-
добится зимой? 

59 



журнал «Опустошитель» 

ЖАК. Меня это меньше всего беспокоит. Впрочем, их все 
равно бы включили в приданое. 

 
Все это время Роберта совершенно не понимает, что 

происходит. 
Старики в действии не участвуют. Время от времени 

старик порывается петь, а старуха дать совет. При этом 
они танцуют, слегка пародируя действие. 

 
ЖАК-ОТЕЦ. Я забираю свой чемодан! Я забираю свой 

чемодан! (Сыну.) Так, значит, твои наилучшие чувства уже 
не берут верх! Неслыханно! Слушай меня внимательно: у ис-
тины только два лица, но ее третья сторона намного лучше! 
Я сказал! С другой стороны, я этого ожидал. 

РОБЕР-МАТЬ. Это досадно... Это досадно... но не на-
столько... если дело только в этом, все еще можно уладить!  

РОБЕР-ОТЕЦ (жизнерадостно). Пустяки, все порядке, да-
мы-господа. (Хлопает по плечу недовольного Жака.) Мы пре-
дусмотрели такой случай. У нас есть в вашем распоряжении 
вторая единственная дочь. И у нее все три носа в полном 
составе. 

РОБЕР-МАТЬ. Она трехзначная. Во всем к тому же. И 
для всего. 

ЖАК-МАТЬ. А! Гора с плеч!.. это значит, что будущее де-
тей... Браво, ты слышишь, Жак? 

ЖАКЛИНА. Ты слышишь, душка-петрушка? 
ЖАК-ОТЕЦ. Попробуем еще раз. Но я уже не очень-то в 

это верю. Если вы так настаиваете... 
 
Он бросает на сына гневные взгляды. 
 
ЖАК-МАТЬ. О, Гастон, не говори так. Я очень надеюсь. 

Все уладится. 
РОБЕР-ОТЕЦ. Ничего не бойтесь. Вы увидите. (Берет Ро-

берту за руку, уводит ее. Оборачивается) Вы увидите. 
 
Жак-отец недоволен. Жак-мать обеспокоена, но с наде-

ждой смотрит в сторону сына. У Жаклины суровый вид, она 
неодобрительно смотрит на брата. Робер-мать улыбается. 

 
РОБЕРТА (перед тем как исчезнуть). До свидания, пуб-

лика! (Реверанс.) 
ЖАК-МАТЬ. Какая она все же славная! 
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РОБЕР-МАТЬ. Это пустяки, говорю вам. Вы увидите, 
другая вам тоже понравится. 

ЖАК. Одна с тремя носами! Хотя бы одна с тремя носа-
ми! Это все же не так трудно! 

ЖАКЛИНА. Незабудка — это не тигр... этим все сказано. 
 
Возвращается Робер-отец, ведя за руку Роберту II, точ-

но так же одетую (ее роль должна играть та же актриса), 
но без вуали. У нее три носа. 

 
ЖАКЛИНА. Потрясающе! О, брат, на этот раз ты не смо-

жешь требовать большего! 
ЖАК-МАТЬ. О, дитя мое, дети мои! (Робер-матери.) Вы, 

наверное, чертовски этим гордитесь! 
РОБЕР-МАТЬ. Немного, очень, еще как!.. конечно! 
РОБЕР-ОТЕЦ (подходя к Жаку, держа дочь за руку). Вот, 

дорогой мой, неслыханная удача. Никем не использованная! 
Ваше желание особо удовлетворено. Вот она, вот она, ваша 
невеста с тремя носами! 

РОБЕР-МАТЬ. Вот она, ваша невеста с тремя носами! 
ЖАКЛИНА. Вот она, тут она... 
ЖАК-МАТЬ. Душка, ты ее видишь, она твоя, твоя ма-

ленькая невеста с тремя носами, такая, какую ты хотел! 
ЖАК-ОТЕЦ. Ты что, ничего не скажешь? Ты что, не ви-

дишь ее? Вот она, жена для твоего взыскательного вкуса, со 
своими тремя носами! 

ЖАК. Нет, я не хочу ее. Она недостаточно уродлива. Она 
даже вполне сносна. Есть более уродливые. Я хочу гораздо 
более уродливую. 

ЖАКЛИНА. Что тебе еще надо! 
РОБЕР-ОТЕЦ. Это уж слишком. Это недопустимо. Это 

неприемлемо. 
РОБЕР-МАТЬ (Роберу-отцу). Ты не должен позволять на-

смехаться над своей дочерью, над своей женой и над собой. 
Да, нас затащили сюда, как в ловушку, чтобы мы расплачи-
вались своей головой! 

ЖАК-МАТЪ (рыдает). А! а! Боже мой! Жак, Гастон, Жак, 
неблагодарный сын! Если бы я знала, я бы удушила тебя в 
твоей последней колыбели, да, своими материнскими рука-
ми. Или сделала бы аборт! Или не зачала бы тебя! Я, я, кото-
рая была так счастлива быть беременной тобой... мальчи-
ком... я всем показывала твою фотографию, соседям, поли-
цейским!.. А! А! Я несчастная мать...  

ЖАКЛИНА. Мама! Мама! 
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Совет бабушки. Обрывки песни дедушки.  
 
РОБЕР-ОТЕЦ. Так это не пройдет! О, так это не пройдет!  
РОБЕР-МАТЬ. Не делай непоправимого!  
РОБЕР-ОТЕЦ. Я требую возмещения убытков, извине-

ний, объяснений и полного промывания нашей чести, ко-
торое, однако, уже никогда ее не отмоет!.. По крайней мере, 
зараз... 

ЖАК-МАТЬ. А! А! А! Слово «зараз» всегда вызывает у меня 
стон, так как напоминает заразу!  

ЖАКЛИНА. Мама, мама, не пудри себе мозги! Для этого 
есть куриные! 

ЖАК-ОТЕЦ. Что я могу поделать? Так распорядилась 
судьба. (Сыну.) Твое поведение безобразно; отныне тебе уже 
не потребуется уважения. Не рассчитывай на это!  

ЖАК-МАТЬ. А! А! А! А! 
ЖАКЛИНА. Мама, мама, моя бестолковая мама!  
ЖАК. Она недостаточно уродлива! 
РОБЕР-МАТЬ. Какой наглец! (Жак-матери.) Какой позор, 

мадам. 
ЖАКЛИНА. (Робер-матери). Оставьте ее в покое! Она 

сейчас упадет в обморок. 
РОБЕР-ОТЕЦ (Жаку). Так что же, милейший, что тебе 

еще надо! Моя дочь, моя дочь недостаточно уродлива?  
РОБЕР-МАТЬ. (Жаклине). Плевала я на то, что твоя маму-

ля упадет в обморок! Тем хуже!  
РОБЕР-ОТЕЦ (Жаку). Недостаточно уродлива! Недоста-

точно уродлива! Ты хорошо ее рассмотрел, у тебя есть глаза? 
ЖАК. Говорю вам, я не нахожу ее достаточно уродливой.  
ЖАК-ОТЕЦ (сыну). Ты сам не знаешь, что говоришь!  
ЖАК-МАТЬ. А! А! А! 
РОБЕР-ОТЕЦ. Недостаточно уродлива? Моя дочь, моя 

дочь, которой я дал такое сложное образование? Мне это не 
нравится! Что за дела! 

ЖАКЛИНА (матери). Не падай в обморок прямо сейчас! 
Подожди до конца сцены! 

РОБЕР-МАТЬ. Нужно предъявить иск! Требуй санкций!  
ЖАК-МАТЬ (Жаклине). Конца недели?  
ЖАКЛИНА (матери). Нет... сцены, этой сцены...  
ЖАК-ОТЕЦ. Хватит уже! Никто не виноват!  
РОБЕР-МАТЬ. Это вина всех вас! банда сволочей! подле-

цы! везунки! боши! 
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ЖАК-МАТЬ. А! А! Это надолго?  
ЖАКЛИНА. Не думаю.  
ЖАК-МАТЬ. А! А! А! 
ЖАК. Что я могу поделать, она недостаточно уродлива. 

Таково положение дел, вот и все!  
РОБЕР-МАТЬ. Он продолжает оскорблять нас, этот моло-

косос.  
ЖАК-ОТЕЦ. Он ничего не понимает в женщинах!  
РОБЕР-ОТЕЦ. (Жаку). Нечего напускать на себя этот фо-

тогенический вид! Ты не умнее нас.  
ЖАК. Она не уродина! У нее недостаточно кислая рожа! 

От нее даже молоко не свернется... она даже красивая... 
РОБЕР-МАТЬ. У тебя здесь есть молоко, чтобы прове-

рить?  
РОБЕР-ОТЕЦ. Он не хочет, он блефует. Он знает, что мо-

локо свернется. Его это не устраивает, этого сволочонка! Так 
это не пройдет. Я сейчас его... 

 
Перебивка стариками: совет, песня. 
 
РОБЕР-МАТЬ (мужу). Нет, прошу тебя, Робер-Корнелий, 

только не здесь, никакой крови между твоими руками, не 
будь таким страшным убийцей, мы обратимся прямо в пра-
восудие... в замок правосудия!  

ЖАК-ОТЕЦ (жутким голосом). Меня это больше не каса-
ется! (Жаку.) Я навсегда лишаю тебя чести, как тогда, когда 
тебе было два года! (Всем.) И вас тоже, я всех обесчестиваю! 

ЖАК. Хорошо. Тем лучше. Это пройдет так же быстро. 
 
Жак-отец направляется к сыну. Момент очень на-

пряженной паузы, прерванной: 
 
ЖАК-МАТЬ. А! А! А!.. Ка-ка-ка-ка!.. (Падает в обморок.)  
ЖАКЛИНА. Мама! Мама! 
 
Опять напряженная пауза. 
 
ЖАК-ОТЕЦ (сыну). Так, значит, ты нам солгал. Я это по-

дозревал. Но я не дам себя одурачить. Хочешь, я скажу тебе 
правду? 

ЖАК. Да, поскольку она выходит изо рта ее детей. 
ЖАК-ОТЕЦ (сыну). Ты нам только что солгал...  
ЖАКЛИНА (около матери). Мама... ма... 
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Она замолкается, поворачивает голову, как и все персо-

нажи, в сторону обоих Жаков. Жак-мать приходит в себя, 
чтобы услышать важные слова, которые будут произнесе-
ны. 

 
ЖАК-ОТЕЦ (сыну). ...Когда объявил нам, положа руку на 

сердце, что ты любишь картошку с салом. Да, ты нам гнусно 
солгал, солгал, солгал! И не поперхнулся! Это была хитрость, 
недостойная той оценки, которую мы все дали тебе в этом 
доме с хорошими традициями с самого твоего детства. Дей-
ствительность же такова: ты не любишь картошку с салом, 
ты никогда не любил ее. Ты никогда ее не полюбишь!!! 

 
Ошеломление; священный ужас; молчаливая сосредо-

точенность. Совет бабушки. Песня дедушки. 
 
ЖАК. Я ее отторгаю!  
РОБЕР-ОТЕЦ. Какой цинизм! 
ЖАКЛИНА. Увы! До такой степени. Мой бравый брат!  
РОБЕР-МАТЬ. Бесчеловечный сын матери и несчастного 

отца!  
ЖАК-МАТЬ. О-о-о-о-о-о! 
ЖАК-ОТЕЦ. Пусть это послужит нам откровением!  
ЖАК. Пусть это вам послужит или нет откровением, тем 

лучше для вас... Я ничего не могу с этим поделать, такой уж 
я уродился... Я сделал все, что было в моих силах!.. (Пауза.) 
...Я есть, что я есть...  

РОБЕР-МАТЬ (шепчет). Какое бесчувственное сердце! Ни 
одна жилка не дрогнет на его лице...  

РОБЕР-ОТЕЦ (шепчет). Это непримиримый чужак. Наи-
худший. 

 
Все персонажи, кроме Жака, переглядываются. Они 

также смотрят и на Жака, молчаливо сидящего в кресле, 
затем опять молча переглядываются. Последняя реплика 
Жака создала атмосферу подавляемого ужаса. Жак дейст-
вительно чудовище. Все на цыпочках идут к выходу. Робер-
та II во время последней сцены не произнесла ни слова, но 
судя по ее растерянным жестам, обескураженному поведе-
нию, удрученному виду, она сбита с толку. Похоже, в какой-
то момент она хочет последовать за родителями. Она де-
лает шаг в сторону выхода, но жест ее отца пригвождает 
ее к месту. 
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РОБЕР-ОТЕЦ (дочери). Ты... стой на посту и неси свою 

службу! 
РОБЕР-МАТЬ (меланхолично). Останься, несчастная, со 

своим возлюбленным, поскольку ты считаешься его супру-
гой. 

 
Роберта II делает отчаянный жест, но подчиняется. 

Жак-отец, Жак-мать, Жаклина, Робер-отец, Робер-мать в 
ужасе идут к выходу на цыпочках, время от времени обора-
чиваясь, часто останавливаются и бормочут: «Он не любит 
картошку с салом!», «Нет, он ее не любит!», «Он ее отторга-
ет!», «О, они оба стоят друг друга», «Они хорошо подходят 
друг к другу», «Сегодняшние дети...», «Не следует рассчи-
тывать на их признательность», «Они не любят картошку 
с салом». 

Они выходят. Старики тоже выходят, все еще улы-
баясь, равнодушные к происходящему. Все останутся сто-
ять за дверью подсматривать; часто высовывается то од-
на, то две, то три головы одновременно. Видны лишь их 
гротескные головы. Роберта II робко, униженно, с трудом 
решается сесть напротив Жака, который сидит с насуп-
ленным видом и с шапкой на голове. Тишина. 

 
РОБЕРТА II (пытается заинтересовать, а затем и со-

блазнить его). По натуре я очень веселая. (У нее замогильный 
голос.) Вы могли бы заметить это, если бы захотели... я экс-
центрична... я веселье в несчастье... работе... разорении... 
унынии... а! а! а! хлеб, мир, свобода, траур и веселье... (Ры-
дая.) Меня называли радостью на расстоянии вытянутой ру-
ки... веселая беда... (Он продолжает молчать.) У вас на лице 
отражаются ваши мысли. Я тоже иногда отражаюсь. Но в 
зеркале. (В определенный момент она осмелится встать, 
пройтись, подойти к Жаку, дотронуться до него, все больше 
и больше набирая уверенность.) Я веселье смерти в жизни... 
радость жизни, смерти. (Жак упорно хранит молчание.) Ме-
ня еще называли «Развесели сестру»... 

ЖАК. Кто ее развеселил? 
РОБЕРТА II. Да нет, просто у меня есть младшая сестра, 

она редко смеется... Мсье, 
Как я, нет на свете другой, 
Такой фривольной, глубокой, простой. 
Я не фривольна и не умна по натуре, 
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Я разбираюсь в сельхозкультуре, 
Но и в других я работах полезна, 
Более, менее, столь же чудесных. 
То, что вам надо в делах сердечных. 
Я так честна, я так бесчестна, 
Со мной не жизнь, со мной — фиеста. 
Я бренчу на фортепьяно, 
Спину гордо выгибаю. 
У меня солидное образование. 
Мне дали хорошее воспитание... 
ЖАК. Поговорим о другом! 
РОБЕРТА II. А!.. Я вас понимаю, вы не похожи на других. 

Вы высшее существо. Все, что я вам сказала, это ложь... да... 
вот то, что вас заинтересует.  

ЖАК. Меня это заинтересует, если это правда.  
РОБЕРТА II. Я хотела принять ванну. Ванна была полна 

до края, и там лежала совершенно белая свинка морская. 
Под водой она дышала. Я пригляделась и заметила, что мор-
дочка ее дрожала. Она была совершенно спокойна. Я хотела 
в воду руку опустить, чтобы ее схватить, но боялась, что она 
укусит больно. Считается, что это маленькое животное не 
кусается, но никогда нельзя быть уверенным! Я ей была хо-
рошо видна. Я голову низко наклонила, она за мной следила. 
Она приоткрыла свой крошечный глаз, я вскрикнула еле 
слышно, она смотрела на меня неподвижно. Она не казалась 
мне живой. Однако была таковой. Я видела ее в профиль. Я 
хотела видеть ее спереди. Она подняла ко мне свою голову с 
такими маленькими глазками, тело же ее оставалось без 
движения. Поскольку вода была прозрачной, я могла видеть 
на ее лбу два темных пятна, может быть каштанового цвета. 
Внимательно всмотревшись, я увидела, что они медленно 
раздувались, становясь двумя наростами... двумя совсем ма-
ленькими, влажными и мягкими морскими свинками, ма-
лышами, которые росли там... 

ЖАК (холодно). Это маленькое животное в воде, это же 
рак! Совершенно определенно, что в вашем сне вы видели 
рака. Совершенно точно.  

РОБЕРТА II. Я это знаю. 
ЖАК. А! Послушайте, вы мне внушаете доверие.  
РОБЕРТА П. Тогда говорите. 
ЖАК. Я родился, когда мне было не так далеко до четыр-

надцати. Вот почему я смог гораздо легче, чем другие, осоз-
нать, в чем дело. Да, я быстро понял. Я не хотел принимать 
такое положение. Я прямо сказал. Я не принимал этого. Я 
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это говорил не тем, кого вы знаете, кто только что был здесь. 
Другим. Те, кого вы знаете, не очень хорошо понимают... 
нет... нет... но они это чувствовали... меня уверили, что най-
дут средство. Мне пообещали награды, отклонения, украше-
ния, новые цветы, другой гобелен, другое музыкальное со-
провождение. Что еще? Я настаивал. Они поклялись дать 
мне удовлетворение. Они поклялись, опять поклялись, дали 
обещание формальное, официальное, президентское. Зареги-
стрированное... Я еще какое-то время критиковал, пока, в 
конечном счете, не заявил, что предпочитаю удалиться от 
дел, понимаете? Они мне ответили, что им будет меня недос-
тавать. Короче, я поставил свои безоговорочные условия! Все 
должно измениться, сказали они. Они предпримут полезные 
меры. Они умоляли меня надеяться, взывали к моему пони-
манию, ко всем моим чувствам, к моей любви, к моей жало-
сти. Это долго не продлится, уверяли они. Что касается моей 
личности, она должна пользоваться наибольшим ува-
жением!.. Чтобы меня задобрить, мне показали всевоз-
можные луга, всевозможные горы, несколько океанов... мор-
ских, естественно... одно небесное светило, два собора, ото-
бранных из наиболее удачных. Луга были совсем даже ниче-
го... Я на это попался! Все было подстроено... Ах, они мне 
солгали. Века и века прошли! люди... у них у всех слово «доб-
ро» на устах, кровавый нож в зубах... Вы меня понимаете? Я 
терпел, терпел, терпел. За мной должны были прийти. Я хо-
тел протестовать: уже никого не оставалось... кроме этих, 
которых вы знаете, которые не в счет. Они меня обманули... 
А как выйти? Они задраили двери и окна ничем, они сняли 
лестницы... Через чердак уже не уйдешь, поверху никакой 
возможности... однако, как мне сказали, они почти везде 
оставили люки... Если бы я их обнаружил... Я непременно 
хочу уйти отсюда. Если нельзя пройти через чердак, остается 
подвал... да, подвал... Лучше пройти низом, чем находиться 
здесь. Все предпочтительнее, чем мое теперешнее положе-
ние. Даже новое. 

РОБЕРТА П. О да, подвал... Я знаю все люки. 
ЖАК. Мы смогли бы договориться. 
РОБЕРТА П. Послушайте, у меня есть лошади, жеребцы, 

кобылы, у меня только это и есть, вы их любите? 
ЖАК. Да, расскажите мне о ваших лошадях. 
РОБЕРТА П. Там, где я живу, у меня есть сосед-мельник. 

У него есть кобыла, которая отелилась двумя жеребятами. 
Такие ласковые, такие милые. Сучка тоже окотилась в ко-
нюшне двумя щенятами. Мельник стар, он плохо видит. 
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Мельник взял вместо щенят жеребят, чтобы утопить их в 
пруду... 

ЖАК. Ах! Ах! 
РОБЕРТА П. Когда он понял свою ошибку, было слишком 

поздно. Он не смог их спасти. 
ЖАК (немного развеселившись, улыбается). Да? Хм. 
 
По мере того как Роберта рассказывает свою историю, 

улыбка Жака переходит в радостный смех, пока спокойный. 
 
РОБЕРТА II (вначале очень медленная декламация; в те-

чение последующей сцены движение ускоряется и в конце 
замедляется). Нет, он не смог их спасти. Но те, кого он уто-
пил, не были и жеребятами. Действительно, вернувшись в 
конюшню, мельник увидел, что жеребята были там со своей 
мамой; щенята тоже были там со своей мамой, которая лая-
ла. Но его ребенок, его собственный малыш, который только 
что родился, уже не лежал рядом со своей матерью, мельни-
чихой. Значит, это его он бросил в воду. Он быстро побежал 
к пруду. Ребенок протягивал к нему руки и кричал: «Папа, 
папа!..». Это было душераздирающе. Видна была только его 
ручонка, которая говорила: «Папа, папа! Мама, мама!». А по-
том вода его поглотила, и все кончилось. И все кончилось. Он 
больше его не увидел: Мельник сошел с ума. Убил свою жену. 
Разворотил все. Огонь разжег. Повесился. 

ЖАК (очень довольный историей). Какая трагическая 
ошибка. Божественная ошибка! 

РОБЕРТА П. Но жеребята резвятся в лугах. Щенята за-
метно подросли. 

ЖАК. Я люблю ваших лошадей. Они упоительны. Скажи-
те опять: собака, конь. 

РОБЕРТА II. Тот, кто увязает в болоте, заживо похоро-
ненный, тот, кто бьется, кричит, сотрясает свою могилу, пе-
ред тем как умереть? 

ЖАК. Тот или иной. 
РОБЕРТА П. Хотите коня пустыни из поселка в Сахаре? 
ЖАК (заинтересованный, как бы помимо собственной 

воли, все громче и громче). Метрополия в пустыне! 
РОБЕРТА II. Все из кирпича, все дома там из кирпича, 

обжигающие мостовые, расползающийся под ними огонь... 
воздух сух, пыль красна. 

ЖАК. Из огня в пыль. 
РОБЕРТА II. Жители уже давно мертвы, высохшие трупы 

в домах. 
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ЖАК. За закрытыми ставнями. За раскаленными до-
красна решетками. 

РОБЕРТА П. Ни одного человека на пустых улицах. Ни 
одного животного. Ни одной птицы. Ни одной травинки, 
пусть даже сухой. Ни одной крысы, ни одной мухи... 

ЖАК. Метрополия моего будущего! 
РОБЕРТА П. Вдруг, вдали, ржание коня... и-и! все ближе: 

и-и-и-и! 
ЖАК (внезапно счастлив). О да, именно так... И-и-и! 
РОБЕРТА II. Скачет во весь опор, скачет во весь опор... 
ЖАК. И-и-и! И-и-и! И-и-и! 
РОБЕРТА II. Вот он, вот он, на просторной пустой пло-

щади... Он ржет, делает круг, галопом, делает круг, гало-
пом... делает круг, галопом, делает круг, галопом. 

ЖАК. И! И! Ии! Во весь опор, галопом, во весь опор, га-
лопом... О да, и-и-и! галопом, галопом, во весь галоп. 

РОБЕРТА II. Копыта: клик-клак, клик-клак, галопом, вы-
бивая искры. Клик... клак... клак... клак... врр... 

ЖАК (смеясь). О да, браво, я знаю, я знаю, что произой-
дет. Но скорее... Скорее... продолжение... Браво... 

РОБЕРТА II. Он дрожит, ему страшно... жеребец... 
ЖАК. Да, браво... Он ржет, он ревет от страха, и!.. И!.. 

Он выкрикивает свой страх, и-и! Давайте скорее... скорее... 
 
Огненная грива пересекает сцену. 
 
РОБЕРТА II. О! Он не убежит... не бойтесь... Он кружит, 

галоп по кругу... 
ЖАК. Браво, именно так! Я вижу... Я вижу... Искра в его 

гриве... Он наклоняет голову... А! а! а! Его обжигает! ему 
больно! 

РОБЕРТА П. Ему страшно! Он скачет галопом. Все время 
кругами. Встает на дыбы!.. 

ЖАК. Его грива воспламеняется! прекрасная грива... Он 
кричит, он ржет. И-и! Вспыхивает огонь... Его грива воспла-
меняется. Его грива горит. И-и! Гори! Гори! Гори! И-и! 

РОБЕРТА II. Чем больше он скачет, тем больше он разго-
рается. Он обезумел, ему страшно, ему больно... разгорается, 
он весь вспыхнул пламенем!.. 

ЖАК. И-и! Он подскакивает. О, какие огненные скачки, 
огненные, огненные! Он кричит, он встает на дыбы. Постой-
те, постойте, Роберта. Слишком быстро... Не так быстро... 

РОБЕРТА II (в сторону). О... он назвал меня по имени... 
Он полюбит меня! 
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ЖАК. Он слишком быстро горит... Это скоро кончится!.. 
Продли еще этот огонь... 

РОБЕРТА П. Это огонь так быстро бежит: языки пламени 
вырываются из ушей и ноздрей, густой дым... 

ЖАК. Он кричит от страха, он кричит от боли. Он так 
подскакивает. У него огненные крылья!  

РОБЕРТА II. Как он прекрасен, он становится розовым, 
как огромный абажур. Он хочет сбежать. Он останавли-
вается, он не знает, что делать... Его подковы дымятся и 
краснеют. И-и! Через его прозрачную кожу видно, как внут-
ри него пылает огонь. И! Он пылает! он живой факел... Оста-
ется горстка пепла... Его уже нет, но еще слышно вдали эхо 
его угасающих криков... словно бы ржанье другого коня на 
пустынных улицах.  

ЖАК. У меня пересохло горло, от всего этого я захотел 
пить... Воды, воды. Ах! как он пылал, этот жеребец... как это 
было прекрасно... какое пламя... ах! (В изнеможении.) Я пить 
хочу... 

РОБЕРТА II. Иди ко мне... ничего не бойся.. Я мокрая.. 
На мне хомут из грязи, мои груди тают, мой таз влажен, в 
моих расщелинах вода. Я утопаю. Мое настоящее имя Уто-
пия. В чреве моем пруды, болота... У меня глиняный грот. У 
меня всегда прохладно... Здесь есть мох... жирные мухи, та-
раканы, мокрицы, жабы. Под мокрыми одеялами занимают-
ся любовью... раздуваясь от счастья! Я обвиваю тебя своими 
руками-щупальцами, своими влажными бедрами... Ты по-
гружаешься и таешь... в моих волосах, что дождятся, дож-
дятся. Мой рот, капает, капают мои ноги, мои обнаженные 
плечи капают, мои волосы капают, все капает, течет, все 
капает, небо капает, звезды текут, капают, капают... 

ЖАК (в восторге). Ша-а-арман! 
РОБЕРТА П. Расслабьтесь. Снимите это (указывает на 

шапку)... что на вас надето... Что это? Или кто это? 
ЖАК (все еще восторженно). Ша-а-арман.  
РОБЕРТА П. Что это, на вашей голове? 
ЖАК. Угадайте! Это нечто вроде шавки. Я расчесываю ее 

с раннего утра. 
РОБЕРТА П. Это шатер? 
ЖАК. Я весь день ношу ее на голове. За столом ли, в са-

лонах ли, я никогда ее не снимаю. Она мне не нужна для 
приветствия.  

РОБЕРТА П. Это шашка? Шарашка? 
ЖАК. Она бьет лапами, но умеет обрабатывать землю.  
РОБЕРТА II. Это шарабан!  
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ЖАК. Иногда она плачет. 
РОБЕРТА П. Это шарманка? 
ЖАК. Она может жить под водой. 
РОБЕРТА П. Это шампиньон? 
ЖАК. Она также может плыть на волнах. 
РОБЕРТА П. Это шампунь?  
ЖАК. Очень осторожно.  
РОБЕРТА П. Это шаланда? 
ЖАК. Она иногда любит жить уединенно в горах. Она не 

красива. 
РОБЕРТА П. Это шале? 
ЖАК. Она меня смешит. 
РОБЕРТА П. Это шарж или шатун? 
ЖАК. Она кричит, она оглушает меня. 
РОБЕРТА II. Это шалун? 
ЖАК. Она любит украшения. 
РОБЕРТА II. Это шансонье? 
ЖАК. Нет! 
РОБЕРТА II. Отказываюсь разгадывать. 
ЖАК. Это шапка. 
РОБЕРТА II. О, снимите ее. Снимите ее, Жак. Мой Жак. У 

меня вы будете как у себя дома. У меня их столько, сколько 
захотите, целая куча!  

ЖАК. ...шапок? 
РОБЕРТА П. Нет... это шарады... чтобы вы были рады! 
ЖАК. О, моя шавочка... 
 
Он снимает шапку, у него зеленые волосы. 
 
РОБЕРТА II. О, моя шавочка... 
ЖАК. Моя шавочка, моя шахиня. 
РОБЕРТА П. В подвале моего шалаша все начинается на 

«ша»...  
ЖАК. Все есть «ша». 
РОБЕРТА II. Чтобы обозначать вещи, достаточно одного 

слога: «ша». Шавки зовутся ша, продукты: ша, насекомые: 
ша, стулья: ша, ты: ша, я: ша: крыша: ша, число один: ша, 
все наречия: ша, все предлоги: ша. Становится легко разго-
варивать... 

ЖАК. Чтобы сказать: давай спать, дорогая...  
РОБЕРТА П. Ша, ша. 
ЖАК. Чтобы сказать: меня клонит в сон, давай спать, 

спать... 
РОБЕРТА П. Ша, ша, ша, ша. 
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ЖАК. Чтобы сказать: принеси мне холодную лапшу, теп-
лый лимонад и никакого кофе...  

РОБЕРТА П. Ша, ша, ша, ша, ша, ша, ша, ша.  
ЖАК. А Жак, а Роберта?  
РОБЕРТА Н. Ша, ша. 
 
Она вынимает свою руку с девятью пальцами, которую 

до сих пор прятала под платьем. 
 
ЖАК. О да! Как легко разговаривать... Даже вообще не 

стоит... (Замечает руку с девятью пальцами.) О! у вас де-
вять пальцев на левой руке? Вы богаты, я женюсь на вас… 

 
Он неловко обнимает ее. По очереди целует все носы Ро-

берты, в то время как молча, друг за другом, входят Жак-
отец, Жак-мать, Жаклина, старики, Робер-отец, Робер-
мать. Они идут переваливаясь, как бы в некоем болезненно 
комическом танце, образуют неровный круг вокруг Жака и 
Роберты, которые неловко обнимаются посреди сцены. Ро-
бер-отец неслышно, медленно хлопает в ладоши. Робер-
мать, сложив руки на затылке и глупо улыбаясь, делает 
пируэты. Жак-мать стоит неподвижно, только гротескно 
поводит плечами. Жак-отец, подобрав брюки, ходит на пят-
ках, Жаклина наклоняет голову, теперь все танцуют, при-
сев на корточки; Жак-сын и Роберта II тоже приседают и 
замирают. Старики кружат с идиотским видом, перегля-
дываются, улыбаются, затем, в свою очередь, тоже присе-
дают. Все это должно вызвать у зрителей тягостное чув-
ство, неловкость, стыд. Темнота сгущается. Актеры на 
сцене кружат, издавая какое-то мяуканье, странные по-
станывания, карканье. Темнота все больше и больше сгу-
щается. Еще можно различить на сцене копошение Жаков и 
Роберов. Слышны их животные стоны, затем их уже не 
видно. Слышны только их стоны, вздохи, потом все исчеза-
ет, гаснет. Снова серый свет. Все исчезли, кроме лежащей 
или даже, скорее, присевшей на корточки Роберты, зарыв-
шейся в свое платье. Видно только ее бледное покачиваю-
щееся лицо с тремя носами и девять пальцев, шевеление 
которых напоминает рептилий. 

 
Занавес
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Станислав Игнаций Виткевич 
О наркотиках4 

 
1. Два рода наркотиков 
 
Я проделал в своей жизни немало экспериментов с нар-

котиками и хотел бы поделиться опытом с другими, чтоб хо-
тя бы отчасти уберечь их от роковых последствий пороков, 
которые я — не находясь в их власти — мог пристально на-
блюдать. Ибо человек, впавший в зависимость, не может из-
за постоянного повышения доз наркотика заметить его губи-
тельное действие сразу — он замечает его тогда, когда, как 
правило, уже слишком поздно, а резкий отказ от наркотиза-
ции вызывает уже столь сильные нарушения, что исцеление 
либо невозможно (как часто бывает с питием и курением), 
либо требует курса в специальной лечебнице (в случае нар-
котиков «белых», высшего ряда), что не всякий может себе 
позволить. 

Дорога, по которой устремляются к окончательному па-
дению, имеет вначале уклон столь незначительный и по ней 
так незаметно съезжают вниз, что человеку, еще не преры-
вавшему надолго прием отравы, может показаться, будто он 
имеет полную свободу бросить в любой момент. Он, впрочем, 
и вправду может это сделать — но на очень короткое время, 
пребывая в иллюзии, что если б захотел, то выдержал бы и 
дольше, и не зная, что тут все дело именно во времени. А он 
откладывает отказ от наркотика: мол час еще не пробил, по-
ка это ему не так уж вредно и вообще он как раз должен 
сделать нечто, требующее особого стимула. 

                                                 
4 Перевод с польского А. Базилевского. 
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Так проходят месяцы, годы, десятки лет, невзирая на 
предостережения докторов и голос даймониона. У каждого 
свой наркотик, который для него опасней других. Один уже 
после нескольких сигарет, несмотря на неизбежные перво-
начальные страдания, становится злостным курильщиком, а 
прием кокаина или морфия в течение целого периода пере-
носит без привыкания, другой уже после первого шприца 
морфия жить не может без белого яда, зато курит лишь спо-
радически, время от времени после еды, к зависти тех не-
счастных, которые любят покурить, но не могут при этом не 
травануться. 

Что до классификации наркотиков, то, отвлекаясь от 
опасностей, специфических для каждого из них, они в 
принципе делятся, по-моему, на два рода: а) социальные, на 
вид менее опасные, и б) асоциальные — те, что официально 
прокляты и осуждены, а их употребление и распространение 
наказуемо. Я отнюдь не беру под защиту второй вид, к кото-
рому принадлежат все белые яды высшего порядка, к коим 
несправедливо причисляют и п е й о т л ь, а только утвер-
ждаю, что вопреки довольно интенсивной антиалкогольной 
(и даже антиникотиновой) кампании никто до конца не от-
дает себе отчета во вреде этих двух злейших врагов челове-
чества. 

Метод, которым я воспользуюсь, чтобы отбить у пьяниц 
и курильщиков охоту к их любимым отравам, будет чисто 
психологическим, и в этом его новизна. К тому же никто, 
кажется, до сих пор не обратил внимания на социальные 
качества наркотиков и на странный с виду, если не пара-
доксальный факт: одни пороки государство карает тюрьмой, 
а другие поощряет, извлекая из этого серьезный доход. Раз-
гадка кроется, по-видимому, в социальности одних и асоци-
альности других, причем вред от социальных отрав менее 
очевиден, чем от асоциальных, вредоносность которых 
больше бросается в глаза. 

Всякий человек, хоть и в разной степени, а также, смею 
утверждать, вообще всякое живое создание непосредственно 
ощущает «метафизическую ненасытимость», как я называю 
более или менее пропитанную понятийностью чувственную 
переработку первичного, основополагающего факта: единст-
ва нашей личности. Чувство это — основа, более или менее 
осознанная, всех наших состояний и переживаний, а иногда 
оно выступает на смешанном фоне иных психических ка-
честв как таковое, в чистом виде. 
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Наша личность нам непосредственно дана в своем един-
стве, т. е. мы ее осознаем и знаем о ней не благодаря каким-
то мыслительным процессам, не через посредство понятий, 
но прямо, некоторым образом, не поддающимся точному 
описанию, а именно — так же, как воспринимаем цвета, 
звуки, запахи, ощущения внутренних органов и мускульные 
ощущения (короче — различные «качества» и их комплексы), 
которые эту личность наполняют. Ведь чувства, как и мыс-
лительные процессы, как и предметы внешнего мира, в ко-
нечном счете могут быть сведены к следствиям таких ка-
честв. 

В ощущении единства личности, ее протяженности и 
тождества во времени мы противостоим всему, что ею не 
является, то есть — всему миру, который в первом прибли-
жении, для здравого смысла, распадается на: сущности, по-
добные нам, прочие живые создания и мир мертвой мате-
рии. Эту «мертвую материю» физика представляет нам как 
движения определенных протяженностей: зарядов энергии, 
волновых импульсов или иных фиктивных сущностей, в 
пределе сводя все к механической картине, в которой созна-
нию места быть не может. Даже наше тело физика включает 
в систему своих фикций — разумеется, в приближении, ибо 
в действительности живые существа ускользают от абсолют-
ной причинности. Наша так называемая «духовная» лич-
ность составляет целое с нашим телом, и даже можно ска-
зать — примитивная личность есть попросту осознание себя 
единицей плоти, как это несомненно имеет место у низших 
созданий. Лишь на более высоком уровне развития от созна-
ния телесности отделяется то, что мы называем психической 
жизнью. Так вот, единство личности на фоне бесконечного 
бытия вокруг нас вызывает специфическое состояние трево-
ги, которое ведет ко всем действиям, связанным с сохране-
нием индивида и вида. 

Только в качестве индивидов, наделенных единством 
личности, пускай самым рудиментарным (начиная с клеток, 
составляющих растение или Единичное Бытие высших су-
ществ, вплоть до тех, что наделены развитым центральным 
аппаратом, усиливающим их сознание единства), живые 
создания могут выполнять свои жизненные задачи: дышать, 
питаться, размножаться, далее — неограниченно развивать-
ся, усложняться и создавать общественные организации, 
сверхорганизмы (как, например, муравьи, пчелы и мы). Не-
индивидуальное бытие абсолютно невообразимо, это нон-
сенс, который невозможно представить. На низших стадиях 
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развития метафизическая тревога просто воплощается в оп-
ределенные функции индивида, но как таковая, безусловно, 
не осознается (несмотря на необходимость предположить 
хотя бы минимальное единство личности даже у низших су-
ществ), а на высших уровнях высвобождается в чистом ви-
де, становясь исходной точкой для религиозного, философ-
ского и художественного творчества. 

Однако в нынешний период стремительного обобществ-
ления человечества как раз этот признак становится обще-
ственно-излишним. Метафизическая тревога мешает меха-
низирующимся людям автоматически исполнять функции. 
Алкоголь в малых и никотин в минимальных дозах, кроме 
краткого периода, когда они возбуждают эту тревогу, обла-
дают способностью ее подавлять, и в этом причина того, что 
они не только не запрещены, но и опосредованно пропаган-
дируются. Они определенным образом усыпляют, умиротво-
ряют «граждан» и на коротких дистанциях оказываются 
фактором социально позитивным с точки зрения четкости 
действий несамостоятельных деталей сложной машины. 

Конечно, только те, кто очень близорук и все рассчиты-
вает лишь на ближайшую перспективу, могут не видеть ро-
ковых последствий такого положения дел для будущих поко-
лений и для развития человечества в целом. 

Совершенно иначе действуют яды высшей марки: неве-
роятно усилив личность на краткий срок, они резко отсека-
ют человека от общества, а затем внезапно его уничтожают. 

В дальнейшем я, опираясь на психологический метод, 
продемонстрирую эти свойства на примере отдельных ядов. 

 
2. Никотин 
 
Если уж говорить о наркотиках, то, по-моему, худшее 

бедствие для человечества — не алкоголь, а никотин (не счи-
тая так называемых «белых ядов», которым подчиняются 
только личности, уже и без того, пожалуй, малоценные). Два-
дцать восемь лет своей жизни я мог бы назвать безрезуль-
татной, но весьма поучительной борьбой с этим чудовищем, 
рядящимся в личину мягкой утешительницы. 

Я никогда не сдался никотину окончательно, поскольку с 
самого начала время от времени бросал курить на периоды 
от трех до двадцати дней и, по сути дела, каждый год меся-
цев по шесть был свободен от отравления. Так я мог точно 
контролировать разницу между состояниями «К» и «НК». 
Сейчас я не курю вот уже почти полгода и должен заметить, 
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что, помимо известной временной скуки, которую прежде я 
преодолевал с помощью «popojki» и последующего периода 
«НК» и с которой теперь справляюсь чисто интеллектуально, 
состояние «НК», безусловно, выше, чем состояние «К». 

Четыре мнимые напасти: а) повышенный аппетит и как 
следствие — ожирение, б) бессонница, в) кашель и — наибо-
лее ощутимая — г) пониженная производительность труда, 
прежде всего умственного, а иногда и физического, — легко 
устранимы в долгие, от двух месяцев и более, периоды неку-
рения. По большей части (за исключением, конечно, кашля, 
который также через какое-то время совершенно проходит) 
они вызваны известной ложной психической установкой: «Я 
отказываюсь от такой необходимой с виду вещи, как куре-
ние, поэтому могу себе позволить все прочее: буду жрать как 
свинья, толстеть, сидеть без движения, страдать из-за этого 
бессонницей, но ни к чему не стану себя принуждать» — вот 
подсознательная программа человека, бросающего курить. 
Вместо того, чтобы, пользуясь улучшением самочувствия, 
утроить усилия для активизации нормальной деятельности, 
абстинент их уменьшает, тем самым якобы компенсируя в 
значительной степени мнимый, как я уверен, дискомфорт, 
вызванный отказом от табака. Определенное неудобство 
имеет место лишь в первые недели воздержания, кроме того, 
иногда это лишь выгодное самовнушение, чтобы свалить с 
себя ответственность за то, что не предпринимаешь повсе-
дневно житейских и интеллектуальных усилий. 

Как я сказал выше, мой метод внушения неприязни к 
наркотикам — психологический: я не буду говорить о про-
копченных легких, склерозе, гастрите и т. п. вещах — пре-
доставляю это специалистам. Часто бросая и вновь начиная 
курить, я мог прочувствовать психические последствия этой 
дурной привычки, что невозможно при курении постоянном 
и беспрерывном. И пусть никто не смеет говорить, как не-
редко бывает: «Мне курение не вредит совершенно — я могу 
себе это позволить». Тот, кто так говорит, пусть даже сейчас 
он, не зная, до чего крепок физически и интеллектуально, 
понятия не имеет, кем бы он был, если б не курил вовсе или 
хотя бы вовремя бросил. 

Табак на первой (довольно краткой) стадии его употреб-
ления, когда дозы быстро растут, умственно возбуждает, 
усиливает ощущение «странности бытия» (суть которого я 
попытался сформулировать во вступлении), прибавляет оча-
рования исключительным моментам жизни и смягчает отри-
цательные эмоции, успокаивающе воздействуя на нервную 
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систему. «Злая» кручина становится не лишенной прелести, 
нежной меланхолией, и даже обычное, ядовито-нудное тече-
ние времени (например, ожидание поезда на полустанке или 
ожидание, пока будет рассмотрено дело в учреждении) овея-
но каким-то специфическим обаянием, характерным для 
сновидений. Однако период позитивного действия никотина 
и окиси углерода (которая, из-за неполного сгорания сига-
рет, также становится дурманящим компонентом дыма) бы-
стро проходит. Организм требует все более высоких доз от-
равы, в то время как его центральные органические системы 
уже, по существу, переутомлены подстегиванием их функ-
ций. Никотин действует возбуждающе лишь до известной 
степени — с какой-то дозы он начинает лишь понижать ин-
тенсивность деятельности коры мозга, нервов и мышц; фак-
тическая умственная производительность падает при сохра-
нении ее видимости: устаешь быстрее, затягивается время 
отдыха и передышек — якобы для того, чтобы «собраться с 
силами и мыслями» (на деле это просто моменты отупения). 
Периоды тупости и заторможенности становятся все длин-
нее, вместо подлинного воодушевления и оживления прихо-
дит специфическое горячечное («коротковолновое») возбуж-
дение никотинистов; одуревший человек словно затумани-
вает им себя, чтобы не видеть правды — своего истинного 
интеллектуального упадка. Невозможность сосредоточиться 
на чем-то одном, неспособность к малейшему усилию без 
новой порции яда (впрочем, она уже ничему всерьез не по-
могает), ослабление воли даже в мельчайших вопросах и ра-
но или поздно — тупое смирение. Вот финал хронической 
интоксикации. О том, чтобы его избежать, и речи быть не 
может. 

Первые симптомы абстиненции в случае, когда человек, 
отчаявшись, все же решается на это, столь страшны, что 
курильщик, если только врач не пригрозит ему скоропо-
стижной смертью в ближайшее время, почти никогда не от-
важивается вновь оставить гнусный порок. Да и вообще уже 
слишком поздно: если б даже какое-то чудо вырвало его из 
объятий «липкой желтой колдуньи» («белой колдуньей» назы-
вают кокаин) — субъект, систематически травившийся в 
течение двадцати — тридцати лет, никогда уже не будет 
тем, кем мог бы стать, если б вовеки не трогал адского яда 
или прекратил его употреблять достаточно рано. Этот тип 
пришибленных, спокойно-отупелых курильщиков — лучший 
материал для заурядного, в меру механизированного «граж-
данина», который ни о каких «кульбитах» и «прыжках выше 
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головы» уже не мечтает и может кончить дни свои в оглуп-
ляющей работе, не испытывая никакого желания заглянуть в 
иной мир (скажем, в мир метафизических переживаний, 
связанных с изучением философии). Даже в свободное от 
работы время он предпочитает вконец обыдиотиться — с 
помощью радиоверчения, дансинга, кино, спортивных ново-
стей и вагонно-детективного чтива и забыться сном, чтобы 
наутро проснуться с тяжелой головой, отвращением к жизни 
и пустотою в мыслях. Разумеется, искать спасения такой 
может лишь в удвоенных количествах табака. А поскольку 
никотиновое отупение неприятно, далеко зашедшие ку-
рильщики в большинстве своем начинают пить чрезмерно 
много кофе или чая либо систематически проспиртовывать-
ся, так как кофеин и алкоголь — временные антидоты про-
тив никотина. Но повышенное потребление кофеина тоже в 
конечном счете ослабляет кору мозга и может стать причи-
ной тяжких психических нарушений. 

Симптомы, о которых шла речь, всякий начинающий 
курильщик может в миниатюре наблюдать на самом себе, 
пока у него еще есть возможность отступить из опасной зо-
ны порока. Но явления эти, довольно слабые на первом эта-
пе, легко заглушить, наращивая дозы все того же яда, а за-
тем алкоголем и кофеином, поэтому курильщику трудно по-
нять, как низко он пал, до той самой минуты, когда усилив-
шиеся признаки отравления начнут осложнять его повсе-
дневную жизнь и даже относительно «праздничные» выступ-
ления. 

Бросать курить нужно резко, в одночасье, без всяких по-
степенных отвыканий и не цацкаясь с самим собой. Хорошо 
бы накануне прилично надраться, поскольку «Katzenjammer» 
(по-польски, по-моему, «глятва») отчасти предрасполагает к 
табачной абстиненции, а первых две недели — пить вволю 
пива, хоть по пяти «бомб» в день. Бросать следует не в ка-
ких-то исключительных обстоятельствах, а в период обычной 
работы, поскольку возвращение в привычные условия легко 
может стать поводом для прежних табачных настроений. 
Первые три-четыре дня можно разрешать себе все: жрать, 
спать и только ради приличия имитировать работу. Произ-
водительность труда повысится уже на четвертый или пятый 
день, целыми годами вознаградив за эти несколько дней от-
ступления. Бросив, ни под каким видом нельзя дать себя 
соблазнить «сигареткой» («одна-то не повредит» — внушают 
абстинентам опытные, безнадежные курильщики, которые, 
как все наркоманы, горазды искушать других), пускай она 
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даже будет невесть какого расчудесного сорта. Кто ценит 
свой интеллект и не хочет к старости поглупеть, тот немед-
ленно по прочтении данной статьи бросит курить навсегда. 

А если я сам вернусь к сигаретам, всякий будет вправе 
сказать, что я отрекся от высших интеллектуальных стрем-
лений. В России, у нас и в балканских странах нет «великих 
старцев»; я считаю, что это быстрое преждевременное исто-
щение даже творческих, в принципе, типов связано с чрез-
мерным курением, к тому же взатяжку. Немцы курят в ос-
новном сигары, англичане — трубку, затягивающийся 
француз перед войной был редкостью. На Западе господин 
лет пятидесяти — шестидесяти только начинал выдавать 
самое ценное, пускал лучший сок. Теперь как будто и там 
дело обстоит хуже, а привычка затягиваться проникла даже 
в Америку. Тем более следует бороться с отвратительным 
пороком, который, в целом формируя общество относитель-
но спокойных рабочих животных, правда, живущих недолго 
(какое это имеет значение при обилии материала?), зато лег-
ко поддающихся механизации, сводит на нет самые сущест-
венные функции духа человеческого, интеллект, метафизи-
ческую тревогу и производительность сознательного труда. 

 
3. Алкоголь 
 
Никогда (вопреки сплетням) я не был горьким пьяницей, 

т. е. никогда не пил ежедневно, а только в определенные пе-
риоды надирался довольно часто: раз, а то и два в неделю, а 
однажды в жизни со мной случилась «пятидневка». К на-
стоящему времени я постепенно исключил из своей про-
граммы все яды (вплоть до пива) и нахожу, что состояние 
некурения и непития решительно выше всех искусственных 
состояний: оно органично, как и все, что в нем создается. И 
хотя мне уже никогда не нарисовать таких вещей, какие 
удавались под влиянием алкоголя, пейотля и белых ядов, я 
полагаю, что степень их аутентичности ниже, чем у вещей, 
созданных в нормальном состоянии. Конечно, я не знаю, как 
выглядела бы работа при систематическом употреблении 
данной отравы. Есть художники, которые должны уничто-
жать себя, творя в самом существенном смысле, есть и такие 
— они редки, особенно в нынешние времена, — кто создает 
себя в связи со своим творчеством. Я говорю, конечно, о ху-
дожниках в моем понимании, а не о множестве людей чест-
ных, но заурядных, либо шутов, у которых только и есть об-
щего с художниками, что они используют тот же творческий 
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и технический материал: краски, бумагу и т. п., а с другой 
стороны — чувства, фантазию и мысли. Я, по сути, перестал 
быть художником в моем определении этого понятия (рома-
ны и психологические портреты, по-моему, не искусство), 
поэтому проблема занимательного самоуничтожения пере-
стала меня интересовать. Предоставляю это самой жизни и 
не подумаю более ей помогать. 

При том, что мой алкогольный опыт относительно весьма 
убог, он вполне достаточен для того, чтобы вынести о соот-
ветствующей жидкости суждение безусловно негативное. В 
двух случаях потребление алкоголя в больших количествах 
может быть разрешено: 1) когда все пропало и ничего уже не 
поправить (рак желудка, полный распад, неизлечимая ду-
шевная болезнь, абсолютно невыносимые несчастья) и 
2) если данный творческий субъект наверняка убедился, что 
он — личность короткой жизненной дистанции и может со-
зидательно завершить свой путь, лишь заливая ганглии «про-
зрачной и жгучей жидкостью». Последнее я рекомендовал бы 
единственно «творческим духам», не оперирующим поня-
тиями как средством выражения и художественным средст-
вом: живописцам, скульпторам и музыкантам. Ибо алко-
гольное отупение прогрессирует слишком быстро — быстрее, 
чем общий износ, и возможен случай, когда весь организм 
отстанет от мозга, что будет иметь роковые последствия для 
творений данного субъекта: они будут ниже его собственного 
прежнего уровня, что и без того часто случается с разными 
творческими личностями на исходе их существования, осо-
бенно у нас. Прочим типам творцов, т. е. не-литераторам и 
не-художникам, алкоголь в больших дозах не показан и в 
самых худших случаях, даже тогда, когда данному индивиду 
пришла охота покончить с собой занимательным образом. Не 
говоря об общественном значении искусства как такового, 
художник отвечает только за себя да еще, быть может, за 
свою семью — но даже самый скромный работник общест-
венной машины отвечает за других, и никакие «выкрутасы» 
не могут быть ему прощены. 

До сих пор речь шла о больших дозах, употребление ко-
торых молчаливо запрещено, а последствия строго караются. 
Однако малые дозы дозволены, и государства имеют с алко-
голя серьезный доход, так же, как с никотина. А о том, что 
произойдет с новыми поколениями нации алкоголиков, по-
нятно, никто не задумывается, за исключением нескольких 
шальных абстинентов. В какой атмосфере созревает моло-
дежь в стране, где чуть ли не каждый второй магазин — это 
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магазин с водкой и табаком, никому не интересно. Якобы 
спорт должен этому противодействовать. Но спорт, распоя-
савшийся до такой степени, как сегодня, когда первый по-
павшийся молокосос, прыгнув на три см выше другого, уже 
слывет «посланцем» Польши за границей, «славящим» Ее Имя 
во всем мире, тогда как в других важнейших областях куль-
туры не происходит ничего либо очень мало, — такой несо-
образно раздутый спорт тоже становится элементом умст-
венного упадка и озверения. 

Алкоголик малых доз, при всей его социальной, семейной 
или вообще житейской порабощенности, au fond5 вовсе не 
положительный тип в дальней перспективе. Это пресмы-
кающийся оппортунист, трус, тварь весьма малоценная вне 
своего узкого круга деятельности — он готов смириться с 
чем угодно, лишь бы время от времени опрокинуть свою 
«рюмочку», преисполняющую его паршивеньким довольст-
вом собою и маленьким мирком, в котором он обитает. 
Именно этот крошечный мирок — помеха всякому повыше-
нию интенсивности бытия и росту культуры, такова наша 
псевдоинтеллигенция — масса инертная, тормозящая разви-
тие, вместо того чтобы быть опорой социального творчества 
и прогресса. 

Если учесть, что кроме силы мускулов способность на-
прягать интеллект и само качество интеллекта вкупе с силой 
нервов имеют решающее значение для динамичности всяко-
го класса, то вышеописанный принцип применим к людям 
любого рода, а значит, и к крестьянам, и к рабочим: все, что 
ведет нервные центры, а с ними и интеллект, к деградации, 
для них, безусловно, гибельно. Пусть никто не твердит, что 
рабочий или крестьянин должен напиться с субботы на вос-
кресенье, поскольку труд его и жизнь таковы, что ему бы 
мало что осталось, если б он отказал себе даже в этом. Жизнь 
рабочего будет иной, если исключить эти «вкусовые добавки» 
и заменить их иными, более ценными, добавками умствен-
ными. 

Алкогольная деградация отчетливей, чем никотинная, — 
она сразу же охватывает не только интеллектуальную, а и 
моральную сторону личности. Когда человек выходит в ти-
раж, его умственная деградация и от никотина довольно яв-
ственна, в случае же алкоголизма она еще больше бросается 
в глаза. Утрата всех высших интересов, неспособность к ин-

                                                 
5 По существу (фр.). 
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теллектуальному усилию, переменчивость настроений — от 
глуповатой веселости до угрюмости, граничащей с идиотиз-
мом, поиск любых, все более скверных компаний, чтобы в 
них «блистать» затасканным остроумием, сварливость и ма-
ния величия (любой алкоголик чувствует себя гением, ос-
корбленным средою и обществом) — вот вторая стадия, на-
ступающая после периода мнимого повышения творческих 
потенций и производительности труда. Диспропорция между 
мечтой и действительностью возрастает, и все трудней дает-
ся этот каждодневный скачок, ради которого потребляется 
все больше водяры. Более или менее скоро, в зависимости от 
сил и конституции, пьянчуга готов, т. е. он — уже совсем 
иная личность, которая, к ужасу окружающих, живет все в 
том же, лишь слегка деформированном, теле. А если даже 
алкоголик вовремя воспрянет от упадка физического, пси-
хически он уже навсегда останется человеком сломленным: 
не тем, кем мог бы быть, если б никогда не вкусил иллюзор-
ных представлений о самом себе и мире под влиянием пер-
вых же доз «огненной воды». 

Поэтому, невзирая на известные отрицательные послед-
ствия запрета на алкоголь в начальный период, отнюдь не 
постоянно с ним связанные, я — всецело за это чудесное 
изобретение. Нынешнее поколение обязано что-то сделать 
для будущего новых поколений, которые, может быть, дейст-
вительно положат начало пусть несколько механизирован-
ному, утратившему искусство и философию, но зато гораздо 
более счастливому человечеству. Чисто гигиеническим всту-
плением в это будущее мог бы быть отказ навсегда от табака 
и алкоголя, двух самых страшных «оглупьянсов» человечест-
ва. 

 
4. Пейотль 
 
Из-за отсутствия места я не буду тут вдаваться в рассу-

ждения, бичующие кокаин. С аристократическими «белыми 
ядами» вообще борются больше, чем с невинными и мягкими 
на вид демократическими отравами, и потому не стоит ими 
заниматься. Тот, кто их постоянно употребляет, должен сам 
признать себя конченым человеком. Почти никто из куриль-
щиков или алкоголиков такого о себе не скажет. 

Замечу только, что кокаин больше обещает, чем дает, хо-
тя, если иметь в виду, например, воздействие на рисование, 
ему не откажешь в некоторой позитивной ценности, кото-
рую, однако, всегда приходится окупать ужасным 

83 



журнал «Опустошитель» 

«Katzenjammer»’ом (глятвой), и в сравнении с нею послеалко-
гольная глятвочка — созданьице милое и невинное. «Любо-
знательных малышей» могу отослать к своему роману «Про-
щание с осенью», где описано состояние закокаиненного че-
ловека. Описание это даже признал классическим сам проф. 
фармакогнозии Виленского университета г-н Мушинский, 
который весь роман квалифицировал (несмотря на свой ди-
летантизм в области литературной критики, в чем, кстати, 
он и сам сознается) как «препохабный». Не это важно — 
факт состоит в том, что мало кто из литераторов может по-
хвастать хотя бы краткой критикой своего произведения в 
«Фармакологических ведомостях», я обязан этим только и 
единственно кокаину и никогда, несмотря на все презрение 
к нему, этого не забуду. 

Однако хватит об этой гадости. Теперь перейду к харак-
теристике пейотля, которому я отвожу среди наркотиков 
место исключительное6. Для его детального освещения по-
требовался бы целый том, а не краткий очерк. Я ограничусь 
несколькими общими словами, а тех, кто заинтересуется 
подробным описанием видений, адресую к своей книге о 
наркотиках, где дословно цитируется протокол моего перво-
го сеанса с настоящим мексиканским пейотлем, с которым 
не шли ни в какое сравнение ни принимавшиеся мною 
позднее французские препараты в виде экстракта, ни тер-
тые кактусы (так называемые mescal buttons), ни чистый 
мескалин Мерка (синтетически полученный один из пяти 
алкалоидов пейотля, наиболее способствующий видениям)7. 

В действии пейотля следует различать два момента: 
1. общее изменение психического состояния и — 2. видения, 
которые с этим изменением, по крайней мере частично, свя-
заны. Психическую метаморфозу можно охарактеризовать 
как сдвиг в шизоидном направлении8, а стало быть, это: ин-
тенсификация обычного состояния у типов смешанных и 
даже определенные соответствующие трансформации у 
субъектов пикнических. 

                                                 
6 Скоро должна выйти из печати моя большая работа о нарко-

тиках, написанная уже год назад, она до сих пор не обнародована 
из-за отсутствия всяких человеческих чувств у моего бывшего изда-
теля. (Прим. авт.) 

7 Другие книги на эту тему, которые я могу рекомендовать: 
«Peyotl, la plante qui fait les yeux 'emerveill'es» А. Руйе и 
«Meskalinrausch» д-ра Курта Берингера. (Прим. авт.) 

8 См. «Korperbau und Charakter» Эрнста Кречмера. (Прим. авт.) 
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В противоположность пикнической безмятежности, ду-
шевной открытости людям и миру, непосредственному от-
ношению к действительности состояние под воздействием 
пейотля можно охарактеризовать как расщепление «я», от-
чуждение от себя, наблюдение за своим двойником со сто-
роны, отделенность от мира словно прозрачной преградой, 
причем мир этот в общих чертах остается идентичен тому, 
что доступен обычному здравому смыслу. 

Неизвестно, в чем «странность» этого мира — ведь в нем 
трудно усмотреть какую-либо явную перемену. Однако все 
становится непостижимо чужим, как иногда бывает лишь во 
сне. Кроме того, говорят, именно первое соприкосновение с 
пейотлем вызывает нечто вроде подведения жизненных ито-
гов, дает обзор грехов, подталкивает к решению об исправ-
лении и открывает путь к нему. Так рассказывает Джон 
Рейв, известный американский забулдыга, который съел 
семь кактусов, после чего пережил адские видения, пить 
бросил абсолютно и основал христианско-пейотлевую Цер-
ковь, до сих пор существующую и развивающуюся в США. 

Я сам испытал этот удивительный эффект, когда принял 
пейотль впервые. Но поскольку потом мне ни разу не удалось 
раздобыть препарат в том же самом роде (ориг. мексик.), я 
так и не знаю, действительно ли эти внутренние потрясения 
доступны пейотлистам только в момент инициации или та-
кие мгновения время от времени повторимы. Как уже отме-
чено ранее, злостным пьяницей я никогда не был, однако не 
напиться хотя бы раз в месяц стало для меня по возвраще-
нии из России довольно трудной задачей. До тридцатого го-
да жизни я не пил вообще — то есть такое случалось раз или 
два в год. Факт и то, что хотя я окончательно так и не бросил 
курить, т. е. курил с перерывами, мне удалось не пить вовсе, 
без всякого усилия, целых четырнадцать месяцев, почти с 
того самого дня, когда я принял мексиканский препарат. А 
во время действия снадобья (15 часов) я испытывал явное 
отвращение и презрение к табаку, то же было после приема 
чистого мескалина и иных пейотлевых препаратов. 

Вообще следует отметить, что употребление пейотля ока-
зывает стойкое положительное воздействие на психику и не 
вызывает никакого привыкания. Доказательство — индейцы 
Мексики и юга США, которые принимают пейотль тысячи 
лет лишь раз в год, во время праздников в честь Бога Света, 
олицетворяемого этим растением. Торжества длятся при-
мерно месяц, но потом целых одиннадцать месяцев никто, 
кроме, кажется, жрецов, не употребляет священное растение 
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ни в каком виде, разве что как лекарство (в противополож-
ность перуанцам — эти жуют листья коки постоянно, и в 
основном они законченные кокаинисты). 

Переходя к видениям, надо сказать, что они бывают че-
тырех типов и почти все люди, независимо от степени ин-
теллектуального развития и зрительных способностей, под 
действием пейотля проходят через все четыре рода видений. 
А именно: после того как минуют весьма неприятные физи-
ческие симптомы — общая слабость, головокружение, тош-
нота, вплоть до рвоты, угнетение сердечной деятельности 
(пульс падает до двадцати — тридцати ударов и становится 
нитевидным), — начинаются видения в виде геометрических 
«завихрений»: спирали из цветных проволочек, пляшущие 
паутинки, ливни из белых шаров, брызги радужных «водо-
падов». И все это на черном фоне, который, даже когда он 
неизменен, словно движется, опадает, вздувается и перели-
вается. Даже полная темнота, кажется, скрывает огромные 
перспективы — в противоположность обычному полю зре-
ния, которое при закрытых глазах вовсе не имеет глубины и 
являет собой черную стену прямо перед глазами. Завеса на-
дувается, словно готова лопнуть — это мгновение перед тем, 
как вот-вот поднимется «le grand rideau du peyotl», за кото-
рым только и обнаружится удивительный мир реальных ви-
дений. Люди, которые, не зная пейотля, говорят о видениях, 
мне смешны. Некий теософ утверждал, будто он и после 
кашки на воде может пережить такие видения, но пейотля 
не хотел принимать ни за что на свете, потому что, по его 
теории, в эфирном теле у него могут от этого возникнуть ма-
ленькие дырки... 

Человеку, слушающему того, кто уже принимал пейотль, 
кажется, что его бессовестно дурачат. Невозможно поверить, 
чтоб такие вещи происходили на самом деле, но для этого 
нужен настоящий мексиканский пейотль: мескалин и какту-
сы, выращенные во Франции, по сравнению с этим — ерун-
да. Я имел счастье принять семь пилюль этого чуда благода-
ря господину Шмурло, который получил их от д-ра Осты, 
председателя Международного Метапсихического общества. 
Ввиду отсутствия места я не могу описывать отдельные ви-
дения — приведу самое большее по нескольку примеров ка-
ждого рода. 

Итак, наконец наступает минута, когда великий занавес 
пейотля, арена разных геометрических прыжков и кувыр-
ков, прорывается или развеивается и пораженному внут-
реннему взору пациента открывается совершенно реальный, 
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трехмерный мир чудес, превосходящих самые смелые фан-
тазии самого странного из людей. Прежде мне казалось, буд-
то я могу вообразить все, что только захочу, я полагал, что и 
материала у меня достаточно. Однако все, что удалось бы 
мне вообразить, проживи я хоть две тыщи лет, было бы ни-
чем в сравнении с тем, что я пережил за эти 11 (одинна-
дцать) часов пейотлевого кошмара. 

Первая фаза после периода орнаментов — стилизован-
ные объекты: китайские драконы, мексиканские, индий-
ские, ассирийские и египетские изваяния. Почему у всех в 
пейотлевых видениях повторяются эти великие древние сти-
ли? Под действием пейотля, после целой серии ацтекских 
(древнемексиканских) статуй и архитектурных сооружений, 
я пришел прямо-таки к дикой убежденности в том, что вся 
архитектура, рельефно-изобразительные искусства и проис-
ходящая от них живопись имеют своим истоком исключи-
тельно видения ацтекских жрецов. Откуда это явное сходст-
во всех великих стилей в пропорциях, размерах, характере 
орнаментов и стилизаций? Я вообразил тогда, что из Мекси-
ки пошли две линии: Китай, Индия, Кхмерия, Ассирия, за-
тем Персия, с другой же стороны, возможно, через Атланти-
ду — Египет, а кроме того, южноамериканские культуры. 
Конечно, это фантазия, но видя проработанные с микроско-
пической точностью ацтекские статуи, снимки которых я 
когда-то бегло просматривал, и создавая в едва знакомых 
мне древних стилях целые миры скульптурных и архитек-
турных композиций, совершенных по своим пропорциям и 
исполнению, я не мог поверить, что сам творю такое, при 
том что в нормальном состоянии не способен набросать про-
ект даже простейшего здания. 

Все началось с маленькой золотой статуэтки Вельзевула. 
А надо заметить, что под пейотлем непонятно как, но абсо-
лютно точно знаешь смысл самых запутанных видений: ка-
кой-то таинственный внутренний голос подсказывает, что 
следует понимать под символами, которые, увидев их в нор-
мальном состоянии, например, на какой-нибудь картине, мы 
никогда бы не сумели разгадать. Потом пошли видения ар-
хитектуры, встопорщившейся лицами. Чудовища и нечудо-
вища, непрерывно переходящие друг в друга: например, 
испанский гранд, словно с портрета Веласкеса, в шляпе с 
черными страусовыми перьями, постепенно превращается в 
лежащего на пляже тюленя с головой чомги и т. п. Но имен-
но это «и т. п.» невообразимо: неожиданность комбинаций 
просто дьявольская. Негры плещутся в озере, в чаще джунг-
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лей. Один из них приближается ко мне, загнивает на глазах, 
а ужасные нарывы на его лице взрываются радужными 
фонтанами искр. Вижу себя маленьким мальчиком на ката-
фалке. Лицо мое превращаются в огромное рыло дикого ка-
бана — штук по десять клыков с каждой стороны. Золотые 
индийские статуи, усыпанные драгоценными каменьями, 
оживают и исполняют фантастические танцы. Целые табуны 
живых, стилизованных китайских драконов на бронзовом 
фоне переливаются справа налево. Вулканы превращаются 
в чмокающих рыб. Вижу мозг сумасшедшего — похожий 
скорее на печень, — его пожирает зеленый птеродактиль. 
Гнойные язвы лопаются, и из них вылезают черные глаза, 
которые враждебно на меня поглядывают. Это видение по-
вторяется дважды с трехчасовым промежутком, с той раз-
ницей, что в первый раз голова дракона была погружена в 
булькающий «мозг-печенку», а во второй он вытащил голову 
из кучи потрохов и уставил на меня желтые блестящие зен-
ки. 

Иные видения миниатюрны, а иные огромны: здания из 
красного порфира, величиной с Татры, безобразные, колос-
сальные части человеческого тела, вросшие в горы и движу-
щиеся вместе с ними. Я не могу описывать здесь те ужасные 
эротические сцены, которые наблюдал. Говорят (по индей-
скому поверью), когда видишь вещи мучительные и чудо-
вищные, это кара за грехи. Но можно сознательно принудить 
себя к определенным видениям, что я не раз проделывал в ту 
ночь, и в результате видел множество знакомых людей и ме-
стностей: например, шел на лыжах на Пшислоп Ментуси в 
Татрах, был на Крупувках в Закопане в четыре часа поутру в 
проливной дождь (установлено, что в самом деле так оно то-
гда и было), а в одном случае «телепатически» лицезрел д-ра 
Соколовского — как наяву, что было немедленно проверено 
по телефону. Однако с равным правдоподобием я воображал 
как ситуации, соответствовавшие фактическому положению 
вещей, так и те, в которых видение отличалось от реально-
сти или представляло собой сильно искаженный ее вариант. 

Почти все эпизоды кончались видениями змей, часто ве-
ликолепных в смысле формы и цвета, но как правило жут-
ких. Целые змеилища сливались в единую «празмеиную» суб-
станцию, после чего вновь наступало ее разделение на от-
дельных рептилий — от обычных гадюк до каких-то допо-
топных динозавров («как на картинках» и совершенно фан-
тастических). Цвета пейотля интенсивнее реальных, но со-
всем не режут глаз: несмотря на удивительную напряжен-
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ность и насыщенность, они мягкие, а их комбинации всегда 
складываются в красивейшие гармонии. Лишь блеск витра-
жей на солнце может дать некоторое представление о цвето-
вой энергии пейотлевых видений. 

Проносятся целые анекдотические истории в картинах. 
Какой-то скандал с придворной жрицей фараона, история 
незнакомой дамы с восточной границы — сцены в парке с 
участием персонажей, совершенно невообразимых в нор-
мальном состоянии даже для весьма разнузданной фанта-
зии, ссора необычайно красивого русского юноши с какими-
то французскими офицерами — словом, черт знает что и 
почему именно это, а не что-нибудь другое. И несмотря на 
ощущение произвольности видений, в целом в них есть ка-
кая-то внутренняя необходимость — все они связаны одним 
измерением фантастичности: общий характер этого мира, не 
только формально-цветовой, но и психический, — один и тот 
же. 

Вижу наркотики — в образах перемен, происходящих в 
гигантском (может, метр в диаметре) черепе: он покрывает-
ся сажей, из которой пялится стыдливый топазовый глазок, 
— это никотин. Затем полчерепа отделяется, из глазниц вы-
ползает змей, оперенный, как чудеснейшая птичка-колибри, 
и упорно в меня всматривается умными черными глазами — 
это алкоголь. Череп покрывается белым кристаллическим 
пухом, а в нем чудной красоты и мудрости голубой глаз, и он 
манит меня магнетическим взглядом. Под черепом — ма-
ленькая белая лапка с черными коготками держит белые по-
водья, то натягивая их, то отпуская, — впечатление такое, 
что вожжи закреплены у меня на затылке, но осязательно я 
этого не чувствую. Это — кокаин. Номер под названием 
«Рождение чудовища»: было так жутко, что в какой-то мо-
мент я закричал и открыл глаза — но (о ужас, как говарива-
ли встарь) видение сохранялось на фоне белой печки, к сча-
стью, всего лишь несколько секунд. Увы, я не могу расска-
зать обо всем — читатели «Газеты львовской» не простили бы 
этого редактору. 

Вообще почти во всех видениях поражала какая-то не-
слыханная мудрость и глубина, а глаза всех — от знакомых 
людей, чьи черты были значительно усилены, до «самых 
гнусных» чудищ и гадов — светились какой-то поистине не-
земной мудростью и красотой. Какое-то всеведение, издевка 
над нашим сознанием таились во взглядах этих незабывае-
мых людских фигур и монстров, вызвать которых из небы-
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тия не могло бы никакое обычное человеческое воображе-
ние. 

Видения постепенно замирают. Паузы все длиннее — 
возвращаются начальные геометрические узоры и завихре-
ния, и наконец наступает сон. Через два часа я проснулся 
относительно отдохнувшим и в нормальном психическом 
состоянии. До позднего вечера (как, впрочем, и всю ту ночь) 
не курил без малейшего усилия — просто чувствовал отвра-
щение к табаку, не столько физическое, сколько «моральное», 
а через две недели надолго перестал употреблять алкоголь. 

P. S. Кроме этих ядов я пробовал, в очень малом объеме, 
гармин, он же банистерин (бразильское я-йо) Мерка, гашиш 
(персидский и «Tinct-Cannabis Indier», приготовленный из 
свежей массы), эфир и эвкодал. (На морфий у меня непре-
одолимая идиосинкразия, однажды я чуть не отдал концы от 
малой дозы.) Считаю, что все они дают любопытные эффек-
ты в области рисунка, но убежден, что этой гадости может 
пожертвовать жизнью только законченный дегенерат. 

 
 
 

Анри де Монтерлан 
Счастье мужское и счастье женское9 

 
Самое поразительное в концепции счастья мужчины,  

с а м ц а — то, что этой концепции не существует. Есть у 
Алена книга под названием «Размышления о счастье». О сча-
стье там и речи нет. Это весьма знаменательно. У большин-
ства мужчин нет концепции счастья. 

Сен-Пре в «Новой Элоизе» восклицает: «Боже, я имел ду-
шу для боли; дай мне душу для блаженства!» Так вот, Бог не 
услышал этой просьбы: у самцов нет души для блаженства. В 
их глазах счастье — негативное состояние, в буквальном 
смысле слова, пошлое; его осознаешь только в контрасте с 
ярко выраженным несчастьем; счастья добиваешься, не ду-
мая о нем. В один прекрасный день, размышляя о себе, 
осознаешь, что нет слишком больших неприятностей, и тогда 
говоришь, что счастлив. И делаешь правилом поведения из-
вестную банальную формулу: счастье приходит при условии, 
что его не ищешь. С мужской точки зрения искать его, гово-
рить о нем как о чем-то конкретном — немужественно. 

                                                 
9 Отрывок из романа «Девушки». 
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Мужчина, Гете, сказал о «долге счастья». И опять-таки муж-
чина, Стендаль, написал изумительную, столь далеко иду-
щую фразу (в ней вся философия и вся мораль): «Ничто в 
мире я не уважаю так, как счастье». Но они были возвышен-
ными умами; так они думают только потому, что выбивают-
ся за рамки характера среднего мужчины. Для среднего 
мужчины подозрителен тот, кто сознается в уважении к сча-
стью. Что касается «долга счастья», то у него, вопреки Гете, 
сквернейшая репутация, как и у формулы: «Пользоваться 
жизнью». Один молодой мужчина, если вы скажете при нем: 
«Мрачный час! Потерянный час! Перед смертью буду досадо-
вать, что не отдал его счастью!» — спросит у вас озадаченно: 
«О каком счастье вы толкуете? о счастье других? счастье 
страны?» И если вы с жаром ответите: «Нет, о моем!» — вы 
почувствуете, что он шокирован. Он не понимает, что вы 
можете мечтать о своем счастье: он о своем не мечтал нико-
гда. Самец всегда думает, не испытывая страданий: «Ты бу-
дешь жить завтра». И уже прекрасно, что он придает смысл 
слову «жить». 

Другой молодой мужчина, почти юноша, «имеющий все в 
своем распоряжении», когда кто-то употребил словечко 
«жить» в смысле «проявить себя полностью», спросил: «Но что 
вы подразумеваете?» Для него жить — означало работать, 
царапать пером по бумаге. Если бы его спросили, что такое 
счастье, он, несомненно, ответил бы: «Это долг, это дисцип-
лина и т.д.» Наконец, то, что он подразумевал под словом 
«счастье», — это избранный им или, вернее, навязанный ему 
способ убивать время. Достаточно, не правда ли? Когда лю-
ди убивают время слишком легким и приятным способом, 
они испытывают отвращение. Сто раз говорили уже о болез-
ненном состоянии, которое завладевает человеком, доходя-
щим до точки в состоянии равновесия, когда в нем не оста-
ется желаний: это напоминает ощущение, испытываемое в 
море, когда мотор лодки вдруг останавливается. Отсюда 
следует, что сознание счастья дает ощущение громадного 
одиночества. Об этом часто забывают. 

Все же у мужчины бывает и позитивная концепция сча-
стья. Счастье для него — удовлетворение тщеславия (разуме-
ется, с тысячью индивидуальных особенностей, поскольку у 
каждого существа есть абсолютно непостижимое для соседа 
собственное понятие счастья). Тщеславие — доминирующая 
страсть человека. Неверно, что из человека можно сделать 
все что угодно с помощью денег. Но из большинства можно 
сделать все что угодно, сыграв на тщеславии. Почти все ли-
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шили бы себя на день еды и питья при условии, что в этот 
день будет удовлетворено их тщеславие. Человек без тщесла-
вия в игре не участвует: от него исходит холод, его держат 
на расстоянии. Для человека поэтому важнее не столько 
быть счастливым, сколько заставить в это поверить. Моло-
дой врач-провинциал, недавно женившийся, наивно гово-
рил, не думая, насколько его фраза великолепна: «Я очень 
счастлив. Но нужно, чтобы рядом был кто-то, кто бы это 
слышал». Большинство мужчин не желало бы ничего лучше-
го, чем счастье мудреца. В глубине души они любят это: как 
все они грезят об уединении! Но их бы не сочли счастливы-
ми; подумали бы, что их отставили или же они неспособны, 
и тогда они строят из себя важных персон, ввязываются в 
позорную и смешную возню, видную нам; много звонят; 
днем счастья для них является тот, когда они особенно много 
звонили по телефону, то есть очень важничали. Именно так 
счастье-удовлетворение-тщеславия входит в счастье-
которого-добиваешься — не думая об этом, о котором мы 
только что говорили. Женщина, наоборот, создает себе пози-
тивное понятие счастья. Если мужчина больше суетится, то 
женщина больше живет. Да, это ведь не она спросит, как тот 
молодой человек, о котором только что говорилось: «А что вы 
подразумеваете под словом «жить?» Она не нуждается в объ-
яснениях. Жить для нее — это чувствовать. Все женщины 
предпочитают самоистребление, сгорая — потуханию; все 
женщины согласятся быть лучше съеденными, чем отвергну-
тыми. И какая подвижность, какой размах реакции в этом 
«чувствовании»! Когда видишь, как женщина, подозревая, 
что любимый любит ее меньше, страдает так, словно он ее 
уже совершенно не любит; когда видишь затем, что она при-
знает, что он любит по-прежнему и при этом она не только 
испытывает безумную радость, но еще и добавляет к ней 
радость прощения за то, что его подозревала; и когда срав-
ниваешь это с тяжеловесностью мужчин, — слово «живой» 
приобретает смысл. 

Так вот, эта последовательность крошечных удовольст-
вий, которая, по мнению мужчин, составляет в конце кон-
цов счастье, подобно тому, как звезды составляют Млечный 
путь, в глазах женщин — словно тысяча простительных 
грешков в глазах христиан, не способных составить, по их 
же мнению, один смертный грех. Счастье для женщины — 
это четко очерченное состояние, наделенное индивидуально-
стью, особенностью; питательная среда, в высшей степени 
живая, могучая, чувствительная. Женщина скажет вам, что 
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она счастлива, словно говорит, что ей жарко или холодно. «О 
чем вы думаете?» — «Что я счастлива». — «Для чего вы же-
лаете сделать то или это?» — «Чтобы быть счастливой!» (И с 
какой живостью тона! подразумевается: «Черт возьми!») — «Я 
опасаюсь, что вы сделаете то-то и то-то». — «Вы думаете, что 
я хочу разрушить собственное счастье?» Она сообщит вам 
примету своего счастья, сказав, например: «Когда я счастли-
ва, я молчу», или: «Когда я счастлива, я всегда чувствую себя 
хорошо». Она точно знает, когда начинается и когда конча-
ется счастье. Существует книга из «Розовой библиотеки» под 
названием «Четырнадцать дней счастья». Эта книга написа-
на женщиной, и это видно уже по названию; мужчине нико-
гда не пришло бы в голову, что счастье можно разрезать на 
четкие кусочки, как пирог. И этими «четырнадцатью днями 
счастья», то есть всем разграниченным периодом счастья, 
всяким явно эфемерным, но четким счастьем — женщина 
будет наслаждаться гораздо больше, чем на ее месте сделал 
бы мужчина. Любая женщина предпочтет ничему — счастье, 
краткость которого сознает. Скажите девушке: «Я очень хочу 
на вас жениться, но по роковой причине вы через год нач-
нете чувствовать себя несчастной», — и она, конечно, отве-
тит: «Хорошо, у меня будет целый год счастья». Мужчина на 
ее месте подумал бы об угрозе будущего и взвесил бы счастье 
и риск. Идея счастья столь сильна у женщины, что она видит 
только счастье; оно гасит риск. 

Для женщины единственная приемлемая судьба — сча-
стливый брак. Следовательно, она зависит от мужчины и с 
детства знает об этом. Подросток поистине страдает от бес-
силия; парень живет в настоящем; молодой человек пред-
ставляет будущее как материал, который ему одному пред-
стоит осваивать. Подобного будущего девушка боится. Па-
рень знает, что его будущее станет таким, как он захочет; 
девушка знает, что ее будущее станет таким, как захочет 
мужчина. Ее мечты о счастье во время этого периода неуве-
ренности будут тем сильней, если с самого начала счастье — 
под угрозой. 

Так же женщина гораздо больше мужчины придает зна-
чение условиям счастья. Именно женщина написала, что 
против некоторых делений на комнатном термометре стоит 
«апельсин», «шелкопряд» и т.д., а вот за черточкой 25 должно 
быть обозначение: «счастье». Когда возвращаешься из долгих 
странствий по Северной Африке, Испании, Италии в прока-
зу парижской зимы (10 градусов ниже нуля, тьма, грязь, убо-
гость, тягость во всем, резкость во всем, болезненная на-
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пряженная жизнь), поражает не столько совокупность этого 
ужаса, сколько то, что большинство мужчин приноравлива-
ется, жизнь продолжается благодаря им. Но в глубине этого 
ада женщины грезят о другом, томятся по другому, не одна 
обуздывает отчаяние. Когда-то появился роман, написанный 
девушкой, «Возраст, когда верят в острова». Женщины все-
гда в возрасте, когда верят в острова, то есть в счастье. 

Источник позитивной идеи, которую женщины делают 
из счастья, требования, предъявляемого к нему, — несо-
мненно, состояние неудовлетворенности. О! Это вовсе не 
значит, что все женщины — жертвы. Тем не менее, когда 
подумаешь о состоянии, в котором пребывают мужчина и 
женщина в обществе… Для женщины это, скорее, несчастье; 
для мужчины — отупение. В мусульманской свадьбе, справ-
ляемой в Алжире, существует поразительный обычай. Куаф-
ферка подходит к молодоженам и наливает в сложенные ла-
дони новобрачной жасминовую воду; муж склоняется и пьет; 
куафферка наполняет водой ладони мужа; но, когда ново-
брачная хочет выпить, тот разъединяет ладони, и вода ус-
кользает. Вот жестокий обычай: он основан на принципе, 
что мужчина должен быть счастлив, а женщина нет. В этом 
жесте девочки, склоняющейся, чтобы выпить воду, в кото-
рой муж ей отказывает, есть что-то, заставляющее вздрог-
нуть. Разумеется, это мусульманский мир, а в Европе несча-
стье женщины изначально не утверждено как священный 
принцип. Но, в конце концов, даже в Европе, где женщины 
извлекают свое счастье из счастья мужчин, те вовсе не 
стремятся осчастливливать женщин. Редко встречается по-
литик, жертвующий успешной карьерой, промышленник, 
рискующий положением, писатель, готовый пожертвовать 
частицей творческой энергии, чтобы сделать женщину сча-
стливой (например, женясь на ней). Больше того: даже если 
нет никакого риска жертвы, не найдешь мужчину, готового 
жениться на женщине, желающей этого; он хочет этого 
меньше, просто чтобы осчастливить ее. Тогда как миллионы 
женщин мечтают о замужестве исключительно для того, что-
бы излить поток преданности на мужа и детей. 

Мечты рождаются от неудовлетворенности: имеющий 
все не мечтает (мечтает условно, если это художник). Где 
мечтают о счастье (даже мужчины)? В лачугах, в больницах, 
в тюрьмах. Женщина мечтает о счастье и думает о нем, по-
тому что его у нее нет. Если мужчина страдает из-за женщи-
ны, ему есть чем утешиться. Но она, как? Женщина никогда 
не может полностью реализовать себя: она слишком зависит 
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от мужчины. И она без конца думает о том, что ей недоступ-
но. Одна поэтесса написала книгу «Ожидание»; опять-таки 
женское название, как и «Четырнадцать дней счастья». 
Женщина всегда ждет с надеждой, вплоть до старости, без 
надежды на запредельный мир. 

Эту мечту о счастье, столь свойственную женщине, муж-
чина не понимает. Он называет это наивностью, экзальта-
цией, романтизмом, боваризмом — постоянно с оттенком 
превосходства и пренебрежения. Существует более презри-
тельное выражение: туман в душе. Стоит женщине при-
знаться, что она счастлива, мужчина говорит, что это экзги-
биционизм. Если она поет целый день, мужчина скажет: 
«Думаю, что она чуточку простодушна»; для него она не мо-
жет быть счастливой, не будучи простой. Когда поэт пишет, 
что предпочел бы вовсе не ехать на итальянские озера, чем 
ехать с любимой женщиной, непременно отыщется критик, 
чтобы заявить: «Это концепция швеи-ученицы» (женщина, 
которая говорит вам: «Для меня было бы жестоким мучением 
видеть, например, картину Тициана, которого я люблю, ря-
дом с тем, кого я не люблю»; если это концепция швеи-
ученицы, тем лучше для нее). Девушка, ожидающая мужа 
слишком долго и украшающая в своем сердце образ неиз-
вестного мужчины, покажется ему комическим персонажем: 
он верит (или притворяется), что речь идет о драме плоти, 
тогда как это душа, снедаемая желанием отдаться (остается 
выяснить, большее ли это несчастье, чем несчастье большин-
ства замужних женщин). Молодая женщина, мечтающая о 
счастье, которого у нее нет, интересует его в той мере, в ка-
кой он рассчитывает на награду: у него от этого не появится 
больше уважения к ее ностальгии. Что касается старой девы 
и ее сожалений, им уготована лишь насмешка и даже ос-
корбления: по крайней мере, во Франции мужчины прези-
рают старых дев. 

У этой концепции счастья судьба всех женских концеп-
ций: она совершенно не интересует мужчину. Тот не интере-
суется женщиной, когда его чувства удовлетворены; одна из 
трагедий жизни женщины, когда она впервые осознает это. 
Галатея бежит к ивам, чтобы ее вернули; еще миг, и мужчи-
на удирает от ив, но на этот раз — всерьез, он не хочет по-
пасться вновь. Женщина наскучивает, раздражает мужчину, 
когда он больше не наслаждается ею, подобно тому, как дым 
от закуренной сигареты, который мы с удовольствием только 
что вдыхали, нам не нравится, если исходит от почти выку-
ренной сигареты, которую мы положили на стол, чтобы к 
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ней не возвращаться. Пары спорят потому, что им нечего 
друг другу сказать; это их способ времяпровождения. Из 
вежливости, из любезности, из долга мужчина вынужден 
сдерживаться, чтобы тратить свое время на женщину, кото-
рая его удовлетворила; когда он ею занимается, у него все-
гда такое чувство, что ей оказывается милость. Только рас-
путники без конца интересуются женщиной, потому что лю-
бопытство — душа желания — у них всегда бодрствует: от-
сюда снисходительность к ним женщин, даже самых серьез-
ных. «Счастье женщин, — говорит глубокомысленно герой 
романа, — исходит от мужчин, но счастье мужчин — от них 
самих. Единственное, что женщина может сделать для муж-
чины, — это не тревожить его счастья». Самое страшное то, 
что наивная и бессильная женщина мечтала бы сделать для 
мужчины то, что он может для нее. Женщина счастливая и 
любимая (и любящая) ничего больше не просит. Любящий и 
любимый мужчина всегда чего-то еще хочет. Если отбросить 
денежный вопрос, мужчина, который женится, всегда дела-
ет подарок женщине, потому что она испытывает жизнен-
ную потребность в браке, а он такой потребности не испы-
тывает. Женщины выходят замуж потому, что брак — един-
ственный ключ к их счастью, тогда как мужчины вступают в 
брак потому, что это делает Пьер и Поль; они женятся из 
привычки, если не из отупения. Естественно, они в этом не 
сознаются, потому что не осознают этого. Именно бессозна-
тельно женится большинство мужчин, как бессознательно 
они воюют. Дрожь охватывает при мысли, что случилось бы 
с обществом, если бы мужчинами стал управлять разум: оно 
погибло бы, как на наших глазах погибают от своего ума 
слишком умные народы. 

Мужчина и женщина стоят друг против друга, и общест-
во им говорит: «Ты ничего не понимаешь в нем? Ты ничего 
не понимаешь в ней? Хорошо, понимай же! Идите и разби-
райтесь». Итак, если бы не существовало объятия, каждый 
пол оставался бы на своем берегу. Не свирепые, как в стихо-
творении де Виньи, а просто как два вида, абсолютно не-
проницаемые друг для друга, и которым нечего друг другу 
сообщить. Природа создала их антиподами, не способными к 
взаимосоглашению или способными примириться только на 
развалинах чего-либо; и мы присутствуем при странном зре-
лище: мы видим существа, которых подтолкнули друг к дру-
гу, в то время как они друг для друга не созданы. 

Женщина создана для мужчины, мужчина создан для 
жизни и особенно для всех женщин. Женщина создана, что-
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бы прийти и поработить; мужчина — чтобы предпринять и 
отвязаться; она начинает любить, когда он уже кончил; го-
ворят о «поджигательницах»10; почему бы не поговорить о 
«поджигателях»! Мужчина берет и отбрасывает; женщина 
отдается, а то, что хоть раз дали, не отбирают или отбирают 
неохотно. Женщина верит, что любовь может все, не только 
ее, но и мужская любовь, которую она всегда преувеличива-
ет; она красноречиво утверждает, что любовь не имеет гра-
ниц; мужчина видит границы любви, той, что испытывает к 
нему женщина, и своей, всю бедность которой он сознает. 
Они не только не идут в одном ритме, — дар и просьба меж-
ду ними не согласованы. Мужчина почти ничего не способен 
испытывать к женщине, кроме желания, которое ее убивает; 
женщина почти ничего не способна испытывать к мужчине, 
кроме нежности, которая его убивает. Женщина дарит 
больше нежности, чем может вынести мужчина; к счастью, 
есть ребенок, нуждающийся в ней и поглощающий избыток. 
Женщина говорит: «Ах! какие же безумцы мужчины, ради 
идеи, славы, денег пренебрегающие временем, которое 
должно быть посвящено любви: она столькому учит! Сколько 
мужчин не достигает возвышенных областей (интеллекту-
альных, социальных, религиозных и т.д.), потому что не по-
зволили жить в себе любви!» И мужчина отвечает: «Как я мо-
гу позволить любви жить во мне? Я могу лишь позволить ей 
умереть. Это не тот уголь, что дает тепло. В нем скверный 
горючий состав. Почему меня заставляют быть не тем, чем 
создала природа? Природа создала меня мужчиной, то есть 
существом, лишенным любви». Такова эта гибридная пароч-
ка, порождающая большинство зол на земле, причем вино-
ваты не они, а природа, соединившая их безо всякого выбо-
ра, намешав лучшее и худшее, как и в других своих творе-
ниях, где нет ничего без примеси, где все бессвязно, нечис-
то, двулично, вопреки безголовым и философам, видящим 
лишь одну грань. 

Скажут: «Как это! Парочка, порождающая большинство 
зол на земле. Какое преувеличение!» Но разверните газету. 
Драмы ревности, драмы адюльтера, драмы развода, драмы 
аборта, преступления страсти. И все эти семейные драмы не 
существовали бы без изначальной, пары. Проклят не свобод-
ный союз, а пара, под каким бы соусом не существовала; 

                                                 
10 L'allumeuse (фр.). Этим словом обозначают вызывающую 

женщину. 
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возможно, под брачным больше, чем иным. В основе лежит 
чудовищная случайность: мужчина обязан взять подругу на 
всю жизнь, тогда как не доказано, что ею должна быть э т а, 
а не т а; ведь миллионы других так же достойны быть люби-
мыми. Мужчина, который принужден природой повторять 
один и тот же любовный треп десяти женщинам, включая 
ту, которой он предназначен, — или лжец, если он это утаи-
вает, или жестокий, если сознается. Мужчина, который при-
нужден природой обманывать жену (со всей сопутствующей 
обману низостью), — негодяй, если позволяет возобладать 
природе, или несчастный, если ее победит. Девушка стано-
вится женщиной в слезах, а матерью — в стонах. Ребенок — 
естественный факт, уродующий, деформирующий женщину. 
Так называемый естественный по преимуществу акт может 
быть совершен только в определенное время, в определен-
ных условиях с определенными предосторожностями. Страх 
перед ребенком или перед болезнью витает, словно призрак, 
над каждым альковом. Так называемый естественный по 
преимуществу акт окружен всевозможной фармацевтикой, 
которая его грязнит, отравляет, делает смешным. Поистине, 
какой мало-мальски думающий мужчина не скажет, при-
ближаясь к женщине, что он сует палец в зубчатые колеса и 
что он искушает судьбу? И все же он этого желает, женщина 
желает, общество желает, и, если бы природа способна была 
желать, она бы тоже это пожелала; а все это именуется лю-
бовью, нитью пламени, привязывающей человека к земле и 
оправдывающей существование. Нам скажут: куда вы кло-
ните? Просто выражаю удивление. Удивление, что столь 
важное движение, как движение полов друг к другу, выну-
ждено собственным своим характером вызывать столько зла. 
Нам кажется, что природа должна наказывать не то, что она 
требует, а то, что делается против нее. Но нет, она сохраняет 
всю свою строгость для тех, кто за нею следует и без кого 
она не существовала бы. Если только все не содержится в 
природе и если не ошибаются, когда усматривают ее здесь, а 
не там. 
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Сэмюэль Беккет 
Довольно 

 
Забудь все, что было прежде. Хорошенького понемнож-

ку. Это позволяет ручке поспевать записывать. Я не вижу ее, 
но слышу где-то сзади. До того тихо. Когда останавливается 
ручка, продолжаю я. Иногда она отказывает. Когда она от-
казывает, продолжаю я. Не выношу, когда слишком тихо. 
Или временами так слаб мой голос. Тот, что из меня исходит. 
Ладно, довольно об искусстве и ремесле. 

Я делал все, что ему хотелось. Мне хотелось того же. Для 
него. Стоило ему чего-либо захотеть, у меня тут же возникало 
то же желание. Ему оставалось лишь сказать что. Когда он 
не хотел ничего, мне тоже ничего не было нужно. В этом 
смысле я не жил без желаний. Если бы он что-нибудь захотел 
для меня, и я бы стремился к этому. К счастью, например, 
или к славе. У меня были лишь те желания, которые выказы-
вал он. Но ему приходилось выказывать их все. Все свои же-
лания и потребности. Когда он молчал, то, видимо, был по-
хож на меня. Когда он приказывал сосать его член, я торо-
пился исполнить. И в этом я находил удовольствие. Вероят-
но, у нас были общие утехи. Общие потребности и общие 
утехи. 

Однажды он приказал мне оставить его. Он употребил 
именно этот глагол. Очевидно, он был при последнем изды-
хании. Я не знаю, что он хотел этим сказать: оставить его 
навсегда, или отступить на секунду в сторону. Сам я никогда 
вопросов не задавал. Своих вопросов, только его. Каков бы 
ни был смысл его слов, я пошел, не оглядываясь. Выйдя из 
пределов слышимости его голоса, я ушел из его жизни. Воз-
можно, именно этого он и хотел. Есть вопросы, которые яс-
ны и так, их не задают. Очевидно, он был при последнем 
издыхании. Я же, наоборот, был далек от этого. Я принадле-
жал к совершенно иному поколению. Оно не дожило. Теперь, 
когда близится ночь, в моем черепе что-то мерцает. Камени-
стая почка, но не везде. Будь у меня 3–4 жизни, я, вероятно, 
что-нибудь да совершил. 

Едва ли могло быть больше шести лет, когда он взял ме-
ня за руку. Лишь отчасти выхватил из детства. Выхватить 
меня целиком не заняло много времени. То была левая рука. 
Находиться справа — такого вынести он не мог. Мы двига-
лись вперед бок о бок, рука в руке. Хватало одной пары пер-
чаток. Свободные, внешние, руки свисали обнаженными. Он 
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не любил ощущать своей кожей кожу другого. Иное дело сли-
зистая оболочка. И тем не менее изредка он снимал перчат-
ку. В этом случае и мне приходилось снимать свою. Таким 
образом связанные обнаженными конечностями мы покры-
вали ярдов 100. Иногда больше. Ему этого хватало. Если ме-
ня спросить, то я скажу, что одноименные руки не годятся 
для близости. Моя никогда не чувствовала себя уютно в его. 
Изредка мы отпускали друг друга. Пожатие слабело и распа-
далось. Нередко пролетали целые минуты прежде чем руки 
сцеплялись вновь. 

Это были нитяные перчатки, довольно тесные. Они от-
нюдь не размывали форм, а лишь подчеркивали их, упро-
щая. Моя, естественно, еще годы была слишком велика. За-
полнить ее заняло много времени. Он говорил, что у меня 
руки Водолея. Это какое-то сооружение наверху. 

Все, что я знаю, пришло от него. Я не стану повторять 
этого обо всех ошметках знаний. В искусстве все путать — 
нет моей вины. Это проклятие свыше. Остальное, мне ка-
жется, тут ни при чем. 

Наша встреча. Несмотря на сутулость, он мне показался 
великаном. К концу его туловище стало параллельным земле. 
Чтобы компенсировать этот дефект, он широко расставлял 
ноги и подгибал колени. Его ступни все больше расплющива-
лись и выворачивались наружу. Горизонтом ему была земля 
прямо под ногами. Зыбкая подстилка из дерна и потоптан-
ных цветов. Он подавал мне руку, как старая утомленная 
обезьяна, задирая локоть как можно выше. Мне стоило лишь 
распрямиться, чтобы возвышаться над ним. Однажды он 
остановился и, подыскивая слова, объяснил мне, что анато-
мия едина. 

Поначалу он всегда разговаривал на ходу. Так мне сей-
час кажется. Потом иногда на ходу, иногда стоя. В конце 
только стоя. Голос все время слабел. Чтобы ему не приходи-
лось повторять одно и то же дважды, я наклонялся. Он оста-
навливался и ждал, пока я приму нужную позу. Как только 
краем глаза замечал, что моя голова вровень с его, раздавал-
ся шепот. В 9 случаях из 10 не имевших ко мне никакого 
отношения. Но он хотел, чтобы я слышал все, включая вос-
клицания и ломанное «Отче наш», которое он изливал на 
цветы у самых ног. 

И в тот раз он остановился и подождал, пока появится 
моя голова, прежде чем сказать, чтобы я оставил его. Я вы-
дернул руку и ушел, не оглядываясь. Шаг-другой, и я поте-
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рян для него навсегда. Мы порвали, если он хотел именно 
того. 

Он редко заводил разговор о геодезии. Но протяжен-
ность экватора мы, должно быть, покрыли не один раз. Со 
средней скоростью около 3 миль в час, и днем, и ночью. В 
арифметике мы находили убежище. Счет в уме, согнувшись 
пополам, рука в руке! Иногда под проливным дождем мы 
возводили в куб даже трехзначные числа. Врезаясь в па-
мять, результаты накапливались. Чтобы позже подвергнуть-
ся обратным операциям. Когда время сделает свое дело. Ес-
ли бы меня спросили в подходящей форме, я бы сказал, да, 
разумеется, концом этого затянувшегося пикника явилась 
моя жизнь. Скажем, последние 7000 миль. Считая с того 
дня, когда, впервые сославшись на свою немощь, он сказал, 
что ему кажется, что она достигла пика. Будущее доказало 
его правоту. По крайней мере частично. 

Я вижу цветы у своих ног, а также вижу другие. Те, что 
мы топтали, ступая в ногу. Они и в самом деле одинаковые. 

Вопреки моим давнишним представлениям, он не был 
слепым. Скорее вялым. Однажды он остановился и, подыс-
кивая слова, описал свое видение. Он закончил, сказав, что 
думает, что хуже не станет. В какой мере это являлось за-
блуждением, я сказать не могу. Сам я никогда вопросов не 
задавал. Когда я наклонился принять его сообщение, то уло-
вил глазом голубую вспышку, вызвавшую, очевидно, по-
краснение глаз. 

Иногда он останавливался, не проронив ни слова. То ли 
ему нечего уже было сказать, то ли он уже решил ничего не 
говорить. Я как обычно наклонялся, чтобы ему не приходи-
лось повторяться, и мы застывали в таком положении. Сло-
жившись пополам, соприкасаясь головами, молча, рука в 
руке. Тем временем мимо нас одна за другой стремительно 
пролетали минуты. Рано или поздно его нога сходила с цве-
тов, и мы шли дальше. Возможно, лишь для того, чтобы че-
рез несколько шагов вновь застыть. Чтобы он смог наконец 
высказать то, что было у него на душе, или решить промол-
чать вновь. 

На ум приходят и другие важные примеры. Срочное 
продолжительное сообщение, немедленное движение. То же 
самое с задержкой движения. Срочное непродолжительное 
сообщение — немедленное движение. То же самое с задерж-
кой движения. Непродолжительное сообщение с задерж-
кой — немедленное движение. То же самое с задержкой 
движения. 
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Тогда, именно тогда я жил, или не жил вовсе. По край-
ней мере лет 10. С того дня, когда тыльной стороной ладони 
левой руки он неторопливо провел по развалинам своего 
крестца и разразился предречением. Вплоть до моего изгна-
ния. Я отчетливо вижу место, почти на самом гребне. 
Шаг-другой вперед, и я уже спускаюсь по противоположно-
му склону. Оглянись я назад, его бы не увидел. 

Он любил карабкаться, а значит и я тоже. Он требовал 
самых крутых склонов. Его остов разламывался на две рав-
ные доли. Благодаря тому, что нижняя часть укорачивалась 
из-за подогнутых колен. При уклоне один к одному его голо-
ва бороздила землю. Я не знаю, чем вызвана эта манера. 
Любовью к земле и многочисленными запахами и оттенками 
цветов. Или грубым императивом анатомического порядка. 
Он никогда не обсуждал это. Добраться до гребня и, увы, 
снова вниз. 

Чтобы время от времени любоваться небом, он прибегнул 
к помощи крошечного круглого зеркальца. Подышав на него 
и отполировав о голень, он искал в нем созвездия. Есть! вос-
клицал он, относя это к Лире или Лебедю. И часто прибавлял, 
что небо кажется все тем же. Тем не менее мы не были в го-
рах. Временами я различал на горизонте воду, ее уровень 
казался выше нашего. Могло ли это быть дном какого-нибудь 
широкого испарившегося озера, или вода из него ушла под 
землю? Сам я никогда вопросов не задавал. 

Факт остается фактом, мы часто взбирались на холмы 
высотой 300 футов. Неохотно поднимал я глаза и видел на 
горизонте ближайшую гору. Или вместо того, чтобы уйти 
прочь от той, с которой мы только что спустились, мы вновь 
поднимались на нее. 

Я говорю о 10 последних годах, заключенных между 
двумя описанными событиями. Они заслоняют те, прежние, 
и, видимо, похожи на них как две былинки. К тем прежним 
годам стоит отнести мое образование. Так как я не помню, 
чтобы что-либо изучал в те годы, которые помню. Именно 
этими рассуждениями я себя успокаиваю, когда внезапно из 
меня вырываются знания. 

Я поместил сцену своего изгнания почти на самый гре-
бень горы. Но это произошло наоборот в равнине, совершен-
но спокойно. Если бы я оглянулся, то увидел бы его на том 
самом месте, где оставил. Какой-нибудь пустяк указал бы 
мне на ошибку, если тут была ошибка. В те годы, что про-
шли, я не исключал возможности встретить его снова. Там, 
где я его оставил, или где-то еще. Или услышать, как он зо-
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вет меня. При этом я говорил себе: он был при последнем 
издыхании. Но я особенно на это не рассчитывал. Так как 
сам едва отрывал глаза от цветов. А его голос иссяк. И слов-
но этого было недостаточно, я все твердил себе: он был на 
последнем издыхании. Поэтому я не замедлил прекратить 
думать об этом. 

Я не знаю какая теперь погода. Но в моей жизни она 
всегда была мягкой. Словно земля решила отдохнуть в весне. 
Я говорю о нашем полушарии. Нас постигли внезапные не-
поборимые потоки. Небо даже почти не темнело. Я не чувст-
вовал безветрия, если он не говорил о нем. О ветре, которого 
не было. О бурях, которые он пережил. Справедливости ради 
стоит сказать, что уносить было нечего. Даже цветы были 
без стеблей и цвели прямо на земле как лилии. Такими не 
украсишь петлицы. 

Мы не вели счета дням. Если я говорю о 10 годах, то 
только благодаря нашему педометру. Общее количество миль 
разделить на среднее число миль в день. Как много дней. 
Разделить. Такая-то цифра до «вечера крестца». Такая-то 
накануне моей опалы. Средние данные за день всегда самые 
свежие. Вычесть. Разделить. 

Ночь. Такая же долгая как и день в это бесконечное рав-
ноденствие. Она приходит, и мы трогаемся. Мы уходим до 
рассвета. 

Состояние покоя. Сложившись втрое, вклинившись друг 
в друга. Второй прямой угол в коленях. Я с внутренней сто-
роны. Как только он выказывал желание, мы переворачива-
лись словно один человек. Ночью я чувствовал, как он при-
жимался ко мне всем своим изломанным ростом. Главное 
было лежать а не спать. Так как он и так спал на ходу. Верх-
ней рукой он держал и трогал меня где хотел. До определен-
ного момента. Другую он вплетал в мои волосы. Он бормотал 
те вещи, которых для него уже не существовало, а для меня 
еще. В стеблях наверху ветер. Тень и покой лесов. 

Он не был предрасположен к разговорам. В среднем око-
ло сотни слов за сутки. С паузами. В целом не больше мил-
лиона. Многочисленные повторы. Восклицания. Слишком 
мало даже для поверхностного обзора. Что мне известно о 
человеческой судьбе? О редиске я мог бы рассказать больше. 
ЕЕ он любил. Если я хоть одну увижу, то без колебаний назо-
ву. 

Мы питались цветами. Вполне достаточно для поддер-
жания жизни. Он останавливался и, не наклоняясь, хватал 
полную горсть лепестков. Потом, чавкая, брел дальше. В об-
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щем, они оказывали успокаивающее действие. В общем мы 
были спокойны. Все больше и больше. Все было. Представле-
ние о покое исходит от него. Без него я бы его не знал. Те-
перь я сметаю все, кроме цветов. Больше никаких дождей. 
Никаких холмов. Только я и он продираемся сквозь цветы. 
Моя ветхая грудь ощущает его ветхую руку. 

 
 
 

Валери Ларбо 
Долли11 

 
Валери Ларбо. Гражданин спальных вагонов 

 
Валери Ларбо — один из многих французских писателей, 

остающихся для нас неизвестными. Он был богатым интел-
лектуалом, путешественником, эстетом и декадентом, чувст-
венным гедонистом с хрупким здоровьем. Подобная фигура 
не могла быть встречена на отечественной постреволюцион-
ной сцене с фанфарами. В первой половине XX века попа-
даются лишь редкие упоминания о Ларбо: к примеру, в ра-
боте «Печать и революция» 1928 года и в небольшой статье 
«Литературной энциклопедии» 1932 года, позже — несколько 
скупых публикаций в антологиях французской литературы. 
Но в целом — тишина, длящаяся по сей день. 

Валери Николя Ларбо, единственный ребенок в семье, 
родился 29 августа 1881 года. Отцу — Николя Ларбо — было 
к тому времени пятьдесят девять, матери — Изабель Бюро 
дез Этиво — тридцать восемь. Отец, фармацевт по профес-
сии, обнаружил в Сент-Йоре природный источник мине-
ральной воды и после долгих юридических проволочек стал 
его владельцем. Провинциальная семья разбогатела и ждала 
наследника. Спустя восемь лет после его рождения отец 
умер. Мать-протестантка, одна воспитывавшая болезненного 
с первых лет жизни сына, строго за ним следила, стремясь 
сохранить материальное благосостояние и уберечь семью от 
излишних трат. Ее неусыпный контроль вызывал в юном 
Ларбо отторжение, ненависть к провинции и тому, что он 
называл «проклятьем богатых», а также стремление распо-
ряжаться деньгами по собственному усмотрению, как сочтет 

                                                 
11 Перевод и предисловие: Алексей Воинов;  
редактура: Вера Крачек. 

104 



мертвый текст 

нужным истинный денди, который позже втайне от матери 
даже решит перейти в католичество. 

Ларбо оканчивает коллеж, поступает в лицей. Его люби-
мые авторы — Жюль Верн, Артюр Рембо и Жюль Лафорг. В 
пятнадцать лет он публикует первый сборник стихов «Пор-
тики», изданный тиражом в сто экземпляров за счет матери. 
Потрясенный похоронами Верлена, Ларбо решает посвятить 
литературе всю жизнь. В 1898 году, окончив очередную сту-
пень лицея, Ларбо с компаньоном отправляется в путешест-
вие по Европе. Уже побывавший в Испании и Италии, Лар-
бо-космополит видит в путешествиях возможность «вы-
рваться на могущественную свободу и преодолеть судьбу 
буржуа». Отныне он считает себя «гражданином спальных 
вагонов» и посещает во время своего турне Льеж, Кельн, 
Берлин, Санкт-Петербург, Москву, Харьков, Константино-
поль, Софию, Белград и Вену. 

В дальнейшем частые поездки по разным странам ста-
нут неотъемлемой частью его жизни. Как и переводческая 
работа. В 1901 году Ларбо переводит шотландские и ирланд-
ские баллады, поэму Кольриджа, поступает в Сорбонну, что-
бы изучать английский и немецкий, и придумывает один из 
своих самых знаменитых гетеронимов — Арчибальд Орсон 
Барнабут, от имени которого в 1908 году публикует «Стихи 
богатого дилетанта», а в 1913 году издает остальные произ-
ведения миллиардера Барнабута: повесть, поэмы и интим-
ный дневник. Часть путешествий Ларбо вынужден уже 
предпринимать, чтобы поправить здоровье; теперь он оста-
навливается на зиму в Монпелье. В 1910 году в «Нувель ревю 
франсез» начинает публиковаться самый знаменитый роман 
писателя, который при любом упоминании теперь неизбежно 
сравнивают с «Большим Мольном» Алена Фурнье и который 
во Франции стоит в ряду обязательных произведений для 
юношества, — «Фермина Маркес»; чуть позже роман выходит 
отдельным изданием. Книга участвует в конкурсе Гонкуров-
ской премии, но жюри решает, что автор чересчур уж богат, 
чтобы ее получить. Ларбо знакомится с Франсисом Жаммом, 
Сен-Жоном Персом, принимает у себя Андре Жида. Нахо-
дясь в 1914 году в Лондоне, Ларбо узнает о начале войны. 
Освобожденный от военной службы, он добровольно работа-
ет медбратом в Виши. В 1918 году, сотрудничая с «Фигаро», 
Ларбо селится в Париже и публикует сборник новелл «Дет-
ские», он испытывает сильное влияние модернизма, отказы-
вается от «старого каркаса интриги» и, главное, не хочет 
«никакого сюжета». Во время поездки знакомится с Рамоном 
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Гомесом де ла Серной, а вернувшись, в книжной лавке 
Сильвии Бич, — с Джеймсом Джойсом. Переводит целый ряд 
произведений Сэмюэла Батлера. Переводы, которым Ларбо 
отдает очень много времени, чередуются с публикациями 
собственных произведений, хотя множество проектов так и 
остаются незавершенными: Ларбо-перфекционист выбрасы-
вает большинство набросков. Выходят «Любовники, счастли-
вые любовники» и «Мой самый тайный совет». Ларбо встре-
чает в Генуе Марию Анжелу Неббиа, спутницу всей своей 
оставшейся жизни. Уже долгое время работавший над 
«Улиссом», Ларбо становится главным редактором перевода 
— роман Джойса выходит на французском в 1929 году. Че-
рез год умирает мать писателя. 

В 1935 году Ларбо возвращается из очередного путеше-
ствия больным, и в августе у него случается инсульт: поло-
вина тела парализована, речь пропадает. Спустя больше го-
да состояние Ларбо слегка улучшается, он может писать ле-
вой рукой и немного читать. Повторяет все время одну и ту 
же фразу: «Приветствую вас, вещи земные!» В разных изда-
тельствах выходит ряд его работ, но основная деятельность 
писателя продолжаться уже не может. С 1950 по 1955 год 
публикуется полное собрание его сочинений в десяти томах. 
Валери Ларбо умирает 2 февраля 1957 года в возрасте 75 лет 
в Виши. 

Всю свою жизнь Ларбо посвятил литературе, как и было 
решено в юношестве. Наследие Ларбо-поэта и романиста не 
столь велико, как множество трудов, оставленных им в каче-
стве литературного критика, рецензента и переводчика. Он 
знал немецкий, итальянский, испанский, английский (в за-
висимости от языка заказывал цветной переплет для своих 
книг, которых насчитывалось в библиотеке около пятнадца-
ти тысяч; истратив все состояние, в 1948 году он был выну-
жден их продать); помог познакомить Францию не только с 
Джойсом (пришлось устраивать настоящие литературные 
баталии в его защиту), не только с Сэмюэлем Батлером, Ра-
моном Гомесом де ла Серной и Сэмюэлом Тейлором Коль-
риджем, но также с Уолтом Уитменом, Уильямом Фолкнером, 
Хорхе-Луисом Борхесом. Ларбо интересовался молодыми та-
лантами и забытыми писателями прошедших эпох, был од-
ним из первых, кто отстаивал Сен-Жон Перса; писал о Рай-
нере-Марии Рильке, Джузеппе Унгаретти, Эсе ди Кейроше, 
Кэтрин Мэнсфилд. Отличаясь безграничной любознательно-
стью в литературе, себя он считал дилетантом и сочинял как 
бы для собственного удовольствия. Недавно во Франции бы-
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ла издана полная версия его дневников, ставших теперь на-
стоящим кладезем подробностей о «вещах земных», само-
бытных, давно канувших в прошлое. Ларбо верил в интер-
национальность литературы и вел, по собственным словам, 
«интеллектуальную межъязыковую политику», стремясь на-
рушить границы языков и культур. Кроме вышеперечислен-
ных, друзьями и оппонентами его были Поль Валери, Леон-
Поль Фарг, Гастон Галлимар, Жан Полан, Адриенна Монье.  

В 1967 году Международной ассоциацией друзей Валери 
Ларбо была учреждена ежегодная премия, присуждаемая 
«писателям, опубликовавшим произведение, которое понра-
вилось бы Ларбо или же близкое его книгам по духу, смыслу 
и ходу мысли». 

 
Алексей Воинов 

 
 

Долли12 
 

Дороти Джексон умерла 3 июня 190[...] на двенадцатом 
году жизни. Случилось это месяца два назад, а мы с Элси 
уже говорим об этом как о давно минувшем. Малышка До-
роти Джексон скончалась в номере, который занимала вме-
сте со своей «свитой» на втором этаже отеля «Роял»: из четы-
рех окон с одной стороны виднелся Парад, из трех окон с 
противоположной стороны был виден сад. «Свита» состояла 
из камердинера, двух сиделок и гувернантки, мисс Лукас. 
Мама Долли — знаменитая американская актриса; она была 
на гастролях в Канаде, когда мисс Лукас отправила ей теле-
грамму с печальным известием. Долли болела давно, и мать 
была к такому готова. Она ответила каблограммой: тело сле-
довало доставить в Соединенные Штаты. На радостном анг-
лийском бальнеологическом курорте велись приготовления к 
погребальному возвращению. Элси указала мне на врача, 
следившего за бальзамированием. Какая же, верно, это была 
жуть! Как, к примеру, извлекают мозг? 

Я преподавал мадемуазель Доротее Джексон француз-
ский язык. Каждый день я приходил в отель «Роял» в четыре 
часа, и до пяти мы обсуждали басни де Лафонтена. Малень-
кая больная лежала, вытянувшись, на шезлонге, а мисс Лу-
кас сидела за вышивкой у окна. Долли мне говорила: «Как 

                                                 
12 Из книги «Детские». 
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только наступит осень, мы поедем во Францию! По-
французски я должна говорить безупречно! Когда лето прой-
дет, нас здесь уже не будет! Здешнее лечение очень дейст-
венно! Ах, воздух Мидлендса такой чистый! Этим летом я 
совершенно поправлюсь, а осенью мы поедем жить на пре-
красной вилле, которую мама сняла недалеко от Ментона». 
Было ясно, что она уже никогда не покинет своды «Рояла» 
живой; мои уроки не были серьезным занятием: прежде все-
го, не следовало ее утомлять, а потом — так ли уж нужно 
знать французский, чтобы отправиться на небеса? 

И Долли не всегда была старательной ученицей — случа-
лись дни, когда я один толковал басни, а она ни секунды не 
слушала; и я говорил себе, что нечестно за это брать деньги у 
такой прекрасной дамы, которой была ее мать. 

Порой Долли страдала. У нее начинались приступы каш-
ля. Странная болезнь, да? «Может показаться, что у меня 
чахотка, не так ли? Было забавно слышать, когда меня вы-
возили на кресле-каталке после электрического душа, как 
люди шепчут: ”Чахоточная!” Они думали, я не слышу! Люди 
порой так глупы! На самом-то деле у меня болят нервы, а 
кашель идет из желудка, это все врачи говорят!» 

В иные дни у нее было скверное настроение: «В сущно-
сти, Франция — страна полного декаданса. Можно объехать 
весь мир, не зная ни одного французского слова!» Еще она 
говорила мне: «А как вы тратите деньги, которые получаете с 
моей помощью?» Она попросила у меня мою фотографию, я 
ее принес. «О, вы принарядились, чтоб нанести визит фото-
графу! Вы не каждый день так одеваетесь! Боитесь испор-
тить?» 

Но по сути своей она была очень доброй. После таких 
встреч, когда она вела себя как маленькая злюка, она пре-
вращалась в саму обходительность. Она думала, что глубоко 
меня ранила, она нуждалась в прощении и была столь при-
лежна, читала «Дуб и тростник» с такой нежностью, что я 
спешил сказать что угодно, лишь бы оно прозвучало радост-
но и преградило путь слезам, которые уже слышались в ее 
голосе. 

Однажды, когда болезнь позволила ей быть в добром 
расположении, она мне сказала: «Что ж, приведите ко мне 
вашу Элси. Вы так много мне о ней говорите. Я желаю ее 
увидеть. Мисс Лукас согласна». 

Элси — высокая, стройная школьница двенадцати лет. 
Глаза у нее цвета океанской зелени, а взгляды доверительны 
и благоразумны. Назойливая прядка черных волос порой 
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спадает ей на плечо, стремясь спрятать прекрасный взор, но 
она поспешно откидывает прядку обратно. Я познакомился с 
Элси год назад в Городском саду. Своей тростью я достал 
мячик, застрявший в ветвях молодого вяза, когда она под-
брасывала его вверх. Мы поболтали, я зашел к ее родителям, 
они рабочие. С тех пор мы стали друзьями и встречаемся 
каждый день. Забавляясь, я прошу ее сказать: «Я люблю вас 
всем сердцем!» И, когда она говорит, я вижу, как в этих сло-
вах проглядывает ее душа. Словно склоняешься над чистой 
водой и видишь, что она еще прозрачнее, чем ты думал. 

Ведя Элси в отель «Роял», я думал: между моей маленькой 
ученицей и моей Элси, верно, возникнет дружба, и послед-
ние недели Долли Джексон станут не такими печальными. 
Однако меня ждало разочарование. Роскошь отеля «Роял» 
перепугала Элси, и она замкнулась в себе. Долли была раз-
дражена ожиданием. 

— Так это вы — Элси? И вы чувствуете себя хорошо? 
— Да, слава богу...  
Молчание. 
Долли: Куда вы ходите гулять? В Сады Джефсона? 
Элси: Да, когда вход бесплатный. В остальные дни я хо-

жу в Городской сад. 
Долли: Но ведь вход в Сады Джефсона стоит лишь пен-

ни... 
Элси: Право же, как говорит мама, пенни — это два пол-

пенни. 
Долли: О, понимаю... Какая вульгарная шутка!  
Молчаливое недоумение. 
Ковер в гостиной был весь исчерчен линиями маленькой 

железной дороги, расходившейся в разные стороны или же 
шедшей по кругу; возле камина располагался крашенный 
краской железный гараж с маленькими локомотивами. Две-
ри оставляли открытыми, и поезда могли ездить по всему 
номеру. «Это мои железные дороги, — объяснила Долли, — у 
меня восемь паровозов. Они прожигают ковер, но мы за не-
го заплатим... Зимой я попрошу установить все это в нашем 
саду в Ментоне. Скажу, чтобы сделали настоящие туннели в 
горах и мосты над водою. Тут не меньше пятидесяти ваго-
нов!» 

Она говорила слишком много, поэтому стала кашлять. И 
сама завершила беседу: «Ну что же, встретимся в следующий 
раз, когда я пойду на прогулку, через несколько дней, не 
правда ли?» Но Элси оставалась холодной и замкнутой. Она 
проговорила: «Хорошего вечера!» — и мы удалились. 
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На следующий день я обнаружил Долли одетой и в пер-
чатках, будто бы готовой к прогулке. Она оставалась сидеть 
в шляпке подле закрытого окна. Настал первый погожий 
апрельский день, и снаружи весна укрывала густой зеленью 
все холмы Англии. «Если погода по-прежнему будет хорошей, 
то завтра или послезавтра я отправлюсь на небольшую про-
гулку в кресле-каталке. Сегодня пока только генеральная 
репетиция. Как вы находите меня в этом платье? Думаю, я 
такая же хорошенькая, как и Элси?» Я сказал ей, что она 
очаровательна, но быстро отвел глаза: она могла прочитать в 
них, что выглядит как увядшая, одряхлевшая старушка. 

Начались дожди, и Долли так и не вышла из отеля «Роял». 
Ей становилось все хуже, и на уроках читал и говорил только 
я один. Как-то раз она протянула мне мешочек, полный 
конфет: «Это для Элси». — «Хотите, чтобы она пришла?» — 
«Нет, это меня утомит. В следующей раз, когда отправимся 
на прогулку. Скажите ей, я сожалею, что была в прошлый 
раз такой злой и глупой». 

Погода снова наладилась, и в Садах Джефсона зацвели 
каштаны. Но Долли надлежало оставаться в постели, и, ко-
гда я пришел встретиться со своей маленькой ученицей, 
мисс Лукас вежливо меня выпроводила. Больше мы с ней не 
виделись. Каждый день я посылал о ней справиться. Прошло 
две недели. И утром 3 июня портье в отеле сказал мне, что 
это уже вопрос нескольких часов. Говорили мы совсем тихо: 
никто не должен был знать, какого гостя ожидали в отеле 
«Роял». Я решил не покидать Парада, не терять из вида окон 
на втором этаже. Прошло несколько прекрасных жарких 
часов. Возле дорогих магазинов останавливались экипажи, 
автомобили. Я еще раз поднялся вдоль Парада до самой 
церкви. Когда я спустился обратно, в четырех окнах на вто-
ром этаже шторы были опущены. Я зашел в вестибюль отеля. 
Все было кончено. 

Я пошел посидеть в Садах Джефсона. Упоминая сле-
дующий ноябрь, декабрь, мы прекрасно знали, что говорим о 
времени, когда Дороти Джексон уже не будет. Она так боле-
ла, что, казалось, жизнь и смерть слились в ней воедино. Мы 
прекрасно знали, что с какого-то часа начнем говорить о 
Дороти Джексон, как говорят об умерших. И вот этот час 
настал, пока Элси была в школе, а пора вокруг стояла пре-
красная. 

Вот показалась шедшая ко мне Элси, теперь мы будем 
грустить вместе. Она издалека улыбнулась. Она наконец-то 
сняла зимнюю одежду, теперь на ней просторная блуза из 

110 



мертвый текст 

111 

белой ткани, совсем новая и почти такая же чистая, как она 
сама. 

— Вы как будто потрясены? 
— Да, — ответил я. — Умерла Долли. 
— О господи! Бедная Долли! Ей было двенадцать, как 

мне. 
— Подумайте только: умереть в отеле, когда кругом одни 

иностранцы. Мисс Лукас, в конце концов... 
— Бедная Долли, только вы один ее и любили. 
— О, мне следовало сильнее ее любить... Жар порою ме-

шал ей вести себя ласково и смиренно. Но есть ли у нас это 
оправдание? Она заслуживала любви именно потому, что 
была больна и некрасива и никто в мире не хотел, чтобы она 
была его дочерью. Если она не попросила вновь с вами уви-
деться, то это потому, что стыдилась своего недуга. Вы ведь 
понимаете, Элси? 

Военный оркестр в тени беседки играл шотландские ме-
лодии. «Послушайте, — сказала Элси, — это Bonnie Mary 
o'Glengary, которую вы так любите!» 

Я замолчал, удивленный тем, что могу обращать внима-
ние на что-то, кроме смерти Долли. И Элси едва сдержалась, 
чтобы не замурлыкать слова песни. 

И вот она уже ищет повод, дабы отдалиться от моей гру-
сти. Она без ума от одной школьной приятельницы, они до-
говорились сегодня о встрече на берегу реки, где поднима-
ются поросшие травой склоны и можно разлечься на них или 
же кататься, смеясь, сверху вниз.  

Она нашла повод и впервые лжет мне. Тогда я говорю 
ей, что вернусь домой и никуда уже выходить сегодня не 
буду. Так она может забавляться, не опасаясь, что ее хит-
рость раскроют. 

Я смотрю, как она удаляется. По аллее недалеко от моей 
скамейки прыгает воробей, что-то отыскивая в песке. Тол-
кая колясочку, в которой уснул малыш, появляются три де-
вочки. «Осторожно, — говорит одна из них, — а то раздавим 
птичку!» Они останавливаются и в нерешительности над нею 
склоняются. Птичка взлетает. 
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Жорж Батай 
Ницше и фашисты 

 
ЭЛИЗАБЕТ ФЁРСТЕР-ИУДА 
Иуда-еврей продал Иисуса за жалкую горсть серебра: по-

сле чего удавился. Предательство же ницшевских родствен-
ников хотя и не имеет столь жутких, как у Иуды, последст-
вий, однако подводит некий итог и окончательно исполняет 
ту чашу предательств, что искажают учение Ницше (и сво-
дят его при этом к кратчайшим моментам ясности, проби-
вающимся сквозь жестокую лихорадку). Есть, однако же, в 
антисемитских фальсификациях г-жи Фёрстер, сестры 
Ницше, и г-на Ричарда Олера, его кузена, нечто гораздо бо-
лее гнусное, чем торги Иуды: отсутствие у них всякого чув-
ства меры делает ницшевскую максиму, выражающую весь 
его ужас перед антисемитизмом, воистину подобной удару 
кнута:  

НЕ ИМЕТЬ СНОШЕНИЙ НИ С КЕМ, КТО БЫЛ БЫ ЗА-
МЕШАН В ЭТОМ БЕССОВЕСТНОМ НАДУВАТЕЛЬСТВЕ С 
РАСАМИ!13  

Имя Элизабет Фёрстер-Ницше14, 8 ноября 1935 года 
окончившей свою посвященную весьма ограниченному и во 
всех отношениях убогому семейному культу жизнь, до сих 
пор не вызывает еще неприязни... Едва ли 2 ноября 1933 

                                                 
13 Œuvres posthumes, trad. Bolle, Ėd. du Mercure de France, 1934, 

§ 858, p. 309.  
Перевод с французского Алексея Зыгмонта под редакцией Веры 

Крачек. 
14 Об Э. Фёрстер-Ницше см. некролог В.Ф. Отто в Kantstudien, 

1935, № 4, с. V (два портрета); лучше, однако, прочесть Э. Подаша, 
L'effondrement de Nietzsche, (пер. с нем.), N.R.F., 1931. Подаш описы-
вает реальные отношения между Ницше и его сестрой (люди навро-
де моей сестры неизбежно становятся непримиримыми врагами 
моего образа мысли и моей философии, цит. по: Подаш, с. 68): на 
счет этого «врага» уже было отнесено исчезновение документов и 
позорные лакуны в Архиве Ницше.  
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года Элизабет Фёрстер-Ницше забыла о сложностях в отно-
шениях, возникших между ней и ее братом в связи с тем, 
что в 1885 году она сочеталась браком с антисемитом, Бер-
нардом Фёрстером. Письмо, в котором Ницше говорит ей об 
«отвращении» — и выраженном «отчетливейшим образом», — 
к партии ее мужа — самое имя которого он даже выговорить 
не может без злости, — было опубликовано по их же собст-
венной инициативе15. И вот 2 ноября 1933 года, зачитывая 
текст лекции Бернарда Фёрстера перед приглашенным ею в 
веймарский Архив Ницше Адольфом Гитлером, Элизабет 
Фёрстер заявила об антисемитизме Ницше.  

Прежде чем покинуть Веймар и вернуться в Эссен, со-
общает Temps от 4 ноября 1933 года, рейхсканцлер Гитлер 
нанес визит г-же Элизабет Фёрстер-Ницше, сестре знаме-
нитого философа. Почтенная дама преподнесла ему в дар 
трость с клинком, принадлежавшую ее брату. Она также 
пригласила его посетить архивы Ницше.  

Г-н Гитлер прослушал памятное сообщение, которое в 
1879 году доктор Фёрстер, антисемитский активист, 
предложил вниманию Бисмарка и в котором выразил свой 
протест «против вторжения в Германию жидовского духа». 
Держа в руках трость Ницше, под шум приветственных 
аплодисментов г-н Гитлер прошел сквозь толпу и сел в ав-
томобиль, чтобы вернуться в Эрфурт и оттуда — в Эссен.  

Свое презрительное письмо, адресованное в 1887 году 
антисемиту Теодору Фритшу16, Ницше заканчивает такими 
словами:  

И НАКОНЕЦ, ЧТО, ВЫ ДУМАЕТЕ, Я ИСПЫТЫВАЮ, КО-
ГДА ИМЯ ЗАРАТУСТРЫ ЗВУЧИТ ИЗ УСТ АНТИСЕМИТОВ?  

 

                                                 
15 Письмо от 21 мая 1887 года, опубл. на фр. в Lettres choisies, 

Stock, 1931. 
16 Второе из двух писем Т. Фритшу, опубл. на фр. трудами М.П. 

Николя (De Hitler à Nietzsche, Fasquelle, 1936, c. 131-4 [Рус. пер.: 
Ницше Ф. Письма / Сост., пер. с нем. И.А. Эбаноидзе. М.: Культур-
ная революция, 2007. С. 273]). Следует сказать, что сочинение Ни-
коля, чья позиция в целом соответствует нашей, представляет собой 
большой интерес, и что он привлекает к своему рассмотрению нема-
ло важных документов. У нас, однако, вызвало сожаление его иду-
щее впереди всего прочего стремление доказать г-ну Бенда, что тот 
не должен быть так враждебен к Ницше... и нам хотелось бы, чтобы 
г-н Бенда оставался верным себе.  
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ЕЩЕ ОДИН ИУДА «АРХИВА НИЦШЕ» 
Будучи в Веймаре, Адольф Гитлер сфотографировался 

рядом с ницшевским бюстом. Г-н Ричард Олер, его двою-
родный брат и подельник Элизабет Фёрстер по работе в Ар-
хиве, поместил эту фотографию на обложку своей книжки, 
«Ницше и будущее Германии»17. В этом своем сочинении он 
стремится продемонстрировать глубокое соответствие между 
учением Ницше и «Майн Кампф». Он признает, разумеется, 
что у Ницше есть пассажи, в которых враждебности к евре-
ям как будто бы нет, но заключает:  

...Что для нас сейчас важнее всего — так это прислу-
шаться к предостережению: «Не пускать больше новых евре-
ев! И запереть двери именно с востока»...18 «Что в Германии 
слишком достаточно евреев, что немецкому желудку, не-
мецкой крови трудно (и еще долго будет трудно) справить-
ся хотя бы только с этим количеством «еврея», как справи-
лись с ним итальянец, француз и англичанин вследствие 
своего более энергичного пищеварения, — это ясно подсказы-
вает общий инстинкт, к которому надо бы прислушаться, 
которому надо бы доверять». «Не пускать больше новых ев-
реев! И запереть двери именно с востока (а также из Авст-
рии)! « — так повелевает инстинкт народа, обладающего 
еще слабой и неустановившейся натурой, вследствие чего 
она легко стушевывается и заглушается более сильной ра-
сой.  

Тут речь идет уже не просто о «бессовестном надуватель-
стве», а о фальшивке — фальшивке, сделанной грубо и с 
умыслом. В «По ту сторону добра и зла» (§25) этот текст дей-
ствительно есть, но выраженное в нем мнение принадлежит 
не самому Ницше; это мнение антисемитов, над которым он 
насмехается!  

Я еще не встречал ни одного немца, который относился 
бы благосклонно к евреям, и как бы решительно не отрека-
лись от истинного антисемитства все осторожные и по-
литические люди, все же эта осторожность и политика на-
правлены не против самого чувства, а только против его 
опасной чрезмерности, в особенности же против неблаговос-
питанного и позорного выражения этого чрезмерного чувст-

                                                 
17 Friedrich Nietzsche und die deutsche Zukunft, Leipzig, 1935. Р. 

Олер принадлежит к семье матери Ницше.  
18 Перевод приводится по изданию: Ницше Ф. По ту сторону до-

бра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Ecce Homo. Человеческое, слиш-
ком человеческое. Злая мудрость. Минск: Харвест, 2009. С. 169.  
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ва, — на сей счет не следует обманываться. Что в Германии 
слишком достаточно евреев, и т.д. 

И далее следует текст, который фашисты подделывают 
под точку зрения Ницше! Несколько ниже, впрочем, из всех 
этих рассуждений выводится практическое заключение: 
«...было бы, пожалуй, полезно и справедливо выгнать из 
страны антисемитских крикунов»19. На этот раз Ницше го-
ворит от своего имени. Притом же в целом в отрывке гово-
рится об ассимиляции евреев немцами.  

 
НЕ УБИЙ:  
УВЕДИ В РАБСТВО 
РАЗВЕ Я ОСТАВЛЯЮ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ КАКУЮ-ЛИБО 

ВОЗМОЖНОСТЬ ТОМУ, ЧТОБЫ ЧЬИ-ЛИБО РУКИ «ПОДРЕ-
ЗАЛИ МНЕ КРЫЛЬЯ»?20  

Самый тон, в котором Ницше на протяжении всей своей 
жизни отвечал на письма назойливых антисемитов, исклю-
чает всякую возможность относиться к этому вопросу легко-
мысленно, считая предательство Иуды Веймариота чем-то 
простительным: ведь он ему «подрезает крылья».  

Едва ли родственники Ницше могли сделать большую 
подлость, чем увести в столь унизительное рабство того, кто 
стремился разрушить рабскую мораль. Возможно ли, чтобы 
весь мир не скрежетал зубами, и чтобы этот скрежет не стал 
тихим и яростным свидетельством все возрастающей дез-
ориентации? Как для охваченного гневом человека в тот час, 
когда все человечество уводится в рабство, может не быть 
ослепительно ясно, что существует нечто, что не должно 
быть закабалено, что не может быть закабалено? 

ДОКТРИНА НИЦШЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКАБАЛЕНА. 
Но ей можно следовать. Считать ее дополнением или 

средством к чему бы то ни было иному означало бы совер-
шить предательство и обнаружить тем самым презрение, 
которое питают к собакам волки.  

РАЗВЕ ОСТАВЛЯЕТ ЖИЗНЬ НИЦШЕ КАКУЮ-ЛИБО 
ВОЗМОЖНОСТЬ ТОМУ, ЧТОБЫ ЧЬИ-ЛИБО РУКИ «ПОДРЕ-
ЗАЛИ ЕМУ КРЫЛЬЯ»? 

Будь то антисемитизм, или фашизм, или социализм, — 
речь идет ни о чем ином, кроме как об использовании. Ниц-

                                                 
19 Там же. С. 170.  
20 В первом из двух писем Т. Фритшу: см. выше, прим. №4.  
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ше обращался к свободным умам, неспособным позволить 
кому-то собою пользоваться. 

  
ЛЕВЫЕ И ПРАВЫЕ НИЦШЕАНЦЫ  
Уже само движение мысли Ницше предполагает круше-

ние всех возможных оснований реальной политики. Правые 
основывают свои действия на аффективной привязке к 
прошлому. Левые — на рациональных принципах. Однако 
же и привязка к прошлому, и рациональные принципы 
(справедливость, социальное равенство) в равной мере ока-
зываются отвергнутыми Ницше. Использовать его учение, в 
каком бы то ни было смысле, невозможно.  

Но учение это представляет собой притягательную, не-
сравнимую ни с какой иной силу, и следовательно — «силу» 
вообще, в целом, которую люди политики пытаются закаба-
лить или хотя бы как-то приладить к целям своих собствен-
ных предприятий. Учение Ницше «мобилизует» волю и агрес-
сивные инстинкты: ныне существующие организации неиз-
бежно должны были стремиться вовлечь эти воления и эти 
инстинкты, которые при всей своей подвижности остава-
лись неиспользованными, в собственное движение.  

Отсутствие всякой возможности приспособиться к како-
му-либо политическому направлению, учитывая обстоятель-
ства, могло иметь следствием лишь одно. Поскольку домо-
гаться ницшевской экзальтации может лишь тот, кто не зна-
ет ее природы, ее стали домогаться сразу в двух направле-
ниях. В определенном смысле можно говорить о появлении 
правых и левых ницшеанцев, — подобно тому, как некогда 
говорили о правых и левых гегельянцах21. Но Гегель помес-

                                                 
21 «Разве не было правых и левых гегельянцев? Существуют, 

может статься, также правые и левые ницшеанцы. И мне представ-
ляется, что сталинская Москва и Рим, первая — неосознанно, вто-
рой же — вполне сознательно, как раз-таки и представляют эти два 
ницшеанства» (Дриё ла Рошель, Socialisme fasciste, N.R.F., 1934, p. 
71). В статье, откуда я взял эти строки (под названием «Ницше про-
тив Маркса»), г-н Дриё, полностью признавая тот факт, что «в буду-
щем от его мысли, приложенной рукастыми мужиками к собствен-
ной пользе, останутся одни только выжимки», сводит Ницше к ини-
циативной воле и о отвержению прогрессистского оптимизма...  

В реальности, а может быть даже и в сущности, это различение 
двух противоположных версий ницшеанства в целом является не 
менее резонным. В 1902 году, в фельетоне, озаглавленном «Ницше, 
невольный социалист» («Journal de Débats» от 2 сентября 1902 года) 
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тил себя в политическое измерение сам, и формирование, 
после его кончины, двух противоположных путей развития 
его доктрины было изначально заложено в его диалектиче-
ских построениях. В одном случае речь идет о логичном и 
последовательном развитии, тогда как в другом — о непо-
следовательности, легкомыслии и предательстве. Выражен-
ное Ницше требование, вообще говоря, так и осталось непо-
нятым и было истолковано в смысле самом привычном для 
этого мира, где одни только раболепные отношения и потре-
бительная ценность и кажутся приемлемыми. По меркам 
этого мира переоценка ценностей, даже если кто-либо и 
прилагал к ее пониманию реальные усилия, остается в целом 
настолько непонятной, что мы почти не замечаем всех тех 
предательских и пошлых интерпретаций, объектом которых 
она становится.  

 
«ПОЯСНЕНИЕ ДЛЯ ОСЛОВ» 
Хотя сам Ницше говорил, что современные ему полити-

ческие партии вызывают у него лишь отвращение, в отно-
шении фашизма мы сталкиваемся с двусмысленностью, свя-
занной с тем, что возник он спустя годы после его смерти и 
был к тому же единственным политическим движением, 
сознательно и систематически использовавшим ницшевскую 
критику. Как полагает венгерский автор Дьёрдь Лукач (один 
из редких, кажется, нынешних марксистских теоретиков, 
глубоко осмысливших самую суть марксизма; после своего 
вынужденного бегства в Москву он, правда, был морально 
сломлен и превратился лишь в бледную тень самого себя 
прежнего), так вот, как полагает Лукач, «вполне очевидное 
идеологическое расхождение между Ницше и его последова-
телями из числа фашистов не отменяет того основополагаю-
щего исторического факта, что Ницше — один из основных 

 
Бурдо говорит о правых и левых ницшеанцах — правда, в ирониче-
ском ключе.  

Жорэ (в своем женевском докладе отождествивший между со-
бой сверхчеловека и пролетариат), Брэк (переводчик «Человеческо-
го, слишком человеческого» на французский), Жорж Сорель, Фелись-
ен Шалэ могут цитироваться во Франции как леваки, отмеченные 
при этом влиянием Ницше.  

Очень жаль, что текст доклада Жорэ был утрачен.  
Кроме того, важно отметить, что фундаментальным трудом о 

Ницше мы обязаны Шарлю Андлеру, издателю, симпатизирующему 
«Манифесту коммунистической партии».  
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предшественников фашизма» (Littérature internationale, 1935, 
№9, p. 70). Анализ Лукача в обоснование подобного заявле-
ния иногда, пожалуй, и можно назвать тонким и дельным, 
но понимание тотальности, то есть «существования» как та-
кового, от него все-таки ускользает. Фашизм и ницшеанство 
— вещи взаимоисключающие, даже яростно отвергающие 
друг от друга, если рассматривать эти явления в их тоталь-
ности: с одной стороны — жизнь, скованная муштрой и бес-
конечным служением, с другой — возможность дышать не 
только свободным воздухом, но и воющим ветром; одна сто-
рона отбрасывает все обаяние человеческой культуры ради 
грубой силы, другая же вкладывает в проникнутые этим 
обаянием мощь и насилие трагический смысл. И можно ли 
не замечать той бездны, что отделяет Цезаря Борджиа и Ма-
латеста от Муссолини? Эти первые дерзновенно презрели 
обычаи и всякую мораль, вовлекаясь в события кровавые и 
запутанные ради удовлетворения превосходящей их самих 
жажды жизни; последнего же все то, что он приводил в 
движение, лишь постепенно порабощало, парализуя мало-
помалу его примитивный импульс. Уже в глазах Ницше На-
полеон «себя предал и продал... из-за средств, к которым вы-
нужден был прибегать…» Наполеон «утратил... благородство 
характера»22. Несомненно, что над нынешними диктаторами 
нависает бремя бесконечно более тяжкое, ибо они вынужде-
ны черпать свою силу в тех порывах, которые Ницше прези-
рал в людских массах, в частности же в «изолгавшемся са-
мопреклонении», практикуемом теми или иными нациями23. 
Сама возможность вообразить себе согласие между ницшев-
ским требованием и политическим строем, крадущим у су-
ществования все самое в нем возвышенное, сковывающим, 
изгоняющим из своих рядов и убивающим в себе все то, что 
могло бы способствовать созданию аристократии24 «свобод-
ных умов», заключает в себе едкую усмешку. Как если бы не 
было ослепительно ясно, что ницшевское требование при-
нести свою жизнь в жертву ради любви относится к объеди-

                                                 
22 Volonté de puissance, § 1026 (Œuvres complètes, Leipzig, 1911, t. 

XVI, p. 376). [Рус. пер.: Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки 
всех ценностей. М.: Культурная Революция, 2005. С. 541].  

23 Gay savoir, § 377. 
24 Ницше говорит об аристократии, говорит даже о рабстве, но, 

высказываясь насчет «новых господ», он пишет об «их новой свято-
сти», «их способности к отречению». «Нижайшим дают они право 
быть счастливыми, самим себе отказывая в счастье», — пишет он.  
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няющей «вере», к ценностям, которые человек утверждает 
своим собственным существованием, а не к какой-то там 
партии...  

Опасаясь подобной отвратительной во всех отношени-
ях25 путаницы, еще сам Ницше сделал специальное «Поясне-
ние для ослов»...  

 
МУССОЛИНИ-НИЦШЕАНЕЦ 
Фашизм в той мере, в какой у него вообще есть какой-

нибудь философский источник, связывает себя не с Ницше, 
а с Гегелем26. Об этом свидетельствует статья Муссолини в 
Enciclopedia Italiana, посвященная им же созданному движе-
нию27: словарь — и не один словарь, а самый дух статьи — 
это дух гегелевский, а не ницшевский, хотя Муссолини в ней 
пару раз и приплетает выражение «воля к власти»: но едва ли 
случайно эта самая воля оказывается у него идеей, объеди-
няющей людские массы...28  

Красный агитатор подпал под влияние Ницше: унитари-
стский диктатор остался от него далек. Сам режим уже не 
раз высказывался на сей счет. В июле 1933 года в своей ста-
тье в Fascismo Чиммино отрицает наличие какого бы то ни 
было идеологического преемства между Ницше и Муссолини. 
Понятие воли к власти являет единственную между ними 
связь. Но в трактовке Муссолини воля к власти «неэгоистич-
на», она должна проповедоваться всем итальянцам, которых 
дуче «желает соделать сверхчеловеками». Ибо, как утвержда-
ет автор, «даже если бы все мы стали сверхчеловеками, все 
равно мы остались бы всего лишь людьми... Впрочем, Ницше 
нравится Муссолини по причине более чем естественной: 
ведь он приписывает действие и волю всем людям без ис-
ключения... Глубинное различие между Ницше и Муссолини 
заключается в том, что власть, наряду с волей, силой и дей-

 
25 Volonté de puissance, § 942 (Œuvres complètes, Leipzig, 1911, t. 

XVI, p. 329) [Ницше Ф. Воля к власти. С. 508].  
26 Известно, что гегельянство в той его версии, что представлена 

в трудах Джентиле, на практике является официальной философией 
фашистской Италии.  

27 Sub verbo «Fascismo». Изначально ст. была переведена как: B. 
Mussolini, Le Fascisme, Denoël et Steele, 1933.  

28 Применительно к народу Муссолини пишет: «Речь идет ни о 
расе, ни об определенной географической области, но об историче-
ски протяженной общности, о людской массе, объединенной общей 
идеей, каковая есть воля к власти» (Ėd. Denoël et Steele, p. 22) 
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ствием выводится из инстинкта, я бы сказал, почти что из 
физиологии. Они могут проявляться у самых разных людей и 
прилагаться к достижению самых различных целей. Идеоло-
гия же, напротив, есть явление духовное, то, что взаправду 
объединяет между собой людей...» Здесь имеет смысл указать 
даже не на очевидно присущий этому тексту идеализм, а на 
то, насколько он прямолинейно честен — если сравнить его с 
текстами немцев. Особенно примечательно видеть, что ни-
кто и не думает направлять в сторону дуче вполне возмож-
ное обвинение в ницшевском эгоизме. Представляется, что 
правящие круги фашистов продолжают придерживаться 
штирнерианской интерпретации Ницше, изложенной при-
близительно в 1908 году самим Муссолини29.  

И для Штирнера, и для Ницше, — писал тогда револю-
ционер, — и для всех тех, кого Тюрк в своем Geniale Mensch 
именует эгоистическими зломудрами, Государство пред-
ставляет собой организованное угнетение и подавление ин-
дивида. Однако даже у хищников мы встречаем принцип 
солидарности... Принцип этот, согласно Дарвину, свойстве-
нен также и человеческой природе. Представить себе чело-
веческое существо, живущее вне бесчисленной массы себе 
подобных, положительно невозможно. Ницше глубоко ощу-
щал всю «фатальность» этого закона всеобщей солидарно-
сти. Ницшевский сверхчеловек тщится избегнуть противо-
речия: он высвобождается и направляет свою волю к власти 
супротив внешней массы, и трагическое величие его пред-
приятия лишний раз дает поэту то, что он мог бы вос-
петь...  

Из содержания статьи, кроме того, видно, что, говоря о 
не-итальянских влияниях на зарождающийся фашизм, Мус-
солини упоминает Сореля, Пеги, Лагарделя, — но не Ницше. 
Фашистский официоз может использовать ободряющие 
ницшевские максимы, развешивая их по стенам: но мне 
кажется, что эти чудовищные упрощения следует рассмат-
ривать в отрыве от мира Ницше, слишком свободного, 
слишком сложного, слишком разрывающего. Подобная осто-
рожность и вправду может быть основана на устаревшей 
интерпретации мировоззрения Ницше: но эта интерпрета-
ция была возможна и стала таковой лишь потому, что само 
движение мысли Ницше делает своим последним прибежи-

                                                 
29 В статье, опубликованной романским журналом и воспроиз-

веденной у Maргариты Дж. Сарфатти (Mussolini, trad. fr., Albin Mi-
chel, 1927, p. 117-21) 
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щем — лабиринт, то есть нечто, совершенно противополож-
ное директивам нынешних политических систем, выдуман-
ным их вдохновителями.  

 
АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ 
Осторожным интонациям итальянского фашизма, одна-

ко же, противопоставляют себя гитлеровские утвердитель-
ные. Однако официального места в этом расистском пантео-
не Ницше отведено не было. Наиболее солидный вклад в 
столь активно практикуемое немецким Третьим Рейхом «са-
мопреклонение» внесли Чемберлен, Поль де Лагард и Вагнер. 
Но, какие бы опасности не поджидали их на этом пути, но-
вые немцы должны были признать Ницше за своего и найти 
ему какое-то применение. Столь много кроется в его учении 
об инстинктах, побуждающих к действию и пригодных для 
чего угодно, а точнее — для какого угодно акта насилия, что 
фальсифицировать его было даже слишком легко. Поэтому 
место для Ницше нашлось уже в первой версии национал-
социалистической идеологии, порожденной умом Альфреда 
Розенберга.  

Прежде всего прочего немецким шовинистам нужно бы-
ло расправиться с его штирнерианской, индивидуалистиче-
ской интерпретацией. Альфред Розенберг, явно отдающий 
предпочтение левому ницшеанству, в ярости, как кажется, 
пытается вырвать Ницше из когтей юного Муссолини и ему 
подобных:  

Фридрих Ницше, — заявляет он в «Мифе XX-го века»30, — 
выразил отчаянный крик угнетенных народов. Его яростная 
проповедь о сверхчеловеке явилась мощным увеличением 
порабощенной, задушенной материальным давлением ча-
стной жизни... Эпоха, проведшая с кляпом во рту несколько 
поколений, осознала в своем бессилии только субъективную 
сторону великого желания и переживания Фридриха Ницше 
и представила глубочайшую борьбу за личность как призыв 
к выражению всех инстинктов. К знамени Ницше присоеди-
нились тогда красные штандарты и марксистские бродя-
чие проповедники, тип людей, учение которых вряд ли кто 
разоблачил как бред с такой силой, как Ницше. С его име-
нем происходило заражение расы всеми сирийцами и негра-
ми; в то время как именно Ницше стремился к созданию 

 
30 Der Mythus der 20. Jahrhunderts, Munich, 1932, p. 523 [Рус. 

пер.: Розенберг А. Миф XX века. Оценка духовно-интеллектуальной 
борьбы фигур нашего времени. Tallinn: Shildex, 1998. С. 387].  
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высокопородных рас. Ницше попал в мечты пламенных по-
литических распутников, что было хуже, чем оказаться в 
руках разбойничьей банды. Немецкий народ слышал только 
об ослаблении обязательств, о субъективизме, о «личности», 
но никогда об отборе и внутреннем высоком строительст-
ве. Прекрасное высказывание Ницше: «Из будущего приходят 
ветры с тайными взмахами крыльев; и до его ушей доходит 
добрая весть», — было лишь полным страстного ожидания 
предвидением в безумном мире, где он жил наряду с Лагар-
дом и Вагнером почти как единственный широко мыслящий 
человек.  

«Если б Вы знали, как я смеялся прошлой весной над 
книгами этого столь же напыщенного, сколь и сентимен-
тального упрямца — Поля де Лагарда»: вот что сказал Ницше 
о прославленном пангерманисте31. Ницшевский смех — этот 
смех человека, равно презиравшего как социал-демократов, 
так и расистов, — мог бы, очевидно, распространиться от 
Лагарда и к Розенбергу. Позицию Розенберга, впрочем, не 
следует принимать за вульгарное ницшеанство (как иногда 
говорят, как говорит Эдмон Вермей). Он — ученик мало того, 
что вульгарный, но и весьма осторожный: хотя одного того, 
что такой вот Розенберг говорит о Ницше, довольно, чтобы 
«подрезать ему крылья», подобным людям неизменно кажет-
ся, что крылья подрезаны недостаточно. С его точки зрения, 
все, что не является нордическим, должно быть безжалостно 
уничтожено. Но нордическими можно назвать лишь небес-
ных богов!  

Если греческие боги, — пишет он32, — были героями све-
та и неба, то боги малоазиатских неарийцев несли в себе 
земные черты... Дионис (по крайней мере его неарийская 
сторона) есть бог экстаза, сладострастия, разнузданной 
вакханалии... За разъяснение древнегреческой культуры мы 
боролись сознательно в течение двухсот лет. От Винкель-
мана через германскую классику до Преллера и Фоса идет 
поклонение свету, открытому, наглядному (образному) ми-
ру... Другое — романтическое течение — затерялось в более 
мелких духовных течениях, появившихся в конце Илиады 
при описании поминовения мертвых или у Ахилла под влия-

                                                 
31 Ницше Ф. Письма. С. 271.  
32 Der Mythus der 20. Jahrhunderts, p. 55 [Розенберг А. Миф XX 

века. С. 31]. Эта враждебность фашистов к хтоническим божествам, 
к божествам Земли, вне сомнения, наиболее четко определяет их 
положение в мире психологии или мифологии.  

122 



bataille⊕nietzsche 

 

                                                

нием Эринний, проникает в души хтонических богов под-
земного мира, противостоящих олимпийскому Зевсу и по-
читаемых, исходя из смерти и ее загадок, в богинь-матерей 
во главе с Деметрой и проявляет во всей полноте свою при-
роду в боге мертвых — в Дионисе. Здесь Велькер, Роде, Ниц-
ше указывают, главным образом, на ту «Мать-землю» как 
аморфную родительницу снова возвращающейся в ее лоно 
умирающей жизни. С трепетом почитания великая герман-
ская романтика ощущает, как темнеющая вуаль затяги-
вает светлых богов неба и уходит глубоко в инстинктивное, 
бесформенное, демоническое, в почитание матери.  

Здесь уместным будет напомнить, что Розенберг ни в ко-
ей мере не является официальным идеологом Третьего Рейха, 
и что его антихристианство, разумеется, не было ратифици-
ровано властями. Но когда он говорит о своем отвращении к 
божествам Земли и к романтическим умонастроениям, пря-
мо никак не заинтересованным в композициях власти, он, в 
чем не может быть и тени сомнения, выражает установку 
всего национал-социализма. По сути своей национал-
социализм отстоит куда дальше от романтизма и куда ближе 
подходит к моррасианству, чем себя порой воображает, — и 
не следует забывать, что Розенберг представляет здесь наи-
более близкий к Ницше извод его идеологии: правовед Карл 
Шмитт, в действительности воплощающий национал-
социализм ничуть не меньше, чем Розенберг, очень близок с 
Моррасом и, будучи по рождению своему католиком, всегда 
оставался чужд влиянию Ницше.  

 
«ГИГИЕНИЧНАЯ И ПЕДАГОГИЧНАЯ РЕЛИГИЯ»:  
НЕМЕЦКОЕ НЕОЯЗЫЧЕСТВО 
Легенду о поэтическом духе национал-социализма выду-

мали немецкие «неоязычники»33. И лишь в той мере, в какой 
эта эксцентрическая форма религии напрямую выводится 
из расизма, сам расизм представляет собою течение в не-
мецкой мысли, — течение виталистическое и антихристиан-
ское.  

Факты таковы, что эта пусть и несколько хаотическая, 
но вполне организованная вера свободно представляет сего-
дня в Германии то мистическое течение мысли, которое, на-
чиная еще с эпохи великих романтиков, находило себе вы-

 
33 О немецком неоязычестве см. статью А. Бегина в Rev. des 

Deux-Mondes от 15 мая 1935 года.  
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ражение в сочинениях Бахофена, Ницше и, если брать со-
временных авторов — Клагеса34. Несмотря на то, что в этом 
течении никогда не было и малейшего единства, в целом оно 
определяет себя через предпочтение жизни разуму и проти-
вопоставление примитивных религиозных форм и христиан-
ства. Его самую умеренную версию в национал-социализме 
сегодня представляет Розенберг. Куда более смелые и охва-
ченные к тому же пророческим духом теоретики (Хауэр, 
Бергман) вслед за графом Ревентлоу взвалили на себя мис-
сию построения культурной организации, аналогичной хри-
стианской церкви. Для Германии, где «община германской 
Веры» существует с 1908 года и где маршал Людендорф еще 
в 1923 году хотел стать во главе немецкой церкви, такое 
стремление отнюдь не ново. После прихода Гитлера к власти 
различные организации подобного рода на особом конгрессе 
признали общность своих целей и объединились, образовав 
«Движение немецкой веры».  

Но если можно считать установленным фактом, что про-
зелиты этой новой религии не противопоставляют узкий и 
воинственный горизонт Розенберга и романтическое возбу-
ждение, они не в меньшей степени согласны между собою в 
том, что после падения христианства и обожествления жиз-
ни их единственной религией станет раса, то есть Германия 
сама по себе. Хауэр, бывший протестантский миссионер, 
кричит: «Быть немцем — вот единственная в мире истина!» А 
экстравагантный Бергман, поклонник психоанализа и «ги-
гиеничной религии», утверждает, что «Иисус из Назарета, 
врач и благодетель простого народа, является нам сегодня, 
сойдя с креста, к которому пригвоздило его неверное пони-
мание; он является нам как врач, как учитель расовой ги-
гиены».  

Национал-социализм отверг традиционную и пиетист-
скую узость взгляда — но лишь затем, чтобы еще крепче ут-
вердиться в своей духовной нищете! Тот факт, что последо-
ватели новой религии практикуют некие церемонии, в ходе 
которых зачитывают пассажи из «Заратустры», окончательно 

                                                 
34 Следует отметить, что в отношении нашего современника, 

писателя Людвига Клагеса, знаменитого в первую очередь благодаря 
своим работам по характерологии, барон Сельер (De la déesse nature 
à la déesse vie, Alcan, 1931, p. 133) использует слово «acéphale», «без-
головый»... Клагес является также автором одной из самых важных 
книг, посвященных Ницше: Die psychologischen Errumgensschaften 
Nietzsches, 2e éd., Leipzig, 1930 (1re éd.: 1923).  
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лишает эту комедию какого бы то ни было сходства с ниц-
шевским требованием, делая ее всего только вульгарной 
фразеологией, которую пустые фигляры навязывают людям 
посреди всеобщей усталости.  

В заключение необходимо добавить, что властители Рей-
ха, как кажется, очень мало, и чем дальше — тем меньше 
поддерживают это разнородное движение: роль, сыгранная 
Гитлером в этом свободном, антихристианском и прикры-
вающемся притом именем Ницше энтузиазме, таким обра-
зом, можно считать завершенной — и завершенной с позо-
ром.  

 
БОЛЬШЕ ПРОФЕССОРСКОЕ... 
Остается, — и это, быть может, всего серьезнее, — серия 

попыток г-на Альфреда Боймлера, использующего реальные 
знания и даже некоторую теоретическую строгость, изобрес-
ти политическое ницшеанство. Его небольшая книга «Ниц-
ше, философ и политик»35, выпущенная издательством «Рек-
лам» в каком-то совершенно невероятном количестве экзем-
пляров, выводит из лабиринта ницшевских противоречий 
учение о народе, объединенном общей волей к власти. По-
скольку подобная работа была и в самом деле возможна, кто-
нибудь неизбежно должен был ее написать. Выстроенный в 
ней образ в целом отличают ясность, новизна, примечатель-
ная искусственность и логичность. Можно ли представить 
себе Ницше, однажды задавшим себе вопрос: «Для чего мо-
жет быть испытанное и познанное мною приложено с поль-
зой?» Г-н Боймлер не преминул сделать это за него. И так как 
невозможно прилагать нечто с пользой к чему-то несущест-
вующему, г-н Боймлер по необходимости говорит о том су-
щем, которое налагает обязательства на него и должно было 
налагать их на Ницше — о сообществе, к которому тот и дру-
гой всецело принадлежат по факту рождения. Подобное рас-
смотрение было бы корректным лишь в том случае, если 
сформулированная таким образом гипотеза могла иметь 
смысл для самого Ницше. Можно предположить иное: сам 
Ницше считал испытанное и познанное им отнюдь не тем, 
что можно приложить с пользой, а чем-то самоценным. По-
добно тому, как Гегель ждал, когда же прусское Государство 
воплотит в себе Дух, Ницше мог втайне ожидать, что Герма-

 
35 Nietzsche, der Philosoph und Politiker, Leipzig, 1931; два цити-

руемых нами пассажа — это страницы 98 и 80.  
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ния, после всей высказанной в ее адрес брани, даст Зарату-
стре тело и заставит звучать его голос... Однако представля-
ется, что ум г-на Боймлера — куда более требовательный, 
чем каких-нибудь Бергмана или Олера, — сходу отбрасывает 
столь комичные интерпретации. Он считает целесообразным 
пренебречь всем тем, что Ницше самым неоспоримым обра-
зом полагал не средством, а целью, и это свое открытое не-
брежение выражает в ряде утвердительных предложений.  

Ницше говорил о смерти Бога в великом волнении, сви-
детельствуя о все превышающем внутреннем опыте. Бойм-
лер же пишет:  

Чтобы точно понять позицию Ницше в отношении хри-
стианства, никогда не следует упускать из виду, что его 
основополагающая формула, «Бог умер», имеет историче-
ский смысл.  

Описывая то, что он испытал, когда образ вечного воз-
вращения предстал перед ним впервые, Ницше писал: «Сила 
моих чувств заставляла меня одновременно дрожать и сме-
яться... это были не слезы умиления, но слезы ликования...»  

В действительности, — утверждает Боймлер, — идея 
вечного возвращения не имеет в системе Ницше никакого 
значения. Нам следует воспринимать ее как в высшей сте-
пени личный опыт. Она не обнаруживает ни малейшей свя-
зи с его основополагающей мыслью относительно воли к 
власти и, будучи воспринята серьезно, даже раскалывает 
связность этой концепции. 

Из всех драматических образов, что делают жизнь Ниц-
ше разрывом и удушающей человеческое существование 
борьбой, идея вечного возвращения является, несомненно, 
самой недоступной для понимания. Однако же перейти от 
неспособности ее понять к тому, чтобы не принимать ее все-
рьез — значит пересечь ту границу, по ту сторону которой 
лежит предательство. Муссолини некогда признавал, что 
доктрину Ницше нельзя свести к идее воли к власти. Г-н 
Боймлер же, в характерной манере настаивая на своем пре-
дательстве, признает это в перспективе ни с чем не сравни-
мого действа: он кастрирует ее средь бела дня...  

 
«СТРАНА ДЕТЕЙ МОИХ» 
Использование Ницше требовало прежде всего того, что-

бы его волнующий опыт был противопоставлен системе и 
уступил ей место. Но требование его идет куда дальше.  

Понимание мифа Боймлер противопоставляет понима-
нию Революции: это последнее, по его мысли, будет связано 
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с будущим, а первое — с острым переживанием прошлого36. 
Национализм же по сути своей предполагает закабаление 
прошлым. Левинас в своей статье в Esprit (от 1-го ноября 
1934 года, с. 199-208) предложил, исходя из такой позиции, 
философское осмысление этой частной формы расизма, и 
оно оказывается глубже, чем у его сторонников. Если мы 
обратимся к самому существенному в этом тексте, то глу-
бинное противоречие между учением Ницше и его порабо-
щением проявится на сей раз, быть может, с достаточной 
силой:  

Значение, придаваемое этому переживанию тела, — 
пишет Левинас, — которым западный мир никогда не хотел 
удовлетвориться, обретается в основе новой биологической 
концепции человека. Биология, несущая в себе самой нечто 
фатальное, становится больше, чем просто предметом 
духовной жизни, она становится сердцем. Мистический го-
лос крови, отсылки к наследственности и к прошлому, зага-
дочным носителем которых служит тело, уже не являются 
проблемами, решить которые способно лишь мое суверен-
ное и свободное «Я». И мое «Я» не вносит в их разрешение ни-
чего, кроме непонимания того, что эти проблемы собой 
представляют. Этим оно конституируется. Сущность че-
ловека заключается уже не в свободе, а в некоего рода при-
вязке...  

С этих пор вся социальная структура, несущая в себе 
освобождение от тела и им не озабоченная, начинает по-
дозреваться в отречении, в предательстве... Немедленным 
результатом такой конкретизации духа является общест-
во, основанное на принципе крови... Всякое рациональное 
уподобление или мистическое сообщение душ, которое не 
вписывается в это сообщество крови, делается подозри-
тельным. Однако новая форма истины не отвергнет фор-
мальную структуру истины и не перестанет быть всеоб-
щей. Истина вполне может быть моей истиной в сильней-
шем смысле этого притяжательного — она должна стре-
миться к созданию нового мира. Заратустра не довольству-
ется собственным преображением, он спускается со горы и 
несет свою благую весть людям. Как может всеобщность 
сочетаться с расизмом? Здесь мы имеем дело с модифика-
цией самой идеи всеобщности. Она должна была дать место 
идее экспансии, ибо экспансия некой силы предполагает со-

 
36 См.: Sellière, op. cit., p. 37.  
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вершенно иную структуру, чем структура распростране-
ния той или иной идеи... Ницшевская воля к власти, в со-
временной Германии заново обретенная и возвеличенная — 
это не только новый идеал, но идеал, несущий в себе к тому 
же новую форму всеобщности: войну, завоевание.  

Не утруждая себя доказательствами, Левинас настаивает 
здесь на тождественности ницшевской позиции с расист-
ской, но в действительности же с очевидностью демонстри-
рует то, что сравнивать их нельзя и что они во всем проти-
воположны друг другу.  

Сообщество крови37 и его привязка к прошлому в своем 
сочетании максимально удалены от взгляда человека, кото-
рый, исполнившись гордости, произносит имя «безродного». 
И для людей, не разделяющих всецело парадокс и другого 
имени, произносимого с не меньшей гордостью, ДИТЯ ГРЯ-
ДУЩЕГО38, понимание Ницше следует считать невозмож-
ным. Ницшевский миф грядущего39 служит здесь ответом 
боймлеровскому пониманию мифа как острому пережива-
нию прошлого. Грядущее, чудесное неизведанное грядущее 
— вот единственный повод для ницшевского праздника40. 
«Человечность в мысли Ницше обретается чаще впереди, чем 
позади, — да и как, вообще говоря, идеал может быть в 
прошлом?»41 Это агрессивное и бескорыстное дарение себя 
грядущему, противостоящее шовинистской и привязанной к 
прошлому алчности, — только такое дарение может увекове-
чить в лице требующего отречения Заратустры столь значи-
тельную фигуру, как Ницше. Как могут сегодняшние «без-
родные», будучи освобождены от гнета прошлого, пассивно 
наблюдать за тем, как одного из них, испытывавшего нена-
висть к убожеству патриотизма и узревшего СТРАНУ ДЕТЕЙ 
СВОИХ, пытаются привязать к этому убожеству? Заратуст-

                                                 
37 В целом Ницше интересуется красотой тела и народа, хотя 

этот интерес и не означает для него необходимости создания огра-
ниченного сообщества крови (фиктивного или же нет). Полагаемая 
им связь между людьми в сообществе — это, без сомнения, связь 
мистическая, речь здесь идет не об отечестве, а о «вере».  

38 Gay savoir, § 377, под заглавием «Мы, безродные». 
39 Der Mythus der Zukunft dichten! — пишет Ницше в примечани-

ях к Заратустре (Œuvres complètes, Leipzig, 1901, t. XII, p. 400).  
40 Die Zukunft feiern nicht die Vergangenheit! (тот же пассаж, что и 

в примечании выше); Ich liebe die Unwissenheit um die Zukunft (Gay 
savoir, § 287).  

41 Œuvres posthumes (Œuvres complètes, Leipzig, 1903, t. XIII, p. 
362).  
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ра, покуда взгляды остальных были прикованы к стране от-
цов, к отечеству, Заратустра узрел СТРАНУ ДЕТЕЙ ИХ42. 
Мир сей, покрытый прошлым подобно покрытому язвами 
человеку, не знает образа ни более парадоксального, ни бо-
лее страстного, ни более величественного. 

 
«МЫ, БЕЗРОДНЫЕ...» 
В том простом обстоятельстве, что ошибка Левинаса бы-

ла возможна (ибо речь в данном случае идет, без сомнения, 
об ошибке, не о предвзятости), есть что-то трагическое. Гу-
бительные для людей противоречия странным образом ока-
зываются вдруг неразрешимыми. Ибо если противополож-
ные друг другу партии адаптируют к своим взглядам проти-
воположные решения, разрешая, казалось бы, эти противо-
речия, то речь идет лишь о громадных упрощениях; и эти 
иллюзорные решения на самом деле лишь предоставляют 
нам некие возможности избежать смерти. Освобожденные 
от прошлого есть также и привязанные к разуму; всякий не 
привязанный к разуму есть раб прошлого. Для того, чтобы 
продолжаться, политическая игра вынуждена прибегать к 
множеству ложных позиций: и нам не кажется возможным, 
что со временем они как-то изменятся. Вместе с самой жиз-
нью преодолеть законы разума, отозваться на требования 
жизни, хотя бы они и шли вразрез с разумом, — в политике 
означает связать свою плоть и кровь с прошлым. Жизнь, од-
нако же, при этом требует не освобождения от прошлого, а 
рациональной системы всякого рода административных 
мер.  

Образовывающее жизнь страстное и хаотическое дви-
жение, отвечающее всему тому, что требуется ей из странно-
го, нового, утраченного, вовлекается иногда и в политиче-
ское действие: но речь идет лишь о недолговечной иллюзии! 
Движение жизни смешивается с ограниченными движения-
ми политических образований только лишь при определен-
ных обстоятельствах43; во всех же прочих случаях оно про-

 
42 Ainsi parlait Zarathustra, 2-я часть, «О стране культуры». «...и 

изгнан я из стран отцов и матерей. Так что люблю я еще только 
страну детей моих... Своими детьми хочу я искупить то, что я сын 
своих отцов» [Рус. пер.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеа-
логии морали. Рождение трагедии. Воля к власти. Посмертные афо-
ризмы. Минск: Харвест, 2009. С. 103]. 

43 Мерку здесь может задать революция, подобная революции 
русской. То, что вся человеческая реальность оказывается здесь за-
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стирается далеко за их пределы, а именно — туда, где теря-
ется взгляд Ницше.  

Далеко за пределами, там, где приспособленные ко вре-
менам и целям упрощения утрачивают всяческий смысл, где 
существование и чреватая им вселенная вновь предстают 
взору как лабиринт... Именно к этому лабиринту, заклю-
чающему бесчисленные жизненные возможности, а не к 
приземленным нуждам тяготеет противоречивая мысль 
Ницше в своем стремлении к укутанной тенями свободе44. В 
сегодняшнем мире она, как кажется, является тем единст-
венным, что избежало давления земных забот, что не дают 
открыть глаза достаточно широко. Те же, кто заметил уже 
пустоту предлагаемых политическими партиями решений, 
кто не видит уже в вызываемой этими партиями надежде 
ничего, помимо удачной возможности начать войну, единст-
венным запахом которой является запах смерти, изыскива-
ют себе веру по мерке охватывающего их содрогания: для 
человека это возможность обрести уже не флаг и те бессмыс-
ленные убийства, перед которыми этот флаг и проносят, но 
все то, что может еще в целом мире быть предметом для 
смеха, ликования и жертвоприношения... 

«...наши предки — писал Ницше, — были самыми беспо-
щадно честными христианами христианства, жертвовав-
шими во имя веры имуществом и кровью, сословием и оте-
чеством. Мы — делаем то же. Но во имя чего? Во имя наше-
го неверия? Во имя всякого неверия? Нет, вам это лучше 
известно, друзья мои! Скрытое да в вас сильнее, чем лю-

                                                                                                
ново поставлена под вопрос по факту переворачивания всех мате-
риальных условий существования, внезапно становится здесь отве-
том на некое безжалостное требование, но нельзя знать заранее, что 
она с собой принесет: революции редко когда соответствуют интел-
лигентским предположениям относительно их результатов. Несо-
мненно, что движение жизни имеет мало общего с более или менее 
депрессивными последствиями таких травм. Оно обнаруживается в 
активных, творческих, но при этом неспешных смутных предпосыл-
ках, о которых людские массы сначала не осознают. Совершенно 
неприемлемо было бы путать их с тем регулированием, которого 
требуют сознательные массы, действующие в соответствии с поли-
тическим планом, вышедшим из-под пера более или менее склонных 
к диалогу специалистов. 

44 Эту единственно возможную интерпретацию «политической 
мысли» Ницше замечательно выразил Ясперс. Далее (на с. 28) мы 
еще приведем длинную цитату, которая позволит нам отдать ему 
должное в этом плане.  
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бые нет и может быть, которыми вы больны вместе с ва-
шим веком; и когда вам придется пуститься по морям, вы, 
невозвращенцы, то и вас вынудит к этому — вера!..»45 

Вера в учении Ницше предполагает наличие секты или 
же «ордена», властительная воля которого соделает человече-
скую участь свободной, вырвав из опутывающих ее сетей 
как рационального услужения производству, так и иррацио-
нального услужения прошлому. Что перевернутые с ног на 
голову ценности не могут быть сведены к полезности, — в 
этом заключается принцип значимости жизни, который сия-
ет столь ярко, что возвышает к себе все подчинившееся яро-
стной воле жизни. И за пределами такого конкретного пони-
мания учение это не оставляет места непоследовательным 
прочтениям или предательствам со стороны претендующих 
на то, чтобы их мнение принимали в расчет. Это закабале-
ние стремится охватить все человеческое существование, — 
и такова судьба всякого свободного существования, которое 
не сумеет этого избежать. 

 
 
 

                                                 
45 Заключительная часть §377 «Веселой науки» под заглавием 

«Мы, безродные». Этот пассаж характеризует позицию Ницше пред 
лицом современных ему политических реалий точнее любого друго-
го.  
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Ницшевская хроника46 
 

Нынешний кризис во всем подобен тому,  
что угрожал человеческой природе  

во времена установления христианства 
Бенжамен Констан47 

  
ПИК ЦИВИЛИЗАЦИИ — ЭТО КРИЗИС 
 
ПИК ЦИВИЛИЗАЦИИ — ЭТО КРИЗИС, РАЗЛАГАЮЩИЙ 
СОЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ.  
 
Всякий раз, когда в Египте или греко-римском мире, в 

Китае или на Западе имело место масштабное цивилизаци-
онное развитие, ценности, что связывали между собою лю-
дей на заре каждого такого брожения, равно как и личности, 
поступки, места, имена и табуированные либо сакральные 
законы, — все постепенно утрачивалось, по меньшей мере в 

                                                 
46 Продолжение опубликованного в январском номере текста 

под названием «Ницше и фашисты». Настоящая хроника будет вес-
тись и в дальнейшем. (Прим. «Ацефала».) 

Перевод с французского Алексея Зыгмонта под редакцией Веры 
Крачек. (Прим. «Опустошителя».) 

47 Подобное циклическое представление об истории в действи-
тельности есть представление самое распространенное. Шатобриан, 
Виньи, Жорж Санд, Ренан в этом же смысле излагали его примени-
тельно к христианству. 

Идею сходства первых веков христианства с XIX веком долгое 
время разрабатывал Энгельс (Contribution à l'histoire du christianisme 
primitif, в Religion, Philosophie, Socialisme, пер. с нем., 1901).  

Самого себя Ницше считал Антихристом, а во времени своей 
жизни усматривал вершину истории, хотя бы и представляющей 
собою циклическое движение всех вещей. Но для Ницше было в не-
котором смысле возможно и возвращение в мир, разрушенный хри-
стианством и Сократом (исчерпывающий обзор работы Лёвита см. в 
Acéphale, январь, стр. 31).  

Достойно всяческого сожаления, что циклическая концепция 
истории была до такой степени дискредитирована оккультизмом и 
Шпенглером. Она могла бы, тем не менее, принять определенную 
форму и базироваться на принципе самом простом и очевидном. 
Она по необходимости будет связана с СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИН-
ТЕРПРЕТАЦИЕЙ ИСТОРИИ — социологической, то есть удаленной в 
равной мере и от экономического материализма, и от морального 
идеализма.  
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своей совокупности48, в части своей действенной силы и 
власти обязывать. Самый факт наличия такого движения 
уже сам по себе означал разложение, и в этом смысле циви-
лизация может рассматриваться как синоним недуга или 
кризиса. Два смысла слова критический, пассивный и ак-
тивный — поставленный под вопрос и ставящий под вопрос, 
— с удовлетворительной ясностью указывают на это необхо-
димое отождествление между кризисом и развивающейся 
цивилизацией. Исходя из пассивного смысла мы говорим о 
кризисе социальных установлений — королевской или боже-
ственной суверенности, — определяющих основания челове-
ческих сообществ; а исходя из активного — о личной крити-
ческой позиции по отношению к этим самым установлени-
ям: индивид поэтому возникает как налет ржавчины, как 
издержка общества, и упрощенная индивидуальная жизнь 
обретает порой драматическое значение. Феномен живого 
сообщества мало-помалу утрачивает свой трагический ас-
пект, одновременно детский и кошмарный, достающий до 
самых потаенных отверстых ран всякого существа; он утра-
чивает свою власть провоцировать всеобъемлющее религи-
озное переживание, что разрастается до размеров экстати-
ческого опьянения, когда существование с жадностью от-
крывает себя ему.  

Однако поскольку развивающаяся материальная органи-
зация требует сохранения социальной сплоченности, то ос-
новными своими бенефициантами она поддерживается все-
ми доступными средствами; когда общая страсть недоста-
точно сильна для того, чтобы сочленять человеческие силы, 
становится необходимым использовать принуждение, выду-
мывать комбинации, вступать в торги и штамповать фаль-
шивки, которые называют политикой. Одновременно с тем, 
как человеческие существа становятся автономными, они 
обнаруживают вокруг себя мир пустой и ложный. Вслед за 
сильным и мучительным переживанием группового единства 
приходит осознание своей наивности пред лицом бессовест-
ности администраторов, агентов полиции и казарм; а также 
пред лицом их показушной самоуверенности и ужасающей 
личной тупости. Необозримые результаты многовековых уси-
лий и невероятных военных или же материальных завоева-
ний неизменно открывали завоевателям, идет ли речь о лю-

 
48 Долговременные компенсации не могут способствовать тому, 

чтобы эта тенденция пошла на спад.  
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дях Запада, египтянах или римлянах49, — доступ к миру не-
удавшемуся, обманчивому, ослабленному бесконечными 
кризисами. В этом величайшем недуге и в этой путанице, 
когда все видится тщетным и почти бедственным, растет 
одержимость... 

 
ВОЗВРАЩЕНИЕМ УТРАЧЕННОГО МИРА 
Разложение может поражать одновременно экономиче-

скую жизнь, институты власти и принципы, определяющие 
моральные и религиозные устои. В неловких поисках новой 
сплоченности разлаженные сообщества могут изматывать 
себя множеством безуспешных начинаний: будучи в равной 
степени ущербными, брутальная сила и интеллектуальное 
педантство пролагают себе в таких обстоятельствах немало 
широких путей. Эксцессивная и ломаная радость от великих 
бедствий может поэтому облегчить существование, как по-
рой облегчает его икота. Но за сложенной из претензий на 
силу, разум или цинизм личиной разверзается пустота, и 
происходящее сейчас на наших глазах вызывает все более и 
более сильное ощущение какой-то нехватки. Ностальгия по 
утраченному миру облекается во множество форм и является 
обычно занятием трусов, тех, что способны лишь вздыхать о 
том, что они якобы любят, и избегающих либо не умеющих 
найти возможность СРАЖАТЬСЯ. За этой личиной нет ниче-
го, кроме прежде всего нервной депрессии, бурных и не-
скончаемых выкриков, эстетской мечтательности и болтов-
ни. Стоит какому-либо человеку из толпы в этом мире, где 
даже фантазия о поступке вызывает у всех рвотный реф-
лекс, вступить в бой за «возвращение утраченного мира», как 
он создает вокруг себя пустоту и на пути своем встречает 
лишь бесконечные отговорки всех тех, кто запятнал себя 

                                                 
49 Представляется, что в египетской цивилизации индивидуаль-

ные ценности, о которых в начале третьего тысячелетия до н.э. (в 
эпоху великих пирамид) не говорится еще ни слова, стали чрезвы-
чайно развиты восемью или десятью веками позднее, в эпоху стре-
мящихся к нигилизму социальных революций (См. Море, Le Nil et la 
civilisation égyptienne, 1926); в западной же цивилизации, как и в 
китайской, различные формы суверенности в феодальном обществе 
имели в качестве следствия в то, что индивидуализация монарха 
способствовала усвоению рационального управления. Сами формы и 
серии фактов различаются в рамках каждого цикла, однако совпа-
дение социальных неурядиц, упадка сакральных ценностей и обо-
гащение индивидуальной жизни остается неизменным; все это 
представляет собой залог следующего за кризисом восстановления.  
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знанием и мыслью: ибо уже практически невозможно пред-
ставить себе человека, мыслящего вне постоянной заботы о 
том, чтобы изгнать из течения своей мысли все способное 
заражать и заряжать взрывом. Ницше, поскольку он не был 
способен путать понимание с кастрацией, и поскольку мысль 
его была открыта чистому взрыву, который не остановится, 
не истощив все свои силы — становясь героем всего того, 
что не было еще уведено в рабство людьми, — Ницше впал в 
унизительное одиночество. Удел человеческой жизни, будучи 
связанным с той предельной тяжестью, что несут в себе лю-
ди, не знал еще, быть может, момента, который доказывал 
бы смятение больше, чем когда Ницше в припадке безумия 
обнимал лошадь на туринских улицах.  

 
КАК РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ ФАШИСТЫ 
Но тесная связь между волением заново обрести поте-

рянную жизнь и унизительной духовной депрессией прояв-
ляется не только как следствие трагических неудач: она вы-
зывает к жизни первое из вульгарных и простых решений 
проблемы, успех которого, как кажется поначалу, обеспечи-
вает исключение любого другого. Поскольку речь идет об об-
ретении того, что некогда существовало, и элементы чего 
ныне обветшали или погибли, то проще всего поместить 
жизнь в выгодные обстоятельства того, что все-таки сохра-
нилось. Куда как быстрее что-либо восстановить, чем по-
строить заново, и подобно тому, как в определенные момен-
ты необходимость обновленной социальной сплоченности 
может ощущаться самым настойчивым образом, изначаль-
ное движение к переустройству проявляется в форме воз-
врата к прошлому. Самые топорные базовые ценности, — 
они же самые практически применимые, — в ходе острых и 
исполненных ненависти кризисов склонны к приобретению 
драматического смысла, который, как кажется, возвращает 
совместному существованию его живые цвета. В целом речь 
здесь идет, однако же, об операции, в которой поставленные 
на кон аффективные ценности применяются по большей 
части в целях, отличных от них самих. Поэтому именно с 
ремонта подметок, позволяющего существованию зашагать c 
новой силой, как под кнутом жестокой необходимости, на-
чинается50 ВОССТАНОВЛЕНИЕ САКРАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. 

 
50 Само собой разумеется, что невозможно определить точную 

дату начала этого процесса и что в целом представленное здесь рас-
смотрение порядка в плане формы не может похвастаться предель-
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Вновь возведенные на престол фараоны, римские цезари и 
вожди революционных партий, заворожившие сегодня доб-
рую половину обитателей Европы, по-своему ответили на 
надежду заново выстроить жизнь на основе безоглядного 
порыва. Но совокупность принуждения, нужного для под-
держания чересчур поспешно возведенных конструкций, по 
характеру своему глубоко обманчива. В той мере, в какой 
упорствует еще ностальгия по сообществу, где всякое суще-
ство обнаружит в самом себе нечто в высшей степени тра-
гически напряженное, в этой же мере попечение о возвра-
щении утраченного мира, сыгравшее уже свою роль в гене-
зисе фашизма, будет иметь результатом исключительно во-
енную дисциплину и ограниченное спокойствие, которые 
вызовут жестокость, яростно разрушающую все то, что она 
неспособна соблазнить.  

То, что годится лишь для одной фракции, хотя бы даже и 
господствующей, при рассмотрении всего живого сообщест-
ва существ оказывается разрывом и надувательством. Это 
сообщество не желает быть собранием разных частей, но в 
качестве цели своей оно взыскует того, что объединяет и 
яростно берет на себя неотчужденную жизнь, не сводя ее к 
повторению кастратских телодвижений и внешним мораль-
ным формулам. Движимые лишь страхом краткие вспышки 
фашизма не способны ввести в заблуждение потребность 
столь реальную, столь неистовую, столь алчную.  

 
С НЕБА ЦЕЗАРЯ НА ЗЕМЛЮ ДИОНИСА:  
РЕЛИГИОЗНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Если теперь мы представим себе ту неотступную мысль, 

которая подчиняла себе все существование Ницше, то со 
всей очевидностью обнаружим, что эта единосущная утра-
ченному миру неотступная мысль, произрастающая из глу-
бокой депрессии, по необходимости следует в двух противо-
положных направлениях. Смешение, имевшее место между 
двумя этими ответами на одну и ту же пустоту, и это внеш-
нее сходство между фашизмом и Ницше станут, таким обра-
зом, совершенно понятными: всякое подобие сможет быть 
сведено к существующим между двумя этими крайностями 
общим свойствам.  

                                                                                                
ной точностью. Это свойственно, впрочем, всякому рассмотрению 
какого-либо комплексного явления.  
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Меж всякого рода противоположностей, управляющих 

человеческим существованием согласно суровому закону Ге-
раклита, нет ни более истинной, ни более неотвратимой, чем 
та, что отводит Землю от Неба, от «нужды покарать» беспо-
койные требования трагедии; с одной стороны сопрягаются 
друг с другом мерзость греха и великолепие дня, слава и во-
инское смирение, непоколебимая жестокость прошлого; с 
другой же — величие, принадлежное благосклонной ночи, 
алчной страсти, свободной и смутной мечте: обретает здесь 
свою мощь движение — какими бы ни были его вырванные 
из прошлого и заброшенные в апокалиптические очертания 
грядущего проявления; с одной стороны сочленение общих 
сил, накрепко спаянных с узкой традицией — родительской 
или расовой, — образует монархический авторитет и уста-
навливает собою непреодолимую границу жизни; с другой 
же — между людьми, произведшими между собою все необ-
ходимые посвящения, возникает повязка братства, быть 
может, и чуждая идее кровного родства; и предмет их воссо-
единения имеет своею целью не какое-либо конкретное дей-
ствие, но существование само по себе, СУЩЕСТВОВАНИЕ, 
ТО ЕСТЬ ТРАГЕДИЮ.  

Не существует, когда дело касается человека, какого-
либо примера или реальной формы, представляющей одно 
устремление жизни в обход любого другого: не менее сложно 
эти формы обнаружить или же их описать. В своей совокуп-
ности они противостоят хтоническому и ураническому ми-
рам мифической Греции, а в периоды восстановления каж-
дой великой цивилизации, при помощи восстановления или 
развития сакрального характера правителя-воина, они еще 
более очевидно противостоят и собственно религиозным 
движениям — осирическим, христианским или буддийским.  

Что помешало заметить в ницшевском изображении 
ценностей в первую очередь то, что противопоставляет себя 
вечному возобновлению военной монархии — возобновле-
нию, которое происходит с холостой регулярностью, никогда 
не принося ничего нового, — так это стремление Ницше об-
личить глубочайшие различия, в меньшей степени между 
дионисийством и бисмаркианским национал-социализмом, 
каковые он с полным правом полагал несущественными, чем 
между дионисийством и христианством. И возможность 
ошибки здесь тем более вероятна, что критика христианских 
подлогов довела Ницше до поношения всякого отказа от 
власти в принципе, внося тем самым путаницу между миром 
милитаристской стагнации, окостенения, — и трагической 
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свободой. Настолько вероятна, что завоеванное человеком 
путем страданий мужество никак не может быть поставлено 
под вопрос: презрение к бессмысленным действиям цеза-
ризма не допустит более ограничений, которые те налагают 
на жизнь; религиозное движение, которому суждено развер-
нуться в нынешнем мире, напоминает христианство или 
буддизм не более, чем сами христианство или буддизм схожи 
с политеизмом. По причине этого необходимого несходства 
Ницше сознательно отбрасывает само слово религия, чуть 
было не приведшее его одного к путанице почти столь же 
губительной, что и путаница между ницшеанским диони-
сизмом и фашизмом, — и в нынешнем мире способное что-
либо сделать, лишь бросив этому миру вызов.  

 
НИЦШЕ–ДИОНИС 
ЗА КРИТИЧЕСКОЙ ФАЗОЙ В РАЗЛОЖЕНИИ ЦИВИЛИ-

ЗАЦИИ НЕИЗМЕННО СЛЕДУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ, РАЗ-
ВИВАЮЩЕЕСЯ В ДВУХ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ: ВОС-
СТАНОВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАЖДАН-
СКОЙ И ВОЕННОЙ СУВЕРЕННОСТИ, ПРИВЯЗЫВАЮЩЕЙ 
СУЩЕСТВОВАНИЕ К ПРОШЛОМУ, КОСВЕННО ИЛИ ПРЯМО 
ПРИВОДИТ К РОЖДЕНИЮ САКРАЛЬНЫХ ФИГУР И МИФОВ, 
СВОБОДНЫХ И ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ, ОБНОВЛЯЮЩИХ 
ЖИЗНЬ И ДЕЛАЮЩИХ ЕЕ «ТЕМ, ЧТО ИГРАЕТ ГРЯДУЩИМ», 
«ТЕМ, ЧТО ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИШЬ ГРЯДУЩЕМУ».  

Ницшевское дерзновение, желавшее придать произво-
димым им смыслам ничем не поколебимую силу, — стре-
мившееся обрушить здание моральных запретов старого су-
веренитета, — нельзя смешивать с тем, с чем оно борется. 
Дивная ницшевская KINDERLAND есть не менее, как то ме-
сто, где вызов, брошенный VATERLAND от лица каждого че-
ловека, обретает смысл, который уже не является всего лишь 
бессильным отрицанием. Только после Заратустры можем 
мы «ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У НАШИХ ДЕТЕЙ ЗА ТО, ЧТО 
БЫЛИ СЫНАМИ НАШИХ ОТЦОВ»51. В первых же строках 
своего послания Ницше сказал нам о «мирах грезы и опьяне-
ния»52. Вся суть этого послания заключена в имени ДИОНИ-
СА. Когда Ницше сделал ДИОНИСА, то есть разрушительное 

                                                 
51 Ainsi parlait Zarathoustra, 2я часть, «О стране культуры». Не-

мецкое понятие Kinderland, страна детей, соотносящееся с 
Vaterland, страной отцов, не может быть удовлетворительным обра-
зом передано на французском.  

52 Origine de la tragédie, § 1.  
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изобилие жизни, символом воли к власти, то одним этим 
жестом выразил решение отграничить ту силу, которую 
должно считать сакральной, от бесхребетного и ослабляюще-
го романтизма. От тех, кто держится сокрушающих ценно-
стей трагедии, Ницше требовал стать властителями: а никак 
не того, чтобы склонили они свои головы перед властью не-
бес, одержимых нуждой покарать.  

Бог земной, ДИОНИС, родился от любви Семелы, Земли, 
и небесного бога Зевса. Миф повествует о том, как еще бу-
дучи беременной Дионисом Семела пожелала, чтобы Зевс 
явился ей, облаченный во все атрибуты славы своей, как 
была она объята огнем и обратилась в пепел под ударами 
молнии, обрушившимися со столь неблагоразумно искушен-
ных ею небес. И так из ее молнией рассеченной утробы ро-
дился бог.  

По образу того, кто жаждал быть вплоть до безумия, 
Ницше родился из разорванной небесным огнем Земли, ро-
дился пораженным молнией и потому одержимым огнем 
властительства, становящимся ОГНЕМ ЗЕМЛИ.  

В ТО ВРЕМЯ КАК САКРАЛЬНАЯ — НИЦШЕВСКАЯ — ФИ-
ГУРА ТРАГИЧЕСКОГО ДИОНИСА ОСВОБОЖДАЕТ ЖИЗНЬ 
ОТ УСЛУЖЕНИЯ, ТО ЕСТЬ ОТ ГНЕТА ПРОШЛОГО, ОНА ОС-
ВОБОЖДАЕТ ЕГО И ОТ РЕЛИГИОЗНОГО УНИЖЕНИЯ, РО-
МАНТИЧЕСКОЙ ПУТАНИЦЫ И ОЦЕПЕНЕНИЯ. ОНА ТРЕБУ-
ЕТ ТОЛЬКО ВЗРЫВНОГО ВОЛЕНИЯ, ПРЕДАЮЩЕГО ЗЕМЛЮ 
ВО ВЛАСТЬ БОЖЕСТВЕННОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГРЕЗЫ.  

 
ОБРАЗ «НУМАНЦИИ» 
Оппозиция Неба и Земли перестала быть всеобщей опре-

деляющей и мыслимой непосредственно ценностью. Этот 
образ вступает в противоречие с потребностями ума, кото-
рый уже не знает, что стремятся сказать ему такие древно-
сти, и не желает признавать, что мифологические сущности 
в нашем перенасыщенном наукой мире могут еще иметь 
смысл в действительности. Но если мы обратимся к повсе-
дневной реальности, то любого благоприятного обстоятельст-
ва будет достаточно для того, чтобы заставить очевидно да-
леких от всякого помешательства людей войти в мир адских 
духов, и притом войти в ясном рассудке; и так бывает не 
только с людьми, но также и с пробужденными ими пошлы-
ми политическими страстями.  

Когда Маркино из-под своего капюшона смог наконец 
как-то назвать то, что мир полагает из всего наиболее мрач-
ным, то вызванное им к жизни под ужасными именами... 
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воды черной лагуны... перестало быть пустыми и бессильны-
ми образами. Ибо в агонии Нуманции, за отвесными скала-
ми у пустынных подножий сьерры, обретается сама Земля: 
Земля, раскрывающая себя, дабы вернуть труп в мир жи-
вых, Земля, открывающая живым, что бред оседает в смер-
ти. И хотя Земля эта выдыхает Гнев и Ярость, хотя являет 
она себя в криках зарезанных отцами детей и закланных 
мужьями жен, хотя приносимый ею изголодавшимся людям 
хлеб закален кровью, вызываемое ее присутствием чувство 
не является ужасом. Ибо те, кто принадлежат ей (и вместе с 
тем принадлежит неистовству), проживают на наших глазах 
всю утраченную человечность, проживают мир истины и 
непосредственной страсти, ностальгия по которому не ис-
чезнет вовек. И невозможно раздробить столь продуманно 
слаженный и связный образ. Подобно тому, как управляе-
мые непререкаемым авторитетом вождя римляне объединя-
лись во славе солнца, точно так же и ЛИШЕННЫЕ ВОЖДЯ 
нуманцы помещены были в область Ночи и Земли, в область, 
излюбленную призраками Матери-Трагедии.  

И в той мере, в которой смерть и агония вхожи в город, 
город этот начинает представлять собою все то, что может 
еще в целом мире желать совершенной любви; в той мере, в 
которой он умирает, ностальгия по утраченному миру может 
быть выражена в единственном имени — имени НУМАН-
ЦИИ.  

 
«НУМАНЦИЯ! СВОБОДА!»53 
Величие трагедии Нуманции состоит не в том, что она 

сопровождалась смертью определенного числа людей, а в 
том, что сама смерть вошла в город и захватила его; в аго-
нии пребывали не индивиды, а весь народ. Именно это 
должно вызывать у нас отвращение и сделать Нуманцию 
недостижимой в принципе, потому что игра, в которую иг-
рает с людьми судьба, большинству из них не может являть-
ся иначе как в аляповатых и цветастых осколках индивиду-
ального существования. 

Если, с другой стороны, речь идет о самой сути коллек-
тивного существования, судьба ее оказывается наиболее не-
счастной из всего, что можно вообразить, и едва ли найдется 
более ошеломляющее представление, чем то, которое полага-

                                                 
53 «Нуманция! Свобода!» — таков боевой клич отчаявшихся оса-

жденных.  
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ет в качестве основополагающего объекта совместной дея-
тельности людей смерть, смерть — а не пищу и не производ-
ство средств производства. Вне всяких сомнений, это пред-
ставление примыкает к совокупности религиозных практик 
всех времен, однако религиозную реальность принято обыч-
но рассматривать как поверхностную. Трагически религиоз-
ный смысл сообщества, заключенный в тесной связи этого 
сообщества со смертью, стал для людей совершенно чуждым. 
Никто не думает уже, что реальность совместной жизни — 
вновь собирающейся поведать нам нечто о человеческом 
существовании, — зависит от совместного переживания 
ночных ужасов и экстатического напряжения такого рода, 
что распространяет вокруг себя смерть. Не является ли ис-
тина Нуманции оттого еще более трудной для понимания, 
чем личная трагедия. Заключенная в ней истина есть истина 
религиозная, и именно та, что принципиально отвергает бес-
силие живущих сегодня.  

Идея родины — включенная в драматическое действо 
как один из его компонентов, — в сравнении с религиозной 
истиной обладает лишь внешним значением. Действительно 
властные над эмоциями символы, в каких бы обличьях они 
не выступали, — не из тех, что служат изображению или 
поддержанию военного существования какого-либо народа. 
Подобное существование исключает всякую драматизацию 
даже собственного военного порядка. Оно основывается на 
жестком отрицании всякого глубинного значения смерти, и 
если когда-нибудь и использует мертвых, то лишь ради того, 
чтобы заставить живых ровнее маршировать. Из всех из-
вестных ему образов самый трагический — это парад, и 
вследствие отрицания какого бы то ни было упадка оно не 
способно основать совместную жизнь на трагедии и тревоге. 
В этом смысле родина, обреченная влачить откровенное 
убожество военщины, далека от удовлетворения потребности 
людей в сообщном единении. В определенных случаях она 
может стать той притягательной силой, что разрушает все 
другие возможности, но будучи по сути своей основанной на 
вооруженной силе, тем, кто уступит ее влечению, она не мо-
жет дать ничего, что ответило бы на величайшую из всех 
человеческих нужд: это происходит потому, что она подчи-
няет целое прагматике частного; ей следовало бы, напротив, 
едва соблазнив, увлекать своих любовников в нечеловече-
ский мир, совершенно чуждый всякого рода казармам, 
жандармериям, военной администрации. В ходе подавляю-
щего существование кризиса родина представляет собой 
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наиболее серьезное препятствие для этого единения жизни, 
которое — и на этом следует сделать особый акцент, — мо-
жет быть основано лишь на сообщном осознании того, что 
является глубинным существованием: ведь оно является 
эмоциональной и оторванной от жизни игрой со смертью.  

Нуманция, которая является ничем иным, как ужасным 
выражением этой игры, посему имеет больший смысл для 
страдающего в своем одиночестве индивида, чем для роди-
ны. И для тех, кто задействован в этом спектакле, Нуманция 
в действительности обрела смысл, затронутый не индивиду-
альной драмой или национальным чувством, но политиче-
ской страстью. Тем, что возникло благодаря войне в Испа-
нии. Вот очевидный парадокс, и возможно, что такая пута-
ница останется в той же мере без последствий, что и смяте-
ние охваченных трагедией жителей осажденной Сарагосы. 
Нуманция сегодня представлена не только в Париже, но и в 
Испании, в горящих церквях, единственное украшение ко-
торых — это следы пожара, и чьи единственные актеры — 
краснорожие дружинники. Если фундаментальные темы от-
далившегося существования — это жестокие и неизменные 
мифологические сюжеты, которые развивала трагедия, то не 
являются ли они поэтому столь же чуждыми политическому 
духу, сколь чужды они духу военному?  

Ответ, если придерживаться непосредственно наблю-
даемых данных, должен быть утвердительным. Политик, в 
какой бы партии он не состоял, не только отвращается от 
рассмотрения глубинных реалий, но раз и навсегда вступает 
в игру уступок и компромиссов, делающих возможными не-
стабильные комбинации сил, и невозможным — создание 
подлинного сообщества сердца.  

Более того, среди различных имевших место в истории 
конвульсивных оппозиций, оппозиция антифашизма и фа-
шизма, воистину разрывающая объединение цивилизован-
ных стран, из всех представляется самой порочной. Коме-
дия, в которой советский цезаризм — в демократических 
цветах, — противопоставляется немецкому, демонстрирует, 
какие движения следует считать достаточными для массы, 
доведенной до предела несчастий по милости тех, кто к ней 
столь бесчестно подлащивается.  

Однако же существует за этой личиной некая реаль-
ность, затрагивающая глубочайшие тайны существования; 
потребность в ней испытывают только те, кто пожелает вой-
ти в эту реальность с целью забрать назад то, что она взяла у 
них. Если образ Нуманции выражает величие народа в его 
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борьбе против угнетения со стороны власть имущих, то он 
открывает в то же время и то, что действительная, следую-
щая за этой, борьба лишена всякого величия: в сравнении с 
Нуманцией антифашистское движение выглядит бессмыс-
ленной толкотней, безмерным разложением людей, повязан-
ных тем лишь, что они отвергают.  

Не более чем иллюзией и упрощением было бы любить 
Нуманцию потому, что в ней мы усматриваем выражение 
реальной борьбы. Но трагедия политического мира очевидна: 
принятый нами бой станет осмысленным и эффективным 
лишь в той мере, в какой фашистское бедствие столкнется 
лицом к лицу с чем-то иным, нежели возбужденное отрица-
ние: сообществом сердца, образом которого является Нуман-
ция.  

Принцип низвержения может быть выражен простыми 
словами. ОСНОВЫВАЕМОМУ ВОЖДЕМ ЦЕЗАРЕВУ ЕДИН-
СТВУ ПРОТИВОСТОИТ СООБЩЕСТВО БЕЗ ВОЖДЯ, СВЯ-
ЗАННОЕ НАВЯЗЧИВЫМ ОБРАЗОМ ТРАГЕДИИ. Жизнь тре-
бует единения людей между собой, а люди могут объеди-
няться только силой вождя или силой трагедии. Искать ЛИ-
ШЕННОЕ ГОЛОВЫ человеческое сообщество значит искать 
трагедию: предание вождя смерти — это само по себе траге-
дия; она остается требованием трагедии. Истина, которая 
изменит самый вид человеческой реальности, начинается 
здесь: ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ, ПРИДАЮЩИЙ НЕОТЪ-
ЕМЛЕМУЮ ЦЕННОСТЬ СОВМЕСТНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ 
— ЭТО СМЕРТЬ.  

 
ДИОНИСИЙСКИЕ МИСТЕРИИ 
Эта «дионисийская» истина не может быть предметом 

пропаганды. И поскольку в собственном своем движении 
она взывает к власти, то осмысляет собою идею организа-
ции, выстроенной вокруг глубочайших мистериальных тайн.  

Мистерия не имеет здесь ничего общего с туманным эзо-
теризмом: речь идет об истинах разрывающих, поглощаю-
щих тех, кому они были явлены, хотя человеческие массы к 
ним не стремятся и вдохновляются движениями, уводящими 
от нее прочь. Движение распада этих масс может быть ком-
пенсировано лишь теми заговорщиками, что вновь начина-
ют неспешно собираться вокруг феноменов смерти.  

Лишь в этом открытом направлении, где все разлажено 
допьяна, парадоксальные утверждения Сада перестают быть 
для воспринимающих лишь насмешкой и жестоким видени-
ем вещей:  
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Что, допустим, для людей, не желающих ступить на по-
следовательный и многотрудный путь, может значить вот 
эта фраза: 

«Что же касается нации достаточно старой и испорчен-
ной, мужественно сбросившей ярмо монархии ради утвер-
ждения республики, то такая нация удержится только на 
многочисленных преступлениях; она уже приучена к злодей-
ствам... «54 

Или эта: 
«Необходимость смягчения законов не подлежит сомне-

нию, это относится, в частности, к безоговорочной отмене 
такого зверства, как смертная казнь, ибо закон, покушаю-
щийся на жизнь человека, неприменим, необоснован и не-
допустим»55.  

Еще раз, не являются ли эти утверждения Сада очевидно 
в наименьшей степени негуманными. И какой смысл имело 
бы его учение о крови для того, кто от страха в нем ничего 
не поймет. Ибо если сознание не будет возведено к предель-
ной ясности, то идея «убийства ради удовольствия» будет 
всего только литературной провокацией и неуместнейшим 
лицемерием. Осознание того, что убийство приносит насла-
ждение, в глазах того, кто не убивает, предстает исполнен-
ной ужаса истиной, и осознание это не может оставаться ни 
смутным, ни спокойным — оно входит в существование до 
неправдоподобия ледяного мира и разрывает его изнутри. 

Как объяснить, с другой стороны, что некоторые из наи-
более одаренных людей на протяжении многих лет прилага-
ли усилия к тому, чтобы разбить свой ум на осколки, желая 
тем самым спровоцировать в этом уме некую вспышку? 
Движение дада обыкновенно рассматривают как провал, не 
имевший последствий, хотя для иных оно стало освобож-
дающим смехом — откровением, преображающим само че-
ловеческое естество.  

А что касается теряющегося в бездне взгляда Ницше, то 
не настало ли время призвать к ответу всех тех, кто превра-
тил его самого в предмет эклектического любопытства? За-
кон всего или ничего открывает множество реальностей. Это 
относится и к Ницше. «Духовные упражнения» святого Игна-
тия не имели бы никакого смысла, если бы не были опосре-
дованы великим молчанием во всем остальном (и, будучи 

                                                 
54 Цит. по.: Маркиз де Сад. Философия в будуаре. Астрель, 2011. 

С. 235.  
55 Там же. С. 196.  
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опосредованными, они представляют собой безоговорочную 
темницу). То, что разрушил Ницше, может быть открыто 
лишь тем, кто уже продвинулся вперед в своей потребности 
разрушать; что до прочих, они делают из Ницше то же, что 
делают из всего: для них ничто не имеет смысла, и они раз-
вращают все, к чему прикасаются. Закон сегодняшнего дня 
таков, что отдельно взятый человек теперь неспособен мыс-
лить о должном, будучи всецело увлечен сервильными пред-
приятиями, уводящими его от его реальности. Но существо-
вание такого наугад взятого человека оканчивается тем, что 
он возвращается в прах и завершает свой день, удивляясь, 
отчего это живые не рассматривают его как последнюю меру 
всякой вещи.  
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Безумие Ницше56 
 

3 января 1889 года 
Вот уже сорок лет назад 
Ницше поддался безумию: 

На площади Карло-Альберто, в Турине, 
Он бросился, плача, на шею избитой лошади, 

И затем упал; 
Он понял, очнувшись, что стал теперь 

ДИОНИСОМ 
или 

РАСПЯТЫМ. 
 

Это событие 
Нам следует вспоминать 

Как трагедию. 
«Когда тот, кто жив, 

Так говорил Заратустра, — 
повелевает себе — 

должно этому живому 
искупить свое повеление, 

стать судьей, и мстителем, и 
ЖЕРТВОЙ 

Своего закона. 
 
I 
 
Мы хотим почтить памятью трагическое событие, и по-

тому мы здесь, с одобрения самой жизни. Звездное небо 
простирается над нашими головами и земля обращается к 
нашим стопам. В нашем теле заключена жизнь, но также в 
нем прокладывает себе дорогу и смерть (до той самой поры, 
пока человек не услышит свои предсмертные хрипы). Над 
нами ночь повергает день, а день повергает ночь. Тем вре-
менем, мы говорим, и говорим во весь голос, не ведая даже, 
что за существ являем собой. Того же, кто говорит, не следуя 
правилам языка, люди разума, коими мы обязаны быть, уве-
ренно полагают безумцем. 

 

                                                 
56 Перевод с французского Веры Крачек под редакцией Алексея 

Зыгмонта. 
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Мы сами боимся безумия и изучаем правила с большой 

озабоченностью. А впрочем, выходки безумцев определяются 
таковыми и повторяются с монотонностью, порождающей 
предельную скуку. Отталкивающий вид сумасшедших ут-
верждает серьезность и строгость логики. Тем временем и 
философ в своих рассуждениях может оказаться «зеркалом 
пустого неба», скорее неверным, чем безрассудным, а не 
должно ли, в таком случае, перемениться и все вокруг?  
Это вторжение нельзя принимать всерьез, ведь, будучи ра-
зумным, оно тут же утратило бы всякий смысл. Притом что и 
дух шутливости ему решительно чужд. Поскольку необходи-
мо, чтоб и тревожная лихорадка была познана нами. Что за 
предлог не даст нам растревожить себя до ледяного пота? 
Отсутствие пота куда опасней шуток над теми, кто потеет. 
Мы называем философом того, кто мудр, но он не существу-
ет отдельно от совокупности людей. Совокупность эта со-
ставлена из нескольких рвущих друг друга на части филосо-
фов и толпы, бездеятельной и возбужденной, которой нет до 
них никакого дела.  

В этом смысле те, кто потеет, наталкиваются во мраке 
на тех, кто полагает беспокойную историю проясняющей 
смысл человеческой жизни. Ведь и существование различ-
ных философий в истории проистекает из действий сме-
тающих друг друга толп — и существуют они в форме обсу-
ждений, то есть резни. Но если конец истории всякий раз 
оказывается в равной мере сражением и рождением, есть ли 
по ту сторону ее конца и боя что-то еще, кроме смерти? Су-
ществует ли по ту сторону вечно взаимоуничтожающихся 
слов что-либо, кроме тишины, сводящей с ума силою пота и 
смеха?  

 
Но если совокупность людей, — проще говоря, их сообщ-

ное существование — ВОПЛОТИТСЯ в единое существо, оче-
видно столь же одинокое и заброшенное, что и совокуп-
ность, — голова этого ВОПЛОЩЕННОГО станет полем неук-
ротимой брани — столь жестокой, что рано или поздно рас-
колется. И поскольку сложно узнать, до какой степени буй-
ства и неистовства дойдет это воплощение, что должно уз-
реть Бога и сразу же его убить, после чего самому стать Бо-
гом лишь затем, чтоб низвергнуть себя в ничто: так он обре-
тет в себе человека, столь же лишенного всякого смысла, как 
и тот первый, что прошел до него, но ему негде было прекло-
нить свою голову. 
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В действительности он не смог бы довольствоваться 
мыслью и словом, поскольку внутренняя необходимость вы-
нуждала бы его жить тем, что он думает и говорит. Такой 
воплощенный познал бы свободу столь великую, что ни один 
язык не смог бы воспроизвести его движение (как не смогла 
бы и диалектика). Только лишь воплощенная таким образом 
человеческая мысль станет празднеством, чьи опьянение и 
вольность будут не менее разнузданными, чем чувства тра-
гедии и тревоги. Все это, не давая ни малейшей возможно-
сти увильнуть, позволяет понять –— что «воплощенный чело-
век» должен стать также и безумцем. 

 
 Сколько раз свирепо обернется Земля внутри головы 

его! До какой степени он будет распят! До какой степени 
примет в себя вакханалию (и сколь далеко позади останутся 
те, кто убоялся ее узреть…) И таким одиноким останется он, 
всемогущий, святейший Цезарь, что человек не сможет во-
образить его более без слез и умиления… Представим, что… 
и как тут Богу не сделаться больным, обнаружив бессилие 
разума, открыв для себя безумие? 

 
(3 января 1939) 

 
II 
 
Но чтобы выразить жестокое движение, сказанного не-

достаточно: для первичного импульса фразы станут преда-
тельницами, если не будут связаны с определяющими смысл 
их существования желаниями и решениями. Ведь легко по-
нять, что явление безумия в его кульминации не может 
иметь прямых последствий: никто не может добровольно 
разрушить в себе те способы выражения, что связывают его 
с себе подобными — словно кость с другими костями. 

 
Согласно одной из пословиц Блейка, если бы другие не 

были дураками, мы были бы ими. Безумие нельзя выставить 
за пределы человеческого единства, невозможного без при-
сутствия безумца. Таким образом, теряющий — вместо нас 
— разум Ницше делает это единство возможным; а те безум-
цы, что сходили с ума до него, не являли собой при этом та-
кого великолепия. Но тот дар, что сделал человек из своего 
безумия для ближних своих, смогут ли они принять его и не 
отдать потом под проценты? И если не безрассуден тот, кто 
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примет безумие другого как царский дар, то чем он на него 
ответит? 

 
Есть и другая пословица: Тот, кто желает, но не дейст-

вует, плодит чуму.  
 
Наизлейшая же чума разражается, когда проявление же-

лания путают с действием.  
Ибо если человек начинает следовать жестокому порыву, 

тот факт, что он это выражает, означает его отступление от 
следования, по крайней мере, на период этого выражения. 
Выражение требует, чтобы мы подменили страсть внешним 
означающим. Так проявляющееся должно перейти из пы-
лающей сферы в весьма прохладную, дремотную сферу зна-
ков. В присутствии проявляющегося всегда стоит спраши-
вать себя, не готовится ли проявляющий к глубокому сну. 
Это вопрошание должно производиться со всей строгостью и 
непоколебимостью.  

 
Тот, кто понял однажды, что одно лишь безумие может 

осуществить человека, был прямо подведен к выбору — не 
между безумием и разумом — но между ложью «кошмара, 
который подтверждается храпом» и волей властвовать над 
собой и победить. И ни одно из предательств того, что от-
крыл он во вспышках и наивысших терзаниях, не покажется 
ему больше достойным ненависти, чем фальшивые бредни 
искусства. И если верно, что ему нужно стать жертвой сво-
его закона, если верно, что ради осуществления своей судьбы 
ему необходимо ее утратить — и если впоследствии безумие 
и смерть обретут в его глазах великолепие празднества — 
любовь самой жизни и самой судьбы возжелает, чтобы в себе 
самом он совершил преступление власти, которое затем ис-
купит. Именно здесь потребуется такой исход, с которым 
было бы связано переживание предельной удачи. 

 
Следуя таким образом от изначально бессильного безу-

мия к силе, — до самого мига, где после своей кульминации 
жизнь направится вспять от силы к подавленности, резкой 
или же продолжительной, — годы его не продолжатся иначе 
как в поиске — безличном поиске — силы. В тот миг, когда 
всеобщность жизни предстала ему как трагедия, ее испол-
няющая, он смог увидеть, насколько откровение это грозит 
ему лишением сил. Он смог увидеть подле себя тех, кто тай-
но к нему подбирался, являя истинную «соль» и «смысл» земли 
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— бросающимися в вульгарный сон литературы или искусст-
ва. Судьба человеческого существования представилась ему, 
таким образом, связанной с малым числом существ, лишен-
ных всякой возможности обретения власти. Поскольку опре-
деленные люди несут в себе куда больше, нежели способны 
осознать в своем моральном упадке, — толпа, окружающая 
их и тех, кто ее представляет, с необходимостью закабаляет 
все, к чему они прикасаются. Поэтому тот, кто до предела 
сформирован в трагической медитации, должен — вместо 
того, чтобы в «символическом выражении» жаловаться на 
раздирающие его силы, поведать о последствиях тем, кто на 
него похож. Упорством и твердостью он должен способство-
вать их организации, — чтобы они прекратили быть, подоб-
но фашистам и христианам, презренными струпьями с тел 
своих врагов. На них возложена миссия даровать шанс тем, 
кто ведет человечество к рабской жизни: этим шансом они 
уже обладают, но не могут воспользоваться от нехватки во-
ли. 
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Эмиль Гелич 
Mortuo ergo sum: 

На смерть Гейдара Джемаля 
 
5 декабря 2016 года этот мир покинул Гейдар Джемаль. 

Когда я читал биографию немецкого философа Иммануила 
Канта, меня поразило и восхитило то, насколько действия 
Канта коррелировали с его собственной философией. Часто 
бывает так, что философ, да и вообще человек говорит одно, 
а поступает совершенно иначе. Мысли и поступки Канта не 
противоречили друг другу. Его мысли рационалиста до мозга 
костей всегда были последовательны, как и его действия; 
цель для Канта всегда стояла выше обстоятельств. 

Джемаль был совсем другим человеком. Абсолютным ир-
рационалом. Давний друг Гейдара по Южинскому Игорь Ду-
динский как-то назвал Дарика (так они в Южинском любили 
звать Гейдара Джахидовича) «ленивым человеком, которому 
все абсолютно пофигу и писать он не рвался». Эта преслову-
тая иррациональность Джемаля пройдет сквозь всю его 
жизнь. Когда мы упомянули в Циолковском при Цветкове о 
намерении издать собрание сочинений Гейдара Джемаля, 
Цветков посмеялся и сказал, дескать, удачи, ребята, ибо ра-
ботать с Джемалем невозможно в силу его иррационально-
сти, вечного откладывания (писать Джемаль начал очень 
поздно, да и сказать «писать» — сильно, ибо Джахидовичу, 
похоже, лень было брать в руки даже перо и «Ориентацию» 
он начитывал Дудинскому), не слишком щепетильного отно-
шения ни к своему времени, ни к чужому. Джемаль жил в 
«своем» времени, особом. Но, похоже, эта черта объединяла 
весь Южинский. Возможно, ее имел в виду и Дудинский, 
когда в том интервью сказал о странной «Идее Южинского», 
которой был зачарован Гейдар. 

В связи с последним небезынтересно будет заметить, что 
«трех мэтров» Южинского и Дугина объединяет не только 
яркая иррациональность, но и некая отчужденность от мира 
сего, не менее яркая интроверсия. Всех их, Мамлеева, Голо-
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вина, Джемаля и Дугина. Это люди «в себе», работа для них 
это в первую очередь работа над собой. Измени себя и изме-
нишь мир — это про них. Каждый из них любит быть один, 
любит скрытность, любит беречь и накапливать энергию, а 
не расходовать ее на толпу. 

Гейдар Джемаль умер и похоронен в Казахстане. Он не 
захотел, чтобы его тело везли в самолете в Москву. Хотя он и 
имел право быть похороненным на Новодевичьем кладбище, 
где лежит его дед, последней волей Гейдара Джахидовича 
стало быть похороненным в одиночестве, вдали от родной 
Москвы, в предгорьях Тянь-Шаня, рядом с теми загадочны-
ми местами, которые Гейдар считал особенными в своем 
энергетическом и мистическом значении. 

Первый раз Гейдар попал на Памир, в Таджикистан в 
начале восьмидесятых. Затем он побывал там еще несколько 
раз, один раз с Владимиром Гузманом, написавшим после 
этого замечательную книгу про свое путешествие. До Гузма-
на Джемаль таскал на душанбинском кладбище тяжеленные 
каменные могильники — «по червонцу за смену». Владимир 
предложил Джемалю выгодный бизнес: торговать коранами! 
Дело в том, что при советской власти в Средней Азии и на 
Кавказе были полностью уничтожены все экземпляры кора-
на. Если кому и удавалось сохранить копии, то это было 
крайней редкостью. Поэтому идею о торговле коранами 
Джемаль воспринял с энтузиазмом, и на следующий год 
Джемаль и Гузман отправились в Душанбе с первой партией. 
Торговля пошла так успешно, что вскоре стада ишаков, на-
груженных коранами, отпечатанными в Таллине, на родине 
Гузмана, колесили по всей Средней Азии, снабжая туземное 
население заветным божественным откровением. 

Вот из таких странных, спонтанных и иррациональных 
событий и состояла вся жизнь Гейдара Джахидовича. После 
Памира про Джемаля ходило много противоречивых слухов, 
где он побывал и куда вступал. Имелось в виду его паломни-
чество, «зиярат» в святые, исмаилитские места и, в частно-
сти, посещение знаменитого мавзолея Хазрати-Бурх, в кото-
ром он, якобы и прошел инициацию возле Черного камня с 
оттиском человеческой ладони. Говорили и о тарикате На-
кшбандийя, и об ордене Ходжагон, и о Черном ордене SS, и 
о других не менее странных и любопытных вещах. Это все 
уже не важно. Важно то, что Джемаль смог преодолеть и су-
фийскую метафизику, и европейскую философию и, во мно-
гом благодаря Южинскому и Памиру, создать свою ориги-
нальную философию и метафизику, возвращая нам те смыс-
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лы, которые он провел через свободные просторы Крыши 
Мира и метафизические откровения Южинского. 

В Южинском Джемаль познакомился с ключевой фигу-
рой своей жизни, с Юрием Витальевичем Мамлеевым. «Это 
был новый мир...», — будет годы спустя вспоминать Гейдар. 
Юрий Витальевич, будучи сильнейшим интуитом и визионе-
ром (возможно, большим, чем Головин, но, ходят слухи, что 
все-таки меньшим, чем Провоторов, с которым Джемаля 
Мамлеев так и не познакомил), убеждал Гейдара Джахидо-
вича в том, что Логос не может описывать все. Что есть об-
ласти, в которых он бессилен. Конечно, Мамлеев был образо-
ваннейшим человеком и имел солидный опыт в философии 
(Мамлеев преподавал индуистику и восточную философию в 
институте), однако это его убеждение было чисто интуитив-
ным. Джемаль же, интуиция которого имела всегда другой 
порядок, посмеивался над этими наивными для него выска-
зываниями Мамлеева. Будучи на тот момент гегельянцем и 
панлогистом, для Джемаля не существовало ничего вне Лого-
са и логики. И вот, однажды ночью, у Гейдара, как он позже 
выразится, произошло «интеллектуальное озарение», после 
которого он понял, что весь панлогизм это просто чушь соба-
чья. «Я понял, что есть некое Великое Существо, которое 
объемлет все состояния Логоса, но оно абсолютно несвобод-
но и распято внутри самого себя. И шанс есть только у 
тех, кто находится на отражениях этого Существа, нахо-
дящихся на таком удалении от него, когда появляется воз-
можность десинхронизации, но, вместе с тем, на такой 
близости, чтобы еще сохранялась архетипическая аналогия. 
Потому что, если десинхронизация будет идти дальше, об-
наружится полный бессмысленный хаос». Джемаль записал 
свое видение (с ударением на «е») на нескольких листах «се-
ро-желтой бумаги фиолетовыми чернилами» и изложил вече-
ром этого же дня свое прозрение Мамлееву. Юрий Виталье-
вич упал на колени и закричал: «Теперь вы наш!». С этого 
дня началось духовное преображение Джемаля. Впредь Гей-
дар Джемаль мыслил в новой методологии понимания реаль-
ности, которую он прорабатывал и оттачивал вплоть до сво-
ей смерти. 

Уже после интеллектуального озарения он познакомился 
со второй ключевой фигурой в своей жизни, Евгением Голо-
виным. Головин был фигурой не менее иррациональной, чем 
сам Джемаль. Более того, Головин сам в своих текстах не раз 
с яростью обрушивался на современную цивилизацию, 
стоящую, по его словам, двумя ногами на принципе «рацио». 
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Головин страшно пил. Конечно, пили тогда в Южинском все. 
Пили страшно. Сам Дудинский рассказывал как они кваси-
ли с Джемалем, сочиняя «Ориентацию». Все это было. Сейчас 
многие язвят по поводу «ведения нездорового образа жизни» 
участниками Южинского. По большей части занимаются 
этим с позиции либо Минздрава, либо Инквизиции. Сложно 
сказать, какая из этих позиций более убога. Людям, которые 
получают такой опыт из интеллектуальных озарений, из ви-
зионерства, из собственного мистического и литературного 
опыта, в котором тема смерти витает в воздухе, было попро-
сту плевать на свое тело. Эвола на вопрос, удобно ли ему его 
нынешнее положение (после войны барон был прикован к 
инвалидной коляске), ответил, что ему еще с детства не нра-
вится, что у него вообще есть тело. 

Аморальность же подобного образа жизни — не наших 
умов дело. Конечно, южинские были не «раскольниковские 
наполеоны», но все, что делалось там, и все, что делалось вне 
его, все это было нужно. В Южинском царил гоголевско-
мамлеевский дух русского безумия. Бог им судья. 

После Памира философский крен Джемаля сместился в 
сторону ислама. Задачей Гейдара Джахидовича стала новая 
методология и концепция, которая позволила бы «отобрать 
дискурс у жрецов и отдать его кшатриям» — тем, кого Дже-
маль считал подлинными вершителями истории. «Моя зада-
ча», — скажет в конце своей жизни Гейдар, — «это произве-
сти революцию в понимании того, что такое перцепция, 
гнозис, дискурсивные технологии. Проще говоря, создать 
методологию мысли как действенного инструмента свобо-
ды, сначала внутренней, затем экзистенциальной, затем 
политической. Свобода для меня никогда не была механиче-
ской возможностью выбора, но лишь абсолютным противо-
стоянием внутреннего внешнему». 

Кем же был Гейдар Джемаль? Обычно задающие подоб-
ный вопрос мыслят в черно-белых красках. У таких людей и 
интуиция слабая, и слабое понимание возможной широты 
личности. Именно такой, огромной широты личностью и был 
Гейдар Джемаль. Лекции и статьи Джемаля находили отклик 
у противоположных по взглядам, мнениям и дискурсу лю-
дей. Джемаль мог прочитать лекцию и о Бароне Унгерне, 
которым скрыто восхищался, он мог написать о смысле ра-
сизма и национализма с высоких, метафизических позиций, 
он мог прочитать глубокую лекцию о скрытых смыслах исто-
рии, о противостоянии воинов и жрецов, о совершенно изы-
сканной конспирологии, о палестинцах или евреях, об особой 
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роли Турции, о геополитике Евразии и евразийцах, о про-
смотренных им фильмах и американских сериалах (типа 
Breaking Bad, который он очень любил), о героях Достоевско-
го, о Женщине и женщинах, о каббале, о метафизике войны 
— и все это он делал с потрясающей, только ему одному при-
сущей глубиной мысли. 

Я знаю людей, которые полностью поменяли свои взгля-
ды на жизнь благодаря Джемалю. Один из них мне сказал 
буквально следующее: «Джемаль показал и доказал мне, что 
белое — это черное, а черное — это белое. До этого я мыслил 
иначе». Однако Джемаль не просто менял знаки у констант: 
он, как Сократ, с которым его сравнил его друг Максим 
Шевченко, своим присутствием, своей фигурой заставлял 
людей мыслить шире, выходить из своих этнических, рели-
гиозных и мировоззренческих гетто. Сложно сказать, сколь-
ко людей приняли ислам благодаря Гейдару Джемалю, как 
это сделал тот же Шевченко. 

Подводя итог его яркой и противоречивой на события 
жизни, Гейдару Джемалю хочется задать три главных вопро-
са: был ли он кшатрием, был ли он русским, был ли он, в 
конце концов, мусульманином? 

Был ли Гейдар кшатрием? Конечно, вся эта кастовость, 
вместе со всеобщим смешением, даже несмотря на продол-
жающуюся актуальность индуистских гун, в прошлом. Сам 
Джемаль, будучи очень смешанным в своей этничности 
субъектом, уделял происхождению очень серьезное внима-
ние. Гейдар имел русские, азербайджанские, татарские и 
многие другие корни. Говорят даже, его первой женой была 
еврейка, та самая Лена Джемаль, которую можно увидеть в 
герасимовских документалках про Головина, родившая ему 
сына Орхана. Несмотря на это, Джемаль был стопроцентным 
русским, вернее даже будет сказать, московским русским 
философом. Это не был человек восточной ментальности. 
Это был европеец до мозга костей. Русский из него примерно 
такой же, как из Познера. То есть скорее они, в придачу с 
Головиным, больше французы, нежели русские, каким явля-
ется, к примеру, Дугин. Только Джемаль выше ценил своего 
любимого писателя Достоевского, а Толстого считал врагом 
русскости, а Познер, напротив, считает Толстого выше, а 
Достоевского «очень плохим человеком». 

Кшатрийство Джемаля — это кшатрийство пера. Интел-
лектуальный джихад. Джемаль мечтал застать при жизни 
революцию в России. К сожалению, не получилось. На во-
прос Познера, где бы он хотел родиться и в какое время, 
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Джемаль ответил, что в России, в конце XIX-го века, дабы 
застать революцию. Кое о чем это говорит. 

Джемалю повезло родиться в России. Он называл нашу 
страну «черной дырой» и «царством абсолютного хаоса», где 
«лихой мужик ходит с топором», в метафизическом плане, 
конечно. Родись Гейдар где-нибудь во Франции или в Швей-
царии, повторил бы он судьбу Генона? Не думаю. Совершить 
зиярат на Памир? — да. Прочитать лекцию в Кейптауне? — 
да. Посетить Мекку? — да. Уехать из Европы в исламский 
мир? — нет. Важно понять, что такой феномен как Южин-
ский делает метафизику возможной и в Москве. Поэтому, 
храня в себе интровертный оккультный огонь, можно жить 
практически где угодно, в какой угодно стране. Но и в этом 
плане Россия — страна уникальная. И Гейдар прекрасно по-
нимал это. 

Гейдар Джемаль был специфическим русским исламским 
интеллектуалом. Его отец был художником, написавшим 
больше 850 работ, посвященных Монголии. В его творчестве, 
особенно в красках, явно прослеживается влияние Рериха. 
Скорее всего, на мировоззрение Джаида Джемаля (именно 
«Джаида», без «х», которую отец-Джемаль почему-то не лю-
бил) также оказал влияние Дальний Восток, буддизм. Так 
или иначе, ничто так не выдает подлинную веру человека, 
будь он формально приверженцем любой идеологии или ре-
лигии, как его творчество. 

Кстати, с Монголией Гейдара связывает и еще один мо-
мент. Джемаль утверждал, что его род был чингизский, вос-
ходящий аж к самому Чингисхану, через его второго сына, 
Чагатая. Можно быть уверенным, что Гейдара, столь трепет-
но относящегося к своему происхождению, явно грела 
мысль, что его род восходит к величайшему завоевателю в 
истории человечества. 

Мать Гейдара была дрессировщицей, приручала волков и 
тигров. Поэтому маленький Дарик вполне мог оседлать тигра 
еще в самом раннем детстве. Джемаль любил подчеркивать 
«кшатрийство» своей мамы, которая могла бесстрашно 
управляться с волками, абсолютно не поддающимися дрес-
сировке. 

И по отцовской и по материнской линии у Гейдара Джа-
хидовича были очень серьезные номенклатурные предки, 
которые здоровались за руку чуть ли не со Сталиным. В этом 
плане происхождение у Джемаля отнюдь не кшатрийское, а 
полностью богемно-советское. Но ведь не родовитость опре-
деляет «кшатрийство». Сам Джемаль при личных встречах 
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любил намекать и на вечную актуальность гун (саттва, рад-
жас, тамас) при рождении человека, и на важность наслед-
ственности потомственных солдат наполеоновской армии; но 
при этом значимость рода, опять же, кажется слишком ир-
рациональной у Гейдара, противоречивой. Сейчас можно 
сказать, что Гейдару Джахидовичу просто очень хотелось, 
чтобы род его казался грозным, чтобы в крови у него текла 
«кшатрийская кровь», укрощающая тигров. 

Вот таким специфически иррациональным, как и все в 
жизни московского философа, русским кшатрием пера был 
Гейдар Джемаль. 

Но главный вопрос — был ли Гейдар Джахидович Дже-
маль мусульманином? И здесь опять же все может показать-
ся крайне неоднозначным. Интеллектуальное становление 
Джемаля было явно не мусульманским в принятом смысле 
слова, но, на самом деле, радикальным корне своем, каким и 
является ислам, — безусловно строго монотеистическим и, 
следовательно, мусульманским. Впервые маленький Дарик 
почувствовал ненависть к Системе, когда услышал по радио 
совковый лепет о новых победах коммунизма. Подобно Уин-
стону из орруэловского «1984», он почуял всю лживость ок-
ружающего его мира. У каждого из нас был подобный опыт 
(тот, у кого подобного опыта не было, непонятно зачем чита-
ет эти строки). В дальнейшем Гейдар открыл для себя биб-
лиотеку своего покойного деда, где познакомился с немецкой 
классической философией и стал абсолютным сторонником 
Гегеля и категорическим панлогистом. Затем он, как уже 
говорилось, отказался от этого, как он обозначит в дальней-
шем, «неоплатонизма» и перешел к радикальной теологии, 
через которую он объяснял весь ход истории, изложенный в 
книге «Революция Пророков». 

Однако при рассмотрении жизни Джемаля от быта до 
глубочайших метафизических откровений, у ряда мусульман 
появится не одна причина усомниться в исламском дискурсе 
Джемаля. Множество учеников Джемаля, в основном рус-
ских, принявших ислам, отвернулись от учителя, ссылаясь 
именно на искажение Джемалем ислама. В частности, мно-
гие недовольны, что в метафизике Джемаля фигурируют как 
бы два созидателя, Бог-Аллах и Демиург. И на самом деле, 
Демиург создал практически все, что в «каноническом» ис-
ламе создал Аллах, а джемалевский Бог якобы стоит вне все-
го этого, являясь некоей точкой, другим началом, о которое 
эта реальность спотыкается. И он своей «бациллой» нетожде-
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ственности заражает человека, дабы тот «жег глаголом серд-
ца людей». 

Это лишь одно из противоречий с «чистым исламом», ко-
торыми бывают недовольны противники Джемаля. Есть це-
лый ряд и метафизических, и этических, и бытовых вопро-
сов, с которыми не соглашаются бывшие джемалисты и по-
просту обычные мусульмане. 

Это самая трудная сторона творчества великого фило-
софа, коим Джемаль, без сомнения, являлся. На наш взгляд, 
Джемаль вернул не просто исламу, но всему монотеизму его 
подлинные ценности, его подлинную метафизику, его под-
линную этику, подлинный эзотеризм и, в конечном счете, 
подлинный смысл именно таким, каким он был у Джемаля — 
многосторонним, тайным, даже оккультным, при этом яв-
ным для тех, «кому Аллах расширил грудь», глубоким и смер-
тельно противостоящим тем, кто любит свой архетип. 

Противники Джемаля, как правило, это либо бывшие 
фашисты (а, между нами говоря, фашисты бывшими не бы-
вают), до сих пор питающие раболепскую склонность к идо-
лу-тагуту, либо этнические (в редком случае иные), погряз-
шие в муфтиятском вонючем клерикализме и адатстве му-
сульмане, либо еврейские или околоеврейские люмпены, ко-
торых Джемаль когда-то обидел правдой, либо просто люди, 
для которых философский дискурс Джемаля как вносящий 
сбой обертон в их складной композиции, который они ста-
раются побыстрее залатать, как брахман латает метафизи-
ческую дыру в сердце раненого откровением, шепча тому, 
что это лишь его эго... 

И вот Гейдара нет с нами. Это великая утрата, утрата 
одного из самых сильных философов современности, хотя о 
каких философах вообще сейчас может идти речь!.. Джемаль 
когда-то сказал, что советская система была хороша тем, что 
давала советскому человеку столь мощное воспитание, что 
последний мог взглянуть на мир глазами философа масшта-
ба Гегеля. Таким и был Гейдар Джемаль. Масштаб его мысли 
поражал, а те, кого он не поражает, просто мало с ним зна-
комы, недостаточно глубоко задумывались над его посылом 
и его смыслами. Многие видели в нем простого политолога, 
рассуждающего о Ближнем Востоке. Но это была только од-
на, незначительная сторона интересов Гейдара Джемаля. 

Главной же своей заслугой Джемаль считал революцию 
мысли. Казалось бы, там, где уже и сказать-то нечего, где 
стоит мощная и всеобъемлющая (воистину всеобъемлющая!) 
Традиция, которая объясняет все, все миллиарды миров и 
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миллиарды лет, замкнутых в великие циклы, вдруг появляет-
ся человек, который, подобно древнему греку, восклицает: 
нет! это еще не все! И переворачивает великую Традицию 
вместе с Геноном с ног на голову. 

Mortuo — ergo sum! Так сказал Гейдар Джемаль на лек-
ции, которую мы организовали в Санкт-Петербурге. Я мертв 
— следовательно, я есть! Вслед за Декартом, которого Гейдар 
долгие годы не понимал, вслед за Кантом, которого ему 
пришлось серьезно пересмотреть после отказа от гегельянст-
ва, Джемаль выдает мощную и безумную формулу: я мертв, 
следовательно, я есть! 
Сейчас он мертв. Но есть ли мы, живые? Отложенная в нас 
смерть свидетельствует, что да, есть и мы. В этом — весь 
неподъемный пафос философии и метафизики Гейдара 
Джемаля. В этом — вся квинтэссенция парадоксальности 
мысли великого философа. Mortuo, ergo sum. 

 
В глубокой ночи без конца и без края  
Я веки смежаю и вижу зарю  
Я знаю, то — зарево дальнего рая 
Где я как сухое полено сгорю  
Открою глаза — темнота и — не звука  
Огромен и пуст непротопленый кров  
И пылью алмазной бесстрастная скука  
Ложится на космос как смертный покров  
А в черной пустыне бездумно и гордо  
Вздымаются ели в колючей броне  
Их мягкие кроны их твердые бедра  
Готовы к терпенью и к смерти в огне  
Как елкам в зеленом и сумрачном теле 
Мне жить под снегами до знойной поры ... 
В их медленных лапах ликуют метели  
А летом целуют их стан топоры.  
 
Да простит тебя Аллах, брат. 
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Алексей Челноков 
Вертеп в Южинском57 

 
В конце 60-х годов в одном из уголков старой Москвы 

завелась нечистая сила. Днем она мирно спала, а когда 
опускались сумерки, начинала подавать признаки жизни. Но 
об этом знали лишь жильцы ветхого дома в Южинском пере-
улке, которым эта нечисть досаждала дикими криками, зво-
ном бьющегося стекла и грохотом падающей мебели. Самым 
странным было то, что все это безобразие, беспардонно иг-
норирующее незыблемые законы социалистического обще-
жития, происходило в квартире известного психиатра — 
профессора, светила ученого мира. Возможно, последнее об-
стоятельство удерживало взбешенных жильцов не только от 
немедленной расправы, но и от доноса в компетентные ор-
ганы. Так и сосуществовали они несколько лет. Тайна той 
квартиры в Южинском открылась только в наши дни. Лега-
лизацией нечистой силы мы обязаны, во-первых, долго-
жданной свободе слова, а также вполне человеческому обли-
ку ее представителей, которые, как уже было сказано, носят 
известные имена. Начнем, пожалуй, с самого известного. 

Сыном того светила отечественной психиатрии, хозяина 
квартиры, был Юрий Мамлеев, ставший известным писате-
лем. Он автор десятка произведений, в частности нашумев-
шего на Западе романа «Шатуны». Его называют учеником 
Достоевского, талантливым исследователем самых темных 
уголков человеческой души. После эмиграции в середине 70-
х вел семинары в Парижском университете. Вернувшись 
несколько лет тому назад в Россию, преподает восточную 
философию в МГУ. Дружит с Андреем Вознесенским, живет 
в квартире, предоставленной ему московским правительст-
вом как «пострадавшему за инакомыслие». 

На Южинском у Мамлеева собиралась московская боге-
ма, но не та, которую принято называть «золотой», состав-
ленной из элиты артистического мира, а «чернушно-
подпольная». Здесь не знали предела ничему: ни портвейну, 
ни наркотикам, ни сексу. Самые безумные выходки только 
приветствовались, ибо считались кратчайшим путем «загля-
нуть за черту». 

                                                 
57 Фрагмент статьи «Мелкие и крупные бесы из шизоидного под-

полья» (газета «Лица» от 7.8.1997). 
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Один из ветеранов того круга вспоминает, например, 

такой эпизод, связанный с покойным художником Владими-
ром Пятницким, близким другом Венечки Ерофеева. «Шли 
как-то за очередной опохмелкой. Вдруг Пятницкий достает 
шприц, наполняет его из лужи и эту грязную жижу вводит 
себе в вену. Все были уверены, что ему кранты. Ничего по-
добного — остался здоровехонек и впоследствии даже при-
охотился к таким экспериментам над собой. Умер, когда за-
качал себе в вену невообразимую смесь из ацетона, лака для 
ногтей, стирального порошка и еще какой-то дряни». 
Подобные выходки только на первый взгляд казались безу-
мием белогорячечников. Нет, то были и стиль жизни, и, если 
хотите, идеология южинской богемы. «Человек, не побывав-
ший в психушке, — неполноценный человек», — один из ее 
девизов. Мамлеева называли Главным Психиатром богемы. 
Он со знанием дела расставлял ловушки душам своих при-
ятелей, провоцировал их на безумные поступки, вниматель-
но, как под микроскопом, разглядывал и затем садился пи-
сать рассказы. Не случайно его романы, скорее напоминаю-
щие реестр всевозможных маньяков, написаны с пугающей 
достоверностью. (В «Шатунах», например, есть серийный 
убийца Федор Соннов, который, попав в дом, схожий с 
южинским, получает от богемы «метафизические установки» 
и принимается убивать уже не походя, а лишь получив сиг-
нал из Космоса. «В этой среде, — написано у Мамлеева, — 
жизнь и метафизика означали одно и то же; жить значило 
пропитать своим потусторонним видимую жизнь»). Все это 
напоминало мир странных героев Достоевского с их богоис-
кательством, сумасшествием и болезненным самоуничиже-
нием. Есть еще реальный эпизод, связанный с самим Мам-
леевым. Одна девица, посещавшая его вертеп, как-то приве-
ла на Южинский своего жениха, клерка из какого-то мини-
стерства. Ему была обещана встреча с «необыкновенными 
людьми». Жених, увидев пьяную полусумасшедшую компа-
нию, был немало разочарован. «И это твои «великие посвя-
щенные»? — вскричал он. — Да они не достойны целовать 
мои ноги!» Мамлеев воспротивился: «А вот и достойны», — и 
принялся лобызать его ботинки. 

То была, по выражению старого друга Мамлеева, эпоха 
«интеллектуального шизоидного подполья», единственного и 
неповторимого в своем роде. Наркотики и алкоголь были для 
него тем допингом, который быстрее приводит к финишу, 
называемому «метафизическим концом сущего». Последнее 
же было главной темой споров и разборок в Южинском. 
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Днями и неделями, словно в горячечном бреду, там бормота-
ли и кричали о черной магии и великих алхимиках Средне-
вековья, о мировой энтропии и близком конце Света, о мис-
тических ритуалах Древнего Египта и современном оккуль-
тизме. Там совершались странные ритуалы, на манер сата-
нинских. 

Так продолжалось несколько лет. Много известных ныне 
людей перевидал Южинский переулок. Бывал там гениаль-
ный художник Анатолий Зверев, поэты Генрих Сапгир и 
Юрий Кублановский, писатель Эдуард Лимонов — всех не 
перечислишь. Их, конечно же, не печатали и не выставляли. 
Многие спились. Меньшинство — Мамлеев и ряд его друзей 
— нашли в себе силы вырваться из смертельного экспери-
мента. Нет, они не отказались от бесовщины, а, повзрослев, 
предпочли ее более щадящие и перспективные формы. 

 
В романе «Шатуны» есть персонаж по имени Анатолий 

Падов, чем-то напоминающий Ставрогина из «Бесов» Досто-
евского. Человек загадочный, наделенный необыкновенными 
способностями, которые обращаются одинаково успешно во 
Зло и Добро. У Мамлеева он выглядит так: «Обычно он жил 
саморазрушением, нередко смешанным с безумным страхом 
перед загробной жизнью и потусторонним. Этот страх за-
ставлял его выдвигать бредовые гипотезы о послесмертном 
существовании, одну бредовее другой. Порой казалось, что 
он спасался от реального страха перед смертью или неиз-
вестным тем, что еще более разжигал этот страх в себе, раз-
жигал до исполинских размеров, подтапливая его бредком, и 
точно готовый сгореть в этом бреду». 

Прототипом Падова стал Евгений Головин — мало кому 
известный, хотя его ранг в той среде был и остается на вы-
соте Гуру, пророка и великого мистика. Его биография об-
росла мифами. Известно, что ему исполнилось 59 лет. Отец 
отправился на золотые прииски и сгинул. По его словам, с 10 
лет воспитывался у бабки-колдуньи, жившей в глухом лес-
ном крае. 

Среднюю школу окончил экстерном, затем учился на 
филологическом факультете МГУ. Был переводчиком-
синхронистом, работал литературным критиком в толстых 
журналах. 

Еще учась в МГУ, студент Головин получил доступ в 
спецхраны московских библиотек. Там он утолял свою 
страсть к мистике. Свободно владея несколькими европей-
скими языками (немецким, английским, итальянским и 
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французским), он поглощал малоизвестные труды по восточ-
ной философии, оккультизму, метафизике и прочему из того, 
что появилось на прилавках лишь в последние годы. Тогда 
же он вошел в богемные круги. 

Разумеется, рассказы юного эрудита о потустороннем 
воспринимались в те годы чуть ли не как откровение. В 
Южинском переулке он предстал уже незыблемым авторите-
том, Данте московской богемы, спустившимся на дно Ада и 
вернувшимся, чтобы поведать страшную истину. Постепен-
но, от безобидной Блаватской, столоверчения и трактатов по 
алхимии Головин вел своих экзальтированных поклонников 
к тому, что Достоевский называл бесовщиной. Его ученики, 
включая Мамлеева, стали всерьез задумываться о переуст-
ройстве этого грешного мира: если не нам суждено противо-
стоять мировому хаосу, то кому — вопрошали они. 

Они заговорили об ордене Туле, чаше Грааля, великой 
Атлантиде — словом, о том, что гитлеровские идеологи почи-
тали священными символами. Играючи, уже после отъезда 
Мамлеева на Запад, осколки южинской богемы решили ос-
новать так называемый «Черный Орден SS». 
Забавно: образованные взрослые люди, но ничего лучшего, 
чем скопировать эсэсовскую структуру, они придумать не 
смогли. Переняли даже иерархию и звания, не говоря уж о 
нацистском приветствии. Головин, например, назывался 
рейхсфюрером. Существовал даже обряд инициации (по-
священия) в члены ордена. Ритуал этот, впрочем, был на бо-
гемный лад, и описать его, по нравственным соображениям, 
не представляется возможным. Так шизоидное подполье к 
началу 80-х годов превратилось во вполне фашистское. 

Это был очень тесный и закрытый кружок (быть может, 
поэтому всевидящее око КГБ не разглядело московских эсэ-
совцев). Судьбы его членов навсегда переплелись. Вместе 
они профессионально занимались чертовщиной, пили до 
одури, вместе по нескольку раз женились и разводились. Од-
ним из членов «черного ордена» был Гейдар Джемаль. С Го-
ловиным его познакомил все тот же Мамлеев. Связаны они, 
считай, кровными узами: Головин женат на первой жене 
Джемаля. Кстати, в то время в их компании считалась своей 
Евгения Дебрянская, создавшая вместе с Валерией Ново-
дворской «Демократический союз», а впоследствии возгла-
вившая Лигу сексуальных меньшинств. Последним к ним 
присоединился некто Александр Дугин, чья роль в деятель-
ности нынешней политической оппозиции до сих пор недо-
оценена. 
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Примерно к середине 80-х игры в эсэсовцев всем изрядно 
наскучили. Головин поселился в подмосковных Горках-10, 
повел жизнь отшельника и изредка наезжает в столицу, что-
бы встретиться со старыми приятелями. Он по-прежнему 
считается непререкаемым авторитетом в общении с потус-
торонними силами. Мамлеев, вернувшись в Россию, первым 
делом отправился в Горки-10, чтобы засвидетельствовать не 
траченное временем почтение. Головин, в отличие от друзей 
не оставивший эпистолярного наследия, как и прежде, оста-
ется духовным отцом «южинского вертепа», генератором 
идей и, если хотите, его тайным советником. Мне довелось 
побывать в его крошечной двухкомнатной квартирке, в двух 
шагах от конного завода имени Буденного. Колченогие сту-
лья, свастика на стене, книжные полки, ряды книг на ино-
странных языках. И их хозяин: тип, на первый взгляд дос-
тойный исследований Ломброзо. Низкий лоб, глубоко поса-
женные глаза (по описанию Мамлеева: «...угрюмый, воспа-
ленный взгляд; тяжесть кошмаров на нем совсем подавляла 
любое другое выражение...»). Потрепанная рубаха с оторван-
ным рукавом и вовсе делает похожим его на люмпена. Не 
поверишь, что этот человек, помимо прочих достоинств, 
один из лучших переводчиков австрийского поэта-
символиста Рильке, да и сам автор стихотворения о «далекой 
и счастливой стране Эльдорадо»... 
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Двуличный солипсизм  
как преодоление себя, 

или Седьмой манифест Опустошителя 
 
Вы просыпаетесь. 
Вы встаете с кровати. 
Вы надеваете тапочки. 
Вы следуете в уборную. 
Там вы приводите себя в порядок с помощью струи хо-

лодной воды. 
Затем вы вытираете лицо полотенцем. 
В какой-то момент вы даже оказываетесь у компьютера, 

который (какое счастье!) уже включен. 
Ваша правая рука ложится на мышку, 
а левая… похоже, предоставлена самой себе. 
Левой рукой вы теребите клавиатуру. 
Вы заходите в социальную сеть, в которой ведете блог. 
Его читают респектабельные люди. 
Среди подписчиков встречаются даже миллионеры. 
Вы открываете свою ленту 
(специальный резервуар, в который скидывают записи 

всех ваших друзей). 
Здесь есть фото красивых девушек, их собачек и поли-

тические высказывания. 
Но это еще не все. 
Кроме стандарта есть еще и нечто другое. 
Так называемые мысли вслух. 
Это когда ваша правая рука на мышке замирает,  
и вы вчитываетесь в текст,  
как будто написали его сами. 
Обычно в нем идет речь о том, что вы просыпаетесь. 
Встаете с кровати. 
Надеваете тапочки. 
Следуете в уборную. 
Приводите себя в порядок с помощью струи холодной воды. 
Вытираете лицо полотенцем. 
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Оказываетесь у компьютера, который (какое счастье!) 
уже включен. 

И вы без всяких заморочек можете рассказать свою историю. 
Что случилась с вами немного раньше. 
Когда вы вышли на улицу и заметили каких-то странных 

людей, чье поведение… 
Точнее, это был один человек. 
Его поведение привлекло ваше внимание своей необычностью. 
Он как будто копировал вас,  
но это были не совсем вы. 
Если быть точным, это были совсем не вы. 
И вы, будучи самим собой, прекрасно поняли разницу. 
Вы ее уловили. 
Словом, этот человек, 
которого вы встретили, 
выйдя из дома, 
он, 
совершенно точно, 
был не вами, 
однако вы его заметили, 
обратили на него внимание, 
и теперь вы,  
сидя за компьютером, 
том самом,  
что чудесным образом  
оказался включенным, 
хотите рассказать о своем наблюдении остальным поль-

зователям сети. 
В первую очередь вы делитесь своим недоумением. 
Оказывается, пишете вы, 
есть люди, 
не такие как вы. 
(Это ключевая мысль.) 
Они вроде похожи на вас… 
И не похожи. 
Одновременно. 
Это вас раздражает. 
Тот человек, которого вы увидели на улице,  
он был как бы не совсем в себе,  
он совсем неправильно вынимал из кармана носовой платок 
и подносил к неправильному своему лицу… 
Если быть еще более точным —  
он подносил его к своему носу. 
Гораздо более крупному,  
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нежели ваш 
Нос. 
Этот человек… 
он, 
в общем-то, 
сморкался. 
Но делал это настолько странно, 
что даже вы, 
едва выйдя из подъезда, 
обратили внимание. 
И спешите поделиться со своей аудитории. 
Этот прохожий… 
Как-то по-дурацки отставил ногу 
и выпустил воздух не из левой ноздри, 
как привыкли вы, 
а из какой-то другой. 
И его платок 
затрепетал в атмосфере Земли  
комичным образом. 
Вы такого никогда раньше не видели. 
«Не с той ноздри». 
Так вы озаглавливаете свое сообщение в блоге. 
Проникнутое ядовитой иронией,  
оно должно все расставить на свои места. 
Вы пишете, 
философски интерпретируя этого человека, 
как он просыпается, 
встает с кровати, 
надевает тапочки, 
следует в уборную, 
приводит себя в порядок с помощью струи холодной воды 
и вытираете лицо полотенцем. 
А потом. 
(Здесь начинается самое главное.) 
Потом он достает свой носовой платок, 
который совсем не такой,  
как у вас, 
и сморкается. 
А вы, 
ОШАРАШЕННЫЙ, 
вбегаете обратно в подъезд, 
чтобы проорать свои впечатления в блог. 
Тряпка, пишете вы. 
Отвратительные ноздри… 
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Гадкие, противные, мерзопакостные, муторные, свин-
ские, тошнотворные, мерзотные, отвратные, гадостные, 
скотские, тошные, кошмарные, одиозные, отталкивающие, 
поганые, ужасные, убийственные, паршивые, неладные, 
хреновые, неважнецкие, худые, скверные, дерьмовые, гнус-
ные, несносные. 

Вы отводите душу. 
И, 
стоит вам отправить свое сообщение, 
как оно получает одобрение. 
Немедленно. 
Кто-то, 
кто читал так же быстро, 
как писали вы, 
познакомился с вашим наблюдением, 
и ободрил ваши выводы. 
Оказывается,  
он мыслит точно так же,  
как вы. 
Вы восторженно потираете руки. 
Те самые,  
которыми чуть раньше сморкался прохожий. 
Вот как надо это делать, 
шепчете вы. 
И ваши мысли не расходятся с поступками. 
Вы сморкаетесь правильно. 
В отличие от того недоумка, 
что вы встретили у подъезда. 
Вы рассказываете о своем недоумении, 
замешательстве, 
что нашло на вас при лицезрении этого действа. 
И (о чудо!) получаете на это отклик… 
Одобрение. 
Кто-то, 
кого вы не видите, 
оказывается,  
думает точно так же, 
как вы. 
Он неравнодушен к вашим наблюдениям. 
И вы, 
разумеется, 
этим дорожите, 
не догадываясь, 
увы, 
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что это одобрение 
пришло от того самого человека, 
которого вы увидели, 
выйдя из дома. 
Вам казалось, что есть только вы и социальная грибница, 
а оказалось, что есть только социальная грибница и вы. 
Вроде бы… 
то же самое, 
но не совсем: 
социальная грибница – 
это вы и ваш прохожий. 
А вы – 
это грибница без прохожего. 
И ничего больше. 
Ризома из двух корней. 
Всего-то. 
 

Москва, 
19.2.2017 
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А. Супертрэмп 
Дьяволицы 

 
А женщин вам обвинять уже надоело? 

-'Wulf' by Munly & The Lupercalians 
 

Не думаю, что зло произрастает из безумия.  
Я думаю, это безумие рождается из зла. 

«Девятая конфигурация» (The Ninth Configuration, 1980) 
 

Жила-была женщина, и она была мудра;  
себе на беду мудра была она; 

«Гарпия», Роберт Сервис 
 
Возможно, поэтичное определение woefully wise в харак-

теристике женщины в стихотворении Роберта Сервиса58 яв-
ляется отсылкой к библейскому грехопадению. Все, должно 
быть, помнят, что именно женщина первой отведала плод с 
древа познания добра и зла. И знание принесло многие пе-
чали. 

Woman is a snake. Snake in the grass. А что, если она не 
такая уж невинная жертва соблазнения? Что, если они с 
дьяволом всегда были заодно? Такое подозрение наверняка 
не раз и не два возникало в подсознании среднестатистиче-
ского мужчины во все времена нашей истории. В любом слу-
чае, жертва или сообщница — по убеждениям мужчин, 
женщина так или иначе на короткой ноге с дьяволом. Это 
некая природная предрасположенность к греху. 

Нет ничего нового в ассоциации женщины со злом. Ско-
рее, мы можем предположить, что, наоборот, именно виде-

                                                 
58 The Harpy by Robert W. Service : The Poetry Foundation — 

http://www.poetryfoundation.org/poem/175987. 
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ние женщины как корня зла, корня всех бед является наибо-
лее естественным, распространенным взглядом человека. 

Картины многих выдающихся европейских режиссеров 
современности можно назвать мизогинистскими, то есть не-
сущими в себе печать некоего предубеждения по отношению 
к женскому полу. 

Я говорю «мизогинистский», однако термин не совсем 
точно отражает ситуацию и может быть понят превратно. 
Так вот, это не тот домашний мизогинизм семейных тира-
нов, про который можно подумать в первую очередь, мелкий 
и поверхностый. Рядовой, скучный мизогинист в растянутых 
трениках грубыми словами отправляет женщину на кухню 
готовить обед, творец же делает глубокий комментарий, ав-
торское высказывание о природе зла. Это, возможно, лишь 
неудачное совпадение, что зло часто соседствует с женщи-
ной. 

Это не всегда ненависть, больше страх. И не столько 
страх, сколько глубокое непонимание, полное несовпадение 
векторов развития мужчины и женщины, разность их по-
тенциалов. Женщина не плоха, мужчина не хорош, как и не 
хороша женщина и не плох мужчина. Они просто есть, они 
просто разные, и любое взаимодействие между ними влечет 
за собой ворох чувств и эмоций. Талант режиссера в том, 
чтобы на основании своих переживаний создать универсаль-
ное произведение, притчу. Необходимо держать в голове 
данную мысль, иначе, как в случае неподготовленных зрите-
лей, может показаться, что Ларс фон Триер в «Антихристе» 
агитирует за сожжение женщин на кострах, героиню филь-
ма Ингмара Бергмана «Сквозь мутное стекло» лучше бы не 
выпускали из психбольницы, а Анджей Жулавски зачем-то 
снял вместо нормального хоррора непонятную фигню под 
названием «Одержимость», где все бьются в истерике, а 
нормально не разговаривают. 

В то время как именно в непонятной фигне чаще всего 
сокрыто то волшебное сно-подобное состояние сотворения 
искусства, неожиданных озарений и странных параллелей, 
не имеющих на первый взгляд никакого логического основа-
ния. Лишь потом, применяя к ним разносторонний анализ, 
вынося их из области бессознательного на свет божий, мы 
можем понять, что да, это действительно проникновение в 
суть вещей, это метафоры тонкие и подчас гениальные, а 
фильмы больше говорят о психологии обычных, земных 
мужчин и женщин, чем о любых фантастических хоррорах и 
редких психических расстройствах. 
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* * * 
 
Есть такой малоизвестный фильм режиссера Исаака 

Фридберга, как «Прогулка по эшафоту» (1992). Знаменит 
разве что тем, что на съемках его впервые встретились Ольга 
Дроздова и Дмитрий Певцов, ну и, конечно, трогательной 
обнаженной натурой и заморскими фруктами на сете, впол-
не в духе голодных девяностых. Любопытен фильм еще и как 
попытка снять первый российский хоррор. А что представ-
ляет интерес для нас в этом фильме, так это его сквозная 
проникнутость околорелигиозными аллюзиями (достаточно 
просто считываемыми) и куда более сложная внутренняя 
мифология, удовлетворительно объяснить которую полно-
стью, как мне кажется, никому не удавалось. Возможно, она 
станет более ясной, если мы рассмотрим этот фильм парал-
лельно с «Антихристом» Триера. Но обо всем по порядку. 

Уильям Голдинг озаглавил свой самый широко извест-
ный роман титулом князя тьмы. Повелитель мух присутству-
ет и непосредственно, физически, в самом романе, в виде 
отрезанной свиной головы, над которой кружатся привле-
ченные процессом разложения насекомые, но все мы пони-
маем метафору. В нашем коллективном сознании дьявол но-
сит имя Вельзевул, повелитель мух, и, как говорит Библия, 
повелитель и прочей отвратительной живности. 

Присутствие дьявола в фильме «Прогулка по эшафоту» 
мы ощущаем куда раньше, чем можем увидеть его самого. 
Мрачным предвестником его явления становится тревожное, 
то нарастающее то затихающее жужжание, гудение тысяч 
мух (или, как вариант, слепней). Действие картины происхо-
дит летом, на природе, так что художественное решение аб-
солютно оправдано законами реальности. Но, пожалуй, для 
реальности голосов слишком много, они сливаются в навяз-
чивый закадровый хор, настойчиво выводя симфонию ужа-
са. 

Удивительно, как при очевидных различиях (все-таки 
«Прогулка по эшафоту» -— представитель довольно наивного 
российского творчества девяностых, а «Антихрист» -— со-
временная работа мастера с мировым именем) две ленты 
постоянно пересекаются в ключевых моментах. Главные 
персонажи лент — пары из мужчины и женщины, они ли-
шены имен, они попадают в зачарованный лес, метафориче-
ски представляющий собой Эдем. Лес на первый взгляд ча-
рующий, но таит в себе опасность. Дьявол предлагает иску-
шение, первой на него поддается женщина. Природа обора-
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чивается против героев-мужчин, ибо природа — храм дьяво-
ла. В одном из самых запоминающихся зрителю эпизодов 
«Прогулки» герой Певцова пытается перейти реку вброд, ко-
гда его атакует множество пиявок (пиявки похожи на змей, 
а змеи — еще один вид живности, ассоциируемой с дьяво-
лом. Не говоря уже об их кровососущей жуткой сущности, 
вполне в духе казней египетских). Связи с реальностью по-
степенно теряются, путешествие в леса становится лишь 
условием, ступенью на пути к мистическим переживаниям, 
откровениям и мрачным метафизическим превращениям. 
Уединение в религиозной традиции всегда было необходи-
мым условием для достижения просветления, достаточно 
вспомнить отцов-пустынников и прочих монахов-
отшельников. Именно превращение, почти сказочное, ожи-
дает героев «Прогулки по эшафоту» — из обычной пары мо-
лодых людей они становятся новыми Адамом и Евой. По 
убеждению местного демиурга, бессильного творца (в испол-
нении Бориса Плотникова), колесо истории должно прокру-
титься и соскочить на свое первоначальное место, и все нач-
нется заново, с нуля, теперь без ошибок. Мужчине и женщи-
не надо лишь согласиться на «небольшую операцию» (в отли-
чии от «Антихриста», операции тут производятся на мозге). В 
этой кинореальности у людей есть свобода воли, у них есть 
выбор. Это то, что было когда-то гарантировано создателем. 

Личность творца остается загадочной. В соответствии с 
христианской мифологией это может быть Люцифер, свето-
носный ангел, возгордившийся и поверженный за то в безд-
ны ада. В тексте фильма, действительно, есть туманные от-
сылки к тому, что демиург не является высшим существом, 
он лишь обладал неким талантом, теперь отобранным у него 
в наказание. Аллюзии на библейских Адама и Еву также 
очевидны. Если же попробовать приложить к фильму фило-
софию гностицизма, то получается, что Плотников играет 
Демиурга — злого создателя, грубо говоря. По гностикам, 
сотворение мира было случайностью, ошибкой, и именно 
поэтому в мире столько зла. Истинно благой Бог просто не 
мог создать мир для боли и страданий живых существ. Та-
ким образом, высшее существо пребывает в недостижимых 
для нас чертогах, а мы тем временем находимся типа как в 
заложниках у божества низшего, в качестве пленников ма-
терии. В попытке исправить план Создателя Демиург со-
вершает ужасное по меркам гностицизма преступление — 
смешивает божественные частицы (эоны) и материю, то есть 
создает живые существа, людей; тогда как высшей целью 
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гностического существования является избавиться от оков 
материи и вернуться в состояние плеромы. Можно предпо-
ложить, что демиург «Прогулки по эшафоту» все еще пребы-
вает в заблуждении, что все дело в неправильных людях, а 
не в неправильном его подходе к творению, и именно поэто-
му решает попробовать еще раз. Два человека, которые 
должны его простить — Адам и Ева, нашедшие воплощение 
в героях. Простить они должны его прошлую неудачу, то, что 
демиург каждый раз обрекал их на жизнь в несовершенном, 
порочном мире. Обсессивность, с которой демиург желает 
исправлять свои ошибки, напоминает мне подход к делу 
инопланетных недобрых существ из фильма «Темный город» 
Алекса Пройаса. Те тоже снова и снова перекраивали чело-
веческую реальность под свои нужды, пытаясь открыть сек-
рет человеческой души. «А что будет с остальными?» — 
спрашивает герой Дмитрия Певцова (не женщина, заметьте), 
подразумевая прочее население земного шара, и создатель 
уходит от прямого ответа. 

Проблема с обеими версиями в том, что ни одна из них 
не дает полного объяснения картине, лишь половинчатое. 
Часть деталей всегда остается как бы лишней. Лихорадочно-
одержимый демиург что-то недоговаривает, явно темнит, а 
если он сам дьявол, то и вовсе отец лжи, а значит, ни одному 
его слову верить нельзя. 

Теперь о женщине. 
По одной из версий происхождения нашего видимого, 

материального мира в гностицизме «виновником» грехопаде-
ния, «падения в материю» был эон, воплощающий женскую 
сторону души, называемый София. София поддалась иску-
шению действовать без своей мужской составляющей, и 
упала в хаос, в материю, или подпала под воздействие стра-
стей. 

Таким образом, в гностическом прочтении «Прогулки по 
эшафоту» женщина с ее моральной слабостью (принимает 
подарки таинственного незнакомца, не задается вопросами 
о происхождении чудес) может являться именно отсылкой к 
Софии. На операцию она тоже соглашается первой, и не со-
ветуясь со своим мужчиной («отпав» от него). Действовать 
без мужской составляющей, да. По фильму ее персонаж не 
назовешь иначе как глупым и пустым, она постоянно наи-
гранно кокетничает и дурачится. Затем в один странный 
момент она обнаруживает внезапную циничную усталость и 
реальное восприятие происходящего. 
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Находясь ближе к условному дьяволу, чем мужчина 

(«сдается мне, дедушка к вам неравнодушен» — герой Пев-
цова), она предлагает мужу яблоко, снова и снова являя 
свою роль соблазнительницы и совратительницы с пути ис-
тинного. В поистине сюрреалистическом финале именно из-
за нее мужчина в итоге соглашается на операцию (которая 
должна начать все сначала, всю жизнь на земле). Внешний 
мир, мир вне пределов владений Демиурга при этом как бы 
исчезает — по крайней мере, точно теряет всякое значение. 
Внутренний мир же контролируется им полностью и напо-
минает рай, заповедный сад. Однако сад не так безобиден, 
как может показаться на первый взгляд — стоит попытаться 
покинуть его, как мирный ручей становится бездонной 
ямой, полным полной уже упоминавшихся выше пиявок. 
Любопытно, что кровососущие существа присутствуют и в 
«Антихристе» как лесные клопы, облепившие неосторожно 
выставленную наружу, за пределы дома, руку героя. А раз-
гадка такой неприветливости природы, я полагаю, одна: 
эдемский сад в обоих фильмах является миром после грехо-
падения, наполненный болью и страданием, недружелюбный 
к своим созданиям. 

По сути в «Антихристе» во время поездки в Эдем мы на-
блюдаем как раз попытку героев вернуться в тот первый 
рай, в первоначальное состояние, до-греха (что, конечно, 
невозможно — невинность давно утеряна, плод познания 
добра и зла сорван, а природа враждебна, она теперь храм 
сатаны). Однако это не останавливает их от не лишенных 
внутренней логики попыток. Если отказаться от привычной 
морали и попытаться принять эту точку зрения, то ребенка 
можно рассматривать как порождение греха — поэтому все 
и начинается с его смерти (убийства, даже — можно ска-
зать). После уничтожения ребенка как 'прямой улики' грехо-
падения следует очередь 'орудий преступления' — половых 
органов, которые повреждаются с большой фантазией. Фи-
нальной стадией этой вакханалии очищения становится кос-
тер, на котором герой Уиллема Дэфо сжигает тело своей за-
душенной жены. Все, Ева мертва. Символическое вознесе-
ние прародительницы человечества умножается образом 
множества женщин в юбках, поднимающихся на холм в фи-
нале картины. 

Здесь надо заметить, что если в «Прогулке» присутствует 
диалог с каким-никаким, но создателем, то в «Антихристе» 
бог просто безмолвствует. А если бога нет, то все, как из-
вестно, дозволено. 
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*** 
 

«Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле». 
Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова 

5:19  
 

АНТИ... Первая часть сложных слов. 
1. Обозначает направленность против чего-либо,  

борьбу с чем-либо. 
Большой толковый словарь русского языка. — 1-е изд-е: СПб.: 

Норинт. С. А. Кузнецов. 1998. 
 
«Антихрист» представляет собой абсолютно свободный от 

морали мир. И в нем скрыта та мудрость, которую можно 
найти только на дне ада, в яме со змеями, в болоте с кроко-
дилами. Кровавый кошмар является, видимо, неизбежной и 
единственной дорогой туда. 

Каторжане собственной природы, ослепленные взаим-
ным презрением, мужчина и женщина в «Антихристе» вме-
сте совершают символическое путешествие к истокам вре-
мен, к самим первообразам, архетипам, покоящимся скрыто 
и сонно в глубинах бессознательного — до поры до времени. 
В основе фильма лежит борьба и противостояние — сначала 
неявное, к финалу одуряюще жестокое.  

Мужчина так умен, но слеп. Самомнение застило ему 
глаза, образование и успешная карьера психотерапевта сде-
лали глухим к стенаниям чужой души, он не чувствует, как 
движется к пропасти, он The Fool из колоды карт Таро, во-
площенное пренебрежение, самоуверенное рацио. В расста-
новке ролей в фильме мужчина олицетворяет собой просве-
щение, логос, свет науки — но исключительно в ироническом 
смысле, и с явным издевательским подтекстом. Триеру свой-
ственен скептический взгляд на эволюцию человеческого 
духа и новомодные врачебные концепции. Прогресс, конеч-
но, вознес нас на вершину природы как самых продвинутых 
зверей, но взамен мы разучились видеть (и верить?) в зло, в 
безусловное зло, первобытное, в зло само по себе. Как вкрад-
чиво сообщает девушка-вампир Касанова в хорроре Абеля 
Феррара «Зависимость», “Мы не потому есть зло, что мы тво-
рим зло. Мы творим зло потому, что мы есть зло”. 

И это самый простой и очевидный ответ на вопрос, воз-
никающий у каждого зрителя после просмотра картины: за-
чем женщина убивает и мучает двух мужчин, своего сына и 
мужа? Просто дьявольское зло определяет ее поступки. Вер-
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сия ступенью выше: она верит, что она — зло, и поэтому со-
вершает то, что совершает. Женщина больна. 

Можно ли бороться с одержимостью антипсихотически-
ми препаратами? В наш просвещенный век — разумеется, 
ведь мы знаем, что дьявола не существует. Но где-то в глу-
бине души всегда есть сомнение, в котором мы не можем 
признаться даже сами себе. Есть страх — всегда — что вот 
этот конкретный случай и есть та самая истинная одержи-
мость, с левитацией и демоническими голосами, как в филь-
ме «Экзорцист». Именно на этой неподвластной логике сла-
бине разума и играет хоррор — собственно, хоррор-эффект 
так и возникает, как вера в допустимость невозможных ве-
щей. Хоррор иррационален так же, как и религия. 

«Я не могу существовать одна, сама по себе, потому что 
я боюсь себя самой, потому что я — главный творец собст-
венного зла» — признается красавица-героиня Изабель Ад-
жани своему мужу в одном из бесчисленных истерических 
монологов в «Одержимости». На вершину пирамиды страха 
героиня Шарлотты Генсбур помещает себя — ME. Та часть 
женских персонажей, что боится саму себя — ее вполне 
можно назвать условной «мужской» частью, это рациональ-
ность и здравый смысл, заглянувшие внутрь себя и ужас-
нувшиеся. Но мужчины, во-первых, не понимают намеков, 
во-вторых, уверены, что их разум в силах объять любую про-
блему рациональной вселенной. «Антихрист» являет собой и 
детективную загадку, но наоборот: мужчина (и зритель) не 
знают, что тут есть загадка, а она существует. Узнать, что 
она была, можно только после появления череды ключей к 
ней. Я говорю о преднамеренных действиях женщины, при-
ведших в итоге к смерти ее сына. Это ключевой момент «Ан-
тихриста», переломный — оказывается, что женщина не мог-
ла сойти с ума от горя после смерти сына, потому что она ее 
и срежессировала. Есть ряд улик, указывающих на то, что 
она изначально была одержима злом. Во-первых, окно, из 
которого выпал ребенок, было не закрыто, а лишь прикрыто 
(несмотря на зиму на улице). Также игрушечный медведь 
летает в детской комнате на воздушном шарике, привлекая 
внимание мальчика и побуждая его покинуть кроватку. 
Крупным планом демонстрируется, что звук на радионяне 
отключен. Вдобавок его ноги уже испорчены (деформирова-
ны ботинками), что, возможно, способствует падению с кар-
низа. Но, пожалуй, самый важный пункт в плане женщины 
по убийству ребенка — это отвлечь мужа, в данном случае 
сексом. 
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Непередаваем взгляд, которым героиня Шарлотты Ген-
сбур провожает свое дитя, неосознанно стремящееся к гибе-
ли. В ее светлых глазах есть что-то, схожее с холодной красо-
той Джуда Лоу в вампирской драме «Мудрость крокодилов». 
Это не совсем жестокость, это что-то вне категорий морали, 
древнее знание рептилии, которое мы, цивилизованные лю-
ди, в принципе не в силах объять своим разумом. Можем ли 
мы познать мудрость хладнокровных ящеров? Акт наиболее 
неприемлемый в человеческом сообществе — детоубийство, 
однако это совсем не редкое явление в природе, не знающей 
ни жалости, ни морали. Природа, таким образом, аморальна. 
Если она и храм, то только сатаны. 

Я связываю трех животных в фильме с ней, с женщи-
ной. Олениха с мертворожденным плодом является легко 
прочитываемой метафорой, поэтому мне хотелось бы обра-
тить внимание на один менее очевидный момент: почему 
плод мертв? Возможно, тут присутствует метафора тесной 
связи матери и ребенка, связи в определенный момент те-
лесной, заключенной в общем кровообращении. Яд, попав-
ший в кровоток матери, убьет и ребенка. Так же зло, посе-
лившееся в ее душе, отравит и в конечном счете погубит ее 
потомков. Лисица при встрече с героем говорит «Chaos 
reigns». Хаос — дело женщины, как противоположность лого-
са мужчины. Лисица в отчаянии/злости/изнеможении гры-
зет свои внутренности, подобно женщине, которая не в си-
лах понять/принять свои природу, принять устройство мира 
и познать гармонию начинает пожирать тех, кто рядом с 
ней, либо саму себя. Загадку представляет собой ворона. Ес-
ли ее имя Отчаяние, то, возможно, она воплощает собой те 
чувства при депрессии, когда пациент словно погребен за-
живо, но при этом не может умереть. Или то, что отчаяние 
невозможно похоронить в себе, оно все равно проявится — 
как и чувство вины. Подведя итог: женщина губит ребенка, 
грызет себя и не может умереть. 

И вновь мы возвращаемся к дилемме, зла ли женщина 
или больна. Есть такое обоснование болезни: в темном лесу, 
в чаще, изучая в одиночестве средневековые тексты, она 
поверила, что от природы зла, и поэтому лишь только про-
живает теперь жизнь ведьмы и соответствует шаблону. 
Идея, внедренная в подсознание и пустившая злокачествен-
ные корни, как в фильме Inception. Очень популярное реше-
ние, оно придает фильму психологическую глубину, одно-
временно снимая с шеи режиссера дамоклов меч в виде 
страшного обвинения в мизогинии. Популярное, но не со-
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всем верное (на мой взгляд). Во-первых, есть улики, указы-
вающие на требующее тщательной подготовки устранение 
сына. Степень интеллектуального коварства, требуемого для 
данного деяния, на мой взгляд, не может поддерживаться 
при аффективном расстройстве, симптомы которого потом 
демонстрирует героиня. Проще говоря, гораздо более веро-
ятным в случае ее болезни было бы простое удушение ребен-
ка подушкой. Но, опять-таки, это может быть сомнительным 
аргументом, ведь возможны и психические болезни при пол-
ностью сохранной вменяемости (способности осознавать и 
контролировать свои действия). Поэтому переходим к сле-
дующему пункту: 

Может ли вера изменить расположение созвездий в не-
бе? 

Как только мистика вторгается в ткань фильма, мы по-
нимаем, что уже, фигурально выражаясь, не в Канзасе. Мы 
начинаем играть не по правилам «реальной» реальности (ко-
нечно, условно реальной и до того, но реальной в том смыс-
ле, что мы можем ожидать выполнения обычных физических 
законов и логических закономерностей), а сверхъестествен-
ной, где зло объективно существует. Происходит полное пе-
реподчинение реальности фильма воле местного гностиче-
ского демиурга фон Триера. Это он в силах изменять место-
положение звезд и заселять землю призрачными мертвыми 
телами, не женщина. Можно сказать, что они с женщиной 
действуют заодно, и Триер восхищен/заворожен ее коварст-
вом. Очевидное повторение схемы взаимодействия персо-
нажей из «Прогулки по эшафоту», «дедушки» Бориса Плотни-
кова и безымянной героини Ольги Дроздовой. Дьявол с 
Женщиной смеется над (недалеким, самоуверенным) челове-
ком, Дураком, если упростить до архетипов. 

Опыт депрессии Триера позволяет ему проассоцииро-
вать себя с героиней (позже этот же трюк он проделает в 
«Меланхолии»). И там и там депрессия одной женщины уди-
вительным образом совпадает с апокалиптическими собы-
тиями, а когнитивная психотерапия оказывается поистине 
бессмысленной штукой — надежнее укрыться в волшебной 
пещере/лисьей норе, шансов уцелеть и то будет больше (на 
самом деле нет). Психотерапия подменяет собой религию, но 
Триер находит ее еще более пустым изобретением.  

Но свойственен ли Триеру, в конце концов, грех мизоги-
нии? Мне кажется, вовсе не грех испытывать какие-то тре-
воги по отношению к женщинам в целом. И проблемы Трие-
ра — его личное дело. Упрекать фильм в ненависти к жен-
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щинам — это все равно что пытаться привлечь к моральной 
ответственности сон — никто же не вызывает полицию, если 
вам приснилось, что вы убили жену. Проблема кино только в 
том, что это публичный акт сна, с соответствующим ажио-
тажем публики. В случае сна обычного это был бы просто 
повод задуматься лишний раз о своих взаимоотношениях со 
второй половиной и поискать глубинные причины беспокой-
ства. 

Кино — всегда повод для размышления. В данном случае 
как отражение мужского бессознательного плюс «отражение 
в отражении» — женские образы и их тонкое наблюдение 
автором. Основной глубинный страх, на котором играет 
здесь Ларс фон Триер — это страх каждого мужа, что он не 
знает свою жену. В более широком смысле это страх каждого 
мужчины перед таким чуждым созданием, как женщина. 
(Иррациональное отвращение Кельвина к Хари в «Солярисе», 
например, вызвано именно этим — он не знает, что она та-
кое. И поэтому отправляет на орбиту. Кстати, визуально 
Триер действительно многое заимствует из Тарковского — 
кадр с Уиллемом Дэфо в зарослях папоротника напоминает о 
Кельвине среди трав в тумане). Больше, чем самых жутких 
вещей, мы всегда страшимся неизвестности. Показателен в 
этом плане момент, что муж в «Антихристе» выказывает в 
начале противоположность данного страха — необоснован-
ную самоуверенность («Никто не знает тебя так хорошо, как 
я»), это такая игра на контрасте, усиление эффекта. Кроме 
самомнения, мужу свойственно пренебрежение врачебной 
этикой: ни один нормальный психотерапевт не возьмется 
лечить своих родных. Но бесстрашный терапевт неостано-
вим, думаю, именно так он справляется с собственной печа-
лью — перерабатывает, сублимирует в действия. Действия 
относительно жены. Больной лечит больного, слепой ведет 
попутчика к пропасти. 

В начале он учит жену дышать, в конце душит. Дыхание 
как жизнь, оно является необходимым условием существо-
вания. Если Триер разделяет депрессию с женщиной, воз-
можно ли, что финал — это символическое убийство депрес-
сии в себе? Действительно, есть также популярная версия, 
что оба персонажа картины — это один человек. Убийство 
тогда становится скорее символическим, логос одолел хаос. 

Против этой версии говорит масштабность происходя-
щего. Из локального противостояния логоса и хаоса оно ста-
новится более глобальным, когда приплетаются историче-
ские коннотации враждебности по отношению к женщине. 
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Триер выходит за рамки семейной пары, он затрагивает те-
му процессов над ведьмами в средние века, и мистические 
события и видения в течение фильма также не случайны. 
Также есть момент обобщения с мировым опытом в финале 
фильма, где по склону горы поднимаются сотни женщин с 
размытыми лицами. В размытых лицах нет ничего по сути 
странного, Триер использует такой эффект еще раньше, в 
начале фильма, на сцене похорон. Размыты все лица, кроме 
лиц главных героев (и ранее ребенка) — единственных важ-
ных. Таким образом, этих безликих женщин со склона мож-
но воспринимать как обычных женщин, но которые присое-
диняются к мертвой героине (в празднике или скорби), та-
ким образом сотни женщин разделяют опыт героини, пока-
зывают свою осведомленность о нем, свое как бы сочувст-
вие. В теорию внутренней борьбы двух начал этот момент не 
очень хорошо вписывается. 

Многие критики отмечали чрезмерную возмутительность 
фильма, смесь из жестоких и гиперсексуальных образов тем 
более остро воспринимаемую, что снято потрясающе краси-
во и профессионально. Возможно ли, что отвратительность 
«Антихриста» намеренная? Мог ли Триер снять менее отвра-
тительно? Мне кажется, мог. Парадокс тут скорее психоло-
гический. Это амбивалентное желание творца показывать и 
не показывать свою работу, как что-то слишком личное. Это 
стремление оттолкнуть (отталкивающее впечатление, в пря-
мом смысле). Стремление шокировать. И тем самым спря-
тать свои нежные внутренности. Плюс к тому каждый ре-
жиссер немного садист: он делает с другими то, что сделано 
с ним, причиняя боль, когда ему самому больно. 

И действительно, очень многие не смогли разглядеть суть 
фильма, потому что их разум был слишком возмущен бук-
вальным восприятием происходящего на экране. Отстране-
ние наблюдателя порой нелегко дается. 

Самое смешное, что за всеми бьющими в глаз деталями 
и с любовью снятыми порнографическими эпизодами исто-
рия кроется вполне классическая. То, что творит персонаж 
Шарлотты — иезуитская деформация ног своего сына, изде-
вательство с вешанием на ногу мужу точильного круга — 
служит физическим выражением такого вечного феномена, 
как удушающая, отравляющая любовь. Это типично женское 
нежелание отпускать то, что дорого. Так птицам подрезают 
крылья, чтобы они не улетели, так Шарлотта поступает с 
мужчинами своей семьи. Кастрирующая любовь, если хоти-
те — если вы во фрейдистском настроении. Ведь нет ничего 
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нового в истории (следует ли написать «истерии»?) женщины, 
которая боится, что муж/сын оставят ее — взять те же «Дол-
гие проводы» Киры Муратовой, фильм психологически точ-
ный и безжалостный. Центральные персонажи — мать-паук 
и сын в западне, она (мать) делает в точности то же самое. 
Не желает отпускать. К тому же к кому отпускать? К отцу! 
Один уже сбежал, и теперь еще второй хочет — не бывать 
такому. 

И опять-таки, моя любимая цитата из «Одержимости» 
 

«Я не могу существовать одна, сама по себе, 
потому что я боюсь себя самой, потому что я — глав-
ный творец собственного зла» 

 
прямым текстом заявляет, что женщина не может суще-

ствовать сама по себе, отдельно. Мужчина нужен, чтобы 
чувствовать себя целым, полноценным существом. По доб-
рой воле он рядом с женщиной не останется, полагает она, и 
поэтому придется лишить его силы и сделать смирным. 
Удержать навсегда, рядом. 

Мужчина же, превозмогая угрожающее слияние, стано-
вится символическим Инквизитором. Как и его историче-
ские предшественники-монахи, он отвергает женский пол.  

 
*** 

 
Часто инквизиторы, доказывая усердие, любой ценой вырыва-

ют у подследственного признание, как будто хорошим следовате-
лем может считаться тот, кто, чтоб удачно закрыть процесс, 

нашел козла отпущения... 
  

 «Значит, и инквизитор бывает орудием дьявола», — сказал 
Вильгельм. 

Умберто Эко. Имя розы 
 

Моя плоть и кровь 
Моя гордость и отрада 

Она говорит, как одержимая 
И я не успокоюсь, пока 

Вся дьяволовы сестры не окажутся в аду 
-'We Go Hunting' by I Like Trains 

 
Христианская церковь, как самая мощная репрессивная 

организация средневековья, ревностно следила за моралью 
Европы. А где мораль, там, понятное дело, и подавляемая 

182 



камушек в ботинке 

 

                                                

сексуальность. А где сексуальность, там и женщины. Ведь-
мы, конечно. 

Распущенность нравов выжигалась каленым железом, 
помогало, правда, не очень — проклятые чародейки все рав-
но одолевали святых отцов, хотя бы во сне, насылая сладост-
растные видения. Согласно средневековому трактату про 
выявление ведьм под названием «Молот ведьм» (Hexenham-
mer), в силах колдуний было даже лишить мужчину полового 
члена: 

 
«Следует иметь, однако, в виду, что не в дейст-

вительности они отнимают у человеческого тела 
член, но чародейским искусством только скрывают 
его59« 

 
Есть там и практические рекомендации по судебному 

дознанию: 
 

«При взятии ведьмы под стражу не надобно да-
вать ей времени оставаться одной в комнате. Этим 
она лишается возможности принять известные кол-
довские снадобья, дающие ей возможность молчать и 
не сознаваться, несмотря на пытки» 

 
История римской католической церкви приправлена из-

рядной долей пыток, войн и кострищ с еретиками, настоя-
щими и мнимыми. Охота на ведьм мало отличалась по логи-
ческой обоснованности от истребления черных кошек, но и 
то и другое развлекало публику, в отсутствии других воз-
можностей культурного досуга. Но нам интереснее в данном 
случае процесс психосоматизации истерии, расцвет религи-
озного психоза и торжество фобий над человеческим разу-
мом. Как получилось, что случаи одержимости демонами 
становились массовыми? Какой психологический механизм 
запускал снова и снова маховик истребления, и почему сво-
бодная мысль, подмененная диктатом религиозных доктрин, 
так легко склоняется к садизму? 

Одним из самых смелых фильмов на данную тему явля-
ется фильм «Дьяволы» Кена Расселла 1971 года. Шокирован-
ная «богохульными» и откровенными сценами обществен-

 
59 Яков Шпренгер, Генрих Инститорис «Молот ведьм»; изд-во 

Амфора, 2007. 
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ность в нескольких странах просто запретила ленту, в других 
она подверглась цензуре и все равно получила рейтинг Х. 
История, изложенная в фильме, основана на реальном слу-
чае во Франции XVII века, когда монахини монастыря горо-
да Лудена обвинили главу своего прихода святого отца Урбе-
на Грандье в сношениях с дьяволом. Недруги священника 
воспользовались данными обвинениями, и после расследова-
ния и церковного суда Грандье был сожжен на костре. 

В фильме цепочка событий, приведших в итоге к этому 
финалу, начинается с одержимости настоятельницы мона-
стыря, но не демоном, как потом объяснят прибывшие эк-
зорцисты, а, на самом деле, самим Урбеном Грандье. Свя-
щенник — красивый здоровый мужчина в самом расцвете 
сил, к тому же ведет жизнь весьма раскованную в сексуаль-
ном плане, соблазняя всех окрестных девушек. Неудиви-
тельно, что его чарам поддалась и данная монахиня. Но 
Грандье понятия не имеет о ее чувствах, даже внимания не 
обращает — монахиня уродлива, она горбата. Терзаясь и 
практически сходя с ума, она способствует заражению вооб-
ражения и прочих непорочных невест Христовых — в один 
момент (весьма охотно!) монастырь превращается в бедлам с 
дикими оргиями. На беснования и компульсивные надруга-
тельства монахинь над священными реликвиями смотреть 
действительно непросто. Но критический подход к религии 
Кена Расселла кроется скорее в желании показать, что цер-
ковь в ее виде строгой запретительницы всех человеческих 
побуждений, в ее желании контролировать является проти-
воположностью жизни — жизни самой по себе, обычной, 
природной и здоровой (примерно то же излагал Ницше в 
критике христианства в «Антихристе»).  

Но то все лирика. Для нас главный интерес в фильме 
представляет горбатая мать-настоятельница. Придавленная 
к земле гнетом искривленного тела, судорожно бормочущая 
молитвы, она наяву видит фантазии о распятом Иисусе Хри-
сте, принимающем облик ее возлюбленного Грандье. Ничто 
так не подчеркивает — на циничном контрасте — красоту 
мускулов живого тела, как напряжение и смертные муки 
(процесс распятия в стиле torture porn не так давно снимал и 
Мел Гибсон в «Страстях Христовых»), и ничто не может 
скрыть, что сын Божий в обнаженном виде выглядит точно 
так же, как любой сын человеческий. И сестра Жанн желает 
его безрассудно, безнадежно и только в мазохистских мечтах 
может быть Марией Магдаленой и покрывать поцелуями его 
стигматы. К сожалению, плоть это прах, она преходяща (как 
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и красота), и все, что остается в руках сестры Жанн в фина-
ле — это обгоревшая берцовая кость. Оплакивать кость — 
все, что она может теперь. 

Интересно, что Грандье невольно повторяет путь Христа, 
утверждая истину своей мучительной смертью. Инквизито-
ры-каратели же похожи на библейских фарисеев, которые 
следуют догматам, но далеки от познания. Их задача — «вы-
бить показания» любой ценой. Инквизиторы в «Дьяволах» 
оказываются куда большим злом, чем нарушающий обет 
безбрачия и целибат священник. Они творят страшные ве-
щи, и, что страшнее, творят их во имя Бога. 

Но для того, чтобы желание сестры Жанн стало обвине-
нием, требуется, конечно, некоторое психическое усилие с ее 
стороны. Для начала греховное желание как неприемлемое 
вытесняется в область бессознательного. Затем оно возвра-
щается, но уже после переноса: теперь не она добивается 
Грандье, но он домогается ее. Должно быть, он применил 
какое-то колдовство и зачаровал сестру Жанн и заодно всех 
женщин в монастыре. Без дьявола тут дело не обошлось. 

В параноидальной атмосфере патриархального репрес-
сивного общества женщины-монахини объявляли себя одер-
жимыми, чтобы успеть вперед, чтобы не быть обвиненными 
в колдовстве — им надо было стать жертвами чужого кол-
довства. К тоже статус «одержимой» давал возможность на-
конец-то отпустить жестко подавляемые до того сексуальные 
импульсы и вести себя фактически как животное. 

Героиня Шарлотты Генсбур поняла бы соблазнительность 
такой возможности. 

Монашки, насилующие статую Христа и Шарлотта, «на-
силующая» собственного мужа в «Антихристе» выражают 
одно — желание обрести власть над мужчиной, они объекти-
визируют мужское тело как исключительно сексуальный 
объект. Рождаются такие образы из страха мужчины перед 
чужеродным женским организмом и его непредсказуемой и 
злой волей. Но и страхи рождаются не на пустом месте, как 
и все женские шутки в духе «твой пенис довольно милень-
кий, жаль, что к нему прилагаешься ты» (сериал Six Feet 
Under). Просто в искусстве кастрационный комплекс дости-
гает своей экстремальной формы и прямолинейного физиче-
ского выражения, как в фильме «Империя чувств» Осимы, 
например. Что примешивается в нашем случае, так это 
смущающие религиозные коннотации: мужчина, человек, 
уподобляется Христу, а слова «ешьте тело Мое» приобретают 
нежелательную мазохистскую окраску. Но мы имеем дело не 
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с логическими параллелями и четкими мыслями, а все же 
чувствами и образами, выраженными в данном случае в ки-
нополотне, и, в точности как свободные ассоциации в пси-
хоанализе, их нельзя судить, а можно только наблюдать. Не-
обходимо помнить, что мы имеем дело с ожившим комком 
страхов и невротических комплексов, составляющих изнан-
ку любого сознания (человеческая душа — это очень темное 
место). Поэтому, если мы хотим достичь понимания, от мо-
ральных оценок придется временно воздержаться — каким 
бы страшным ни был фильм. 

Еще одна женщина, поправшая священность брака мер-
зостью — героиня Изабель Аджани из фильма «Одержимость» 
(Possession, 1981), Анна. Вот этот (тоже подвергшийся в свое 
время цензуре) фильм, пожалуй, лидирует в плане упоитель-
ной демонстрации истерии. Истерики тут все, и мужчины, и 
женщины. К тому же персонажи находятся как будто в ка-
ком-то непреодолимом трансе, они вне реальности — воз-
можно, именно это поспособствовало слухам, будто Жулав-
ски гипнотизирует своих актеров. 

Я думаю, все дело в том, что это магический фильм. Он 
воспроизводит желания, и даже не-желания. Все страхи — 
оживают. 

Поэтому семейная пара Марк и Анна похожи на пациен-
тов психбольницы, отпущенных на побывку домой. Загадоч-
ные ломки, мазохистские страдания и причинение себе вре-
да — все это не совсем происходит в действительности. Не-
реальность происходящего обусловлена тем, что это ожившая 
метафора взаимоотношений мужчины и женщины, где 
диалоги служат скорее как выражение внутренних мыслей 
(это внутренние монологи, причем монологи чувств), чем 
реальный разговор и драматический нарратив. Поэтому в их 
голосах надрыв, в их репликах ускользающий смысл, поэто-
му они не слышат друг друга. Это не диалог, а как бы два 
сквозных монолога фильма, порезанных на реплики. Они 
говорят на разных языках, мужчина и женщина, что симво-
лизирует то, что они думают по-разному. Общение невоз-
можно. 

Хаос. Хаос правит их жизнями. Они способны причи-
нять друг другу лишь боль, и неспособны расстаться, хотя 
сохранить семью уже невозможно. Они разыгрывают драму 
на двоих на фоне берлинской стены, трагический симбиоз 
одновременно демонстрирует невозможность комфортного 
слияния, а сводящее с ума блуждание по кругу с каждым 
оборотом погружает их все ниже в мрак. 
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Допустим, в реальности бы (реальной реальности, теку-

щей параллельно событиям фильма) обычные мужчина и 
женщина просто поговорили, сухо, сдержанно, а в киноре-
альности изображаемой нам показывают их внутреннее смя-
тение чувств, что выглядит, конечно, дико и болезненно. Но 
так и надо. Подавляемые/неосознанные мысли, порывы, 
желания здесь цветут буйным цветом, а абстинентный син-
дром покинутого мужа можно видеть наяву как панические 
атаки. Магия кино. 

Взять хотя бы линию с любовником Анны, карикатур-
ным спортсменом-буддистом. Возникает он лишь тогда, ко-
гда Марк начинает подозревать, что у Анны есть любовник. 
Подумал о любовнике — возник любовник, любопытное сов-
падение, правда? Это фильм, исполняющий желания, во-
площающий мысли. 

Но затем главный страх мужа — измена жены — пре-
терпевает мутацию. Страх переходит на более глубинный 
уровень. Теперь он боится, что она ему изменяет не просто с 
другим мужчиной — а неизвестно с чем. С чем-то кошмар-
ным, должно быть, с монстром, ведь она сама пугает его как 
женщина-дьяволица (непонятная женщина). Весь фильм, в 
общем-то, снова является одной большой тревогой мужа, что 
он не знает свою жену. 

Самым глубоким страхом Марка оказывается, что, во-
первых, жена породит монстра, а во-вторых, сможет заме-
нить его, Марка, сыном — и вот на жуткой съемной кварти-
ре Анна в странном ритуале совокупляется с осьминогопо-
добным отродьем сатаны. Но это одновременно и ее сын 
(ранее по фильму она претерпевает процесс «родов» в под-
земном переходе — очень запоминающаяся сцена, Аджани 
получила награду каннского кинофестиваля за, собственно, 
эту полную самоотдачу безумию).  

Затем из монстра вырастает идеальный муж, улучшен-
ная копия Марка. Интересно: где муж ищет другую женщи-
ну (двойник Анны с зелеными глазами, учительница в шко-
ле), жена ищет не другого мужчину (любовник оказывается 
обманкой), но сама порождает любовника/монстра/сына, 
оборачивающегося копией (заменой) мужа. 

Женщина способна на деторождение, и этот факт, ка-
жется, не очень хорошо укладывается в голове мужчины, 
являясь источником кучи страхов и комплексов. Еще одним 
психоделически-психологическим исследованием страха от-
цовства можно назвать фильм «Голова-ластик» Дэвида Лин-
ча. Ребенок-мутант, оставленный на воспитание его отцу 
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Генри, напоминает странно развившийся сперматозоид, и 
ближе к финалу в сюрреалистической сцене он отрывает 
голову отцу и занимает его место. 

Стремясь сохранить свои «странности» в тайне, Анна 
убивает детективов, нанятых мужем. Голову одной из жертв 
она хранит в холодильнике. После демонстрации чудовища с 
щупальцами ни утопление в общественном туалете, ни поли-
цейская погоня по Берлину уже, конечно, не кажутся неуме-
стными. Сеттинг, кстати, работает на параноидальную ат-
мосферу: шпионские (псевдошпионские?) коллизии работы 
Марка никогда не получают должного объяснения, а Берлин, 
поделенный стеной, символизирует не только мужскую и 
женскую половины брака, но и шизофрению как разум раз-
деленный. Логично, в таком случае, что не все нити картины 
можно связать между собою. Начинаясь как благопристой-
ная европейская семейная драма, фильм выпускает своих 
демонов наружу постепенно, и в какой-то момент провали-
вается в еще более сюрреалистическую версию себя, что 
роднит его с «Антихристом». Женщины в них идут в какой-то 
момент вразнос, мужчины стараются не отставать, а финал 
приобретает апокалиптический размах. Распадающийся 
брак, резонирующий с распадом личности, ведет к члено-
вредительству и переворачивает мир вверх дном. Некото-
рым ключевым высказываниям в обоих фильмах можно 
найти параллели: так, в «Одержимости» снова озвучивается 
мотив глубоко лежащего ощущения неполноценности и не-
нависти к себе, теперь Анной — «Мы не потому есть зло, что 
мы творим зло. Мы творим зло потому, что мы есть зло». 
Она говорит это мужу или любовнику, а возможно, сразу 
обоим; снова фрейдистский подтекст. Вера в собственную 
незначительность приводит и к невозможности выразить 
себя. Анна: «Вот почему я с тобой. Потому что ты говоришь 
«я» за меня». Из таких мыслей и рождается ненависть. Или к 
мужу, или к ребенку мужского пола, как суррогату — Анна 
признается мужу, что плохо обращалась с сыном, она гово-
рит «Я все испортила. Даже Боба». Всякий раз, когда она не 
с чудовищем, она находится в состоянии критическом, на 
грани самоубийства. Как тут не вспомнить говорящую лису 
из «Антихриста». На схожесть «Антихриста» и «Одержимости» 
указывал в своем видеоблоге от 12 января 2010 года и бри-
танский кинокритик Марк Кермод (Mark Kermode), правда, 
он лишь высказал идею, не развивая ее. (Кермод, кстати, по 
совпадению ответственен и за то, что мы теперь имеем воз-
можность ознакомиться с восстановленной версией «Дьяво-
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лов» — именно он разыскал вырезанные цензурой сцены, 
считавшиеся утраченными). 

У Аджани потрясающий талант одновременно выглядеть 
ведьмой и мученицей. Да и само название картины — 
«Одержимость» — напрямую связывает ее с религиозной 
традицией и одержимостью демонами. «Знаешь, когда я 
вдали от тебя, то думаю о тебе как о животном, или одержи-
мой женщине» — говорит жене Марк. Если попробовать вы-
вести некую систему из хаотично разбросанный по фильму 
утверждений, то зло Анны произрастает из веры. Даже так 
— Веры, с большой буквы. До припадка в подземном пере-
ходе Анна показана в церкви. Находясь перед католической 
статуей Христа, она пытается произнести что-то, но вместо 
речи получается только мычание. Это пытка невозможно-
стью коммуникации с Богом. В «Антихристе», кстати (если 
под антихристом понимается женщина), тоже выставлена 
женщина как противоположность Христа — хотя бы потому, 
что он — мужчина. Символическое разочарование Анны ве-
дет к отречению от религии, в прямом, физическом смысле 
отвержении ее, как в Библии: «Извергну тебя из уст Моих» 
(Откр 3:16). Анна рассказывает об этих событиях мужу: «Мой 
выкидыш был сестрой Верой, а осталась сестра Шанс. Так 
что мне надо было позаботиться о моей Вере, защитить ее». 
Грубо говоря, Анну рвет верой, и если вы обратите внима-
ние, кровавая жидкость струится не из области между ее 
ног, как можно было бы ожидать при выкидыше, а прями-
ком из головы. Вероятно, Анна действительно позаботилась 
об исторгнутой вере (которая зажила, так сказать, отдельной 
жизнью), и именно из этого кровавого сгустка в заброшен-
ной квартире стал расти монстр с щупальцами. Сама же Ан-
на, лишившись части своей личности, стала соскальзывать в 
пучину безумия. 

Это очень странный микс из психологии, плавающей в 
глубинах человеческого сознания, религиозности, не уклады-
вающейся ни в одну традиционную религию, сюрреалисти-
ческих картин и истерии. Странный, но интересный. Вместо 
того, чтобы представлять одержимость как психическую бо-
лезнь, пусть даже самоиндуцированную, как в «Дьяволах», 
Жулавски, наоборот, делает ее реальной, талантливо преоб-
разуя ментальные образы. У Жулавски монстр, рожденный 
из головы жены героя, может позвонить самому герою и что-
нибудь сказать. Душа выворачивается наружу, психика вы-
ставляется на всеобщее обозрение. В то же время мы можем 
сохранять некоторую дистанцию по отношению к происхо-
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дящему на экране, отрешенность, вызванную, я полагаю, 
именно сно-подобной логикой происходящего. В тех же 
«Дьяволах» натурализм некоторых сцен может вызвать тош-
ноту, а в «Одержимости» все как будто понарошку. Хоррор-
эффект «Одержимости», на мой взгляд, снижен и по сравне-
нию с «Антихристом». В «Антихристе» невероятное допуще-
ние только одно: природа заодно с демонической женщиной, 
вокруг чего и выстраивается саспенс. В «Одержимости» ир-
рационален каждый герой, иррационален сам мир, отдан-
ный мятущимся душам.  

Трудно определить, нужен ли Анне экзорцист или психи-
атр. Скорее всего, не поможет ни тот ни другой, ведь никто 
не в силах вернуть ей веру и соединить расщепленную лич-
ность. Но о чем это нам должно сказать? О том, что зло, по 
Жулавски, неизлечимо? Когда в медицине мы отказались от 
бога, отделили душу от ее болезни, правильно ли мы сдела-
ли? Возведя психиатрию на костях сожженных еретиков и 
безумцев, мы не только не раскаивались в прошлых ошиб-
ках, но и практики лечения в их начале строили немногим 
гуманнее. Достаточно немного ознакомиться с методами, 
которые применяли доктора девятнадцатого, да и двадцато-
го веков, чтобы поколебаться в нынешней своей самоуве-
ренности. В середине ХХ века, например, доктор Уолтер 
Фриман разъезжал по всей Америке в необычном автомобиле 
с прицепом — «лоботомобиле». Доктор популяризовывал ло-
ботомию с талантом настоящего шоумена, как лекарство от 
уймы болезней, и как-то в один день, как утверждается, ло-
ботомизировал 25 пациенток. Конец его карьере положило 
только снижение популярности префронтальной лоботомии 
как универсальной и незаменимой психохирургии. 

С другой стороны, может ли молитва излечить безумие? 
Может ли молитва быть другой стороной безумия? «Для меня 
Бог — это лихорадка, Бог — это болезнь» — говорит Марк в 
«Одержимости». Одержимость уже Богом хорошо показана в 
фильме Ингмара Бергмана «Сквозь мутное стекло» (1961). 
Как написал сам режиссер в своей автобиографии Images: 
My Life In Film, «Чего я хотел больше всего, в основе всего, так 
это показать случай религиозной истерии, или, если хотите, 
шизофреническую личность с сильными религиозными тен-
денциями». 
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Он проделал в ней дырку,  

и теперь любой парень может заглянуть: 
Есть ли там кто внутри? 

'Tragedy Bound' by The Bravery 
 

Мой жертвенный агнец, как ты хорош 
'Prison Sex' by Tool 

 
По форме фильм «Сквозь мутное стекло», конечно, не по-

хож на истерических «Антихриста» и «Одержимость». Черно-
белый и сдержанный, он происходит от режиссера, поль-
зующегося репутацией классика. Но и тут речь идет про 
распад семьи, а центральная фигура женская. Более того, он 
тоже про безумие, специфического рода. И если мои догадки 
верны, эта история может оказаться не менее мрачной. 

Первое, что привлекло меня в этом фильме — работа со 
светом. Здесь нет ни одной лишней тени, и, думаю, именно 
поэтому меня так поразил образ из финала фильма: момент с 
совмещенными тенями отца и дочери, настоящий театр те-
ней на стене. Профиль Карин на коленях, в молитвенной по-
зе, а рядом мужественная, квадратная фигура отца развер-
нута почти в фас. Что-то вызывало беспокойство, но что 
именно? Непонятно. Возможно, то, что появление тени отца 
противоречило физическим законам распространения све-
та? Но Бергман не первый раз нарушал их в фильме, значит, 
дело было в чем-то ином. 

Темная фигура в дверях, довлеющая. Отец оставался за 
дверью, все то время, что Карин ожидала появления Бога. И 
было ощущение, смутное ощущение, что по фильму он на-
сторожен и даже пуглив, когда речь заходит о болезни Ка-
рин. Его лицо мгновенно мертвело, затвердевало. Каменело. 

Конечно, он мог испытывать вину из-за того, что ему хо-
телось использовать ее болезнь в своих писательских интере-
сах — как он и написал в дневнике. Но есть гипотетическая 
ситуация еще более неудобная с моральной точки зрения: 
если его интересовало протекание ее болезни, в то время как 
он эту болезнь каким-то образом и спровоцировал. 

Давайте сопоставим несомненные факты, по фильму. 
Отец постоянно бежит прочь из дома. Он избегает свою се-
мью. Вернувшись из одного путешествия, он тут же плани-
рует следующее, несмотря на искреннее огорчение детей. 
Затем, мы узнаем, что отец планировал покончить с собой в 
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Швейцарии, и только случай помешал ему. Это похоже на 
поведение человека, чувствующего за собой вину. В то время 
как его дочь, «унаследовавшая болезнь матери», страдает от 
чего-то, напоминающего шизофрению. Именно она — цен-
тральный персонаж картины, и окружена она тремя мужчи-
нами: ее отцом, мужем и младшим братом. Ее преследуют 
галлюцинации, а бред носит религиозный характер. В нежи-
лой комнате в их семейном доме на острове она слышит го-
лоса за обоями со странным рисунком и готовится ко встре-
че с Богом. Но кризис развивается чуть раньше, когда она в 
состоянии наивысшего нервного возбуждения провоцирует к 
близости своего младшего брата, с которым флиртовала и 
ранее на протяжении фильма. Вряд ли можно с уверенно-
стью сказать что-то насчет того, что спровоцировало ее бо-
лезнь (версии могут быть самые разные, от реалистичных до 
самых художественных), поэтому сконцентрируемся лучше 
на том, почему ее галлюцинации приняли именно такую 
форму. 

Итак, голоса рассказали Карин о грядущем явлении, и 
теперь она ждет бога. Бог должен явиться. Произойдет это в 
заброшенной комнате (она напоминает жилище Анны из 
«Одержимости», где она выращивала монстра). Болезнь как 
бы влечет ее туда, в необитаемое помещение, что физически 
(и одновременно символически) отделяет Карин от осталь-
ных, здоровых людей. Ее внутренний мир по отношению к 
внутреннему миру здоровых людей как опустошенная, раз-
рушенная комната по сравнению с жилой. Интересно, что с 
явлением ассоциируется религиозный экстаз, явно эротиче-
ски окрашенный — сцена в ночной рубашке однозначна. 
Своему мужу Карин отказывает в интимной близости, таким 
образом, вектор ее влечения перенаправлен на младшего 
брата и, предположительно, отсутствующего бога. Стены 
комнаты в обоях, покрытых дырами, особенно заметна 
длинная вертикальная прореха в обоях, которая может вы-
ступать как символ женских гениталий. По фильму Карин 
прислушивается к ней — как бы прислушиваясь к собствен-
ной сексуальности, в своей болезни она просто дает волю 
каким-то потаенным, до поры до времени скрытым побуж-
дениям. Голоса всего лишь «озвучивают» ее мысли. Но когда 
бог наконец является (этот момент совпадает с отказом Ка-
рин от этой реальности и полный уход ее в свою болезнь), 
ожидаемого восторга нет — Карин в ужасе. Она кричит и 
мечется по комнате, пока укол транквилизатора не усмиряет 
ее. Уже на лестнице, плененная, в окружении трех мужчин, 
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Families60: 
 

казывая 
им ту безусловную любовь в семейном кругу» 

 

                                                

она рассказывает, потрясенная, что именно видела. Бог 
появился — но оказался отвратительной тварью, пауком. Он 
забрался на Карин и попытался овладеть ею. Но она сопро-
тивлялась и не дала ему этого сделать. И все это время она 
видела его ужасное лицо, каменное лицо. 

Странно, что Карин рассказывает про попытку изнаси-
лования пауком как о как будто бы реальных последователь-
ных действиях, предполагающих ее неподвижное состояние. 
Лежа в кровати, например. И это описание не соответствует 
ее поведению по фильму, пятью минутами ранее. Как если 
бы она рассказывала не о том, что «произошло» (привиделось 
ей) пять минут назад, а о событии из ее прошлого, которое 
она вспомнила. Конечно, это может быть и просто продук-
том ее нестабильного разума, продуктивной симптоматикой 
шизофрении. 

Итак, дети согрешили. И небеса разверзлись, и из проре-
хи глаз бога уставился на них. Ужасный глаз, один из мно-
жества. Паук у Бергмана наблюдает за человеческими жиз-
нями, и делает пометки в дневнике. Как отец. Как всевидя-
щий и недостижимый бог. Ведь бог — это любовь. 

Да, я предполагаю, что отец Карин и есть паук, явив-
шийся к ней однажды. Образ получается достаточно убеди-
тельный, на мой взгляд: исходя из решения Бергмана в фи-
нале, Бог — это любовь; таким образом, родители (родитель-
ские фигуры) представляют собой Бога, потому что только 
они любят своих детей безусловно. Но Бог у Карин обернулся 
пауком-насильником. Соответственно, кто этот паук? Отец. 
Скверный отец. Или в дальнейшем любой мужчина, любов-
ник, собирательный мужской образ из базовой фигуры отца. 

Процитирую по поводу родства фигуры бога и отца в 
сознании ребенка книгу Helping Victims of Sexual Abuse: A 
Sensitive Biblical Guide for Counselors, Victims, and 

«Дети готовятся к взаимоотношениям с Иисусом 
через те первоначальные отношения, что возникают 
между ними и родителями (…) Родители и опекуны 
определяют детские представления о Боге, по

 
60 Помогая жертвам сексуального насилия: христианское посо-

бие для психотерапевтов, жертв и их семей (англ.). 
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Концепция бога, формирующаяся у детей, зависит от то-
го, как они воспринимали своих родителей. 

«Когда родители применяют насилие по отношению к 
детям или пренебрегают ими, их могучий потенциал как ду-
ховных наставников превращается в настолько же мощное 
орудие разрушения. Как и в случае Элизабет, дети иногда 
подвергаются жестокому обращению даже во имя Господа, 
когда им говорят, что это Божья воля — чтобы они страдали, 
потому что они должны быть покорны своим родителям. Ка-
кое извращение христианского милосердия! Если предста-
вить ситуацию глазами Элизабет, то становится понятно, 
почему ее «Господь» — жестокий родитель, карающий судья, 
чье единственное предназначение в ее жизни — это наказы-
вать ее. 

Искажения восприятия Бога у детей могут принимать 
различные формы: Бог мертв или не существует, Бог бесси-
лен, или он невыносимый начальник, благосклонности кото-
рого невозможно добиться, небесный брюзга, или он кто-то 
наподобие Санта-Клауса, наблюдает с небес, как мы себя 
ведем. Но дети, подвергшиеся сексуальному насилию — в 
особенности те, чьими мучителями были практикующие хри-
стиане или священники — не просто видят Бога «как бы 
сквозь мутное стекло» (1Кор. 13:12), но в целом видят Бога 
как фигуру темную, фигуру мрачную»5. 

Совпадение использованной библейской цитаты с на-
званием фильма, конечно, случайно. Но и в фильме исследу-
ется тема искажения фигуры Бога/отцовской фигуры через 
призму шизофренического сознания. Если припомнить пас-
саж из Библии, речь там идет о грядущем Царствии Небес-
ном, когда мы сможем перейти от созерцания божественного 
в мутном отражении зеркала, на грешной земле, и увидим 
все как оно есть на самом деле. Разум Карин есть то самое 
мутное зеркало, в котором темная фигура отца превращает-
ся/искажается в огромного паука. Тогда становится понят-
но, почему ее фантазии религиозны: в детстве фигуру Бога 
символизировал отец. Заодно становится понятнее и ее 
страсть к брату: у жертв сексуального насилия силен мотив 
поведения «делай то, что делали с тобой» — именно так воз-
никает так называемый круг насилия. Без сомнения, в сцене 
на корабле именно Карин, несмотря на свое болезненное со-
стояние, является «насильником», подавляя свободную волю 
брата, используя его подростковую гиперсексуальность. 
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«Взрослые, перенесшие в детстве сексуальное на-
силие, будут проживать свои жизни в соответствии с 
внушенными им разрушительными паттернами и 
скорее всего будут передавать их дальше по цепочке... 
пока кто-то не вмешается» 

 
Такая форма поведения в психоаналитических терминах 

называется отыгрывание61. Механизм защиты следующий: 
пугающий (для отыгрывающего человека) сценарий реализу-
ется, но свою роль в нем он изменяет с пассивно-
жертвенной на активно-инициирующую. По сути, это бес-
сознательное провоцирование развития тревожной для чело-
века ситуации. Причины отыгрывания при этом не осозна-
ются, память об изначально травмирующем событии отсут-
ствует. Таким образом, отыгрывание само по себе может 
являться доказательством травмирующего переживания в 
прошлом, слишком болезненного, чтобы помнить о нем. В 
нашем случае Карин, возможно, преследуя брата, меняет 
свою роль с пассивной на активную, не осознавая причин 
такого поведения. 

Похожий пример такого печального наследования дест-
руктивности можно наблюдать в фильме Тима Рота The War 
Zone (1999): пятнадцатилетний брат освобождает сестру от 
сексуальных преследований отца только затем, чтобы самому 
занять место насильника. Отец и его поведение все равно 
становится примером для мальчика, хотя он и осознает весь 
ужас происходящего. Это отвратительные взаимоотношения, 
но другой модели поведения они просто не знают. Соскаль-
зывая в привычную бездну, во тьме они находят если не лю-
бовь, то хотя бы успокоение. Согласно книге Trauma Cinema: 
Documenting Incest and the Holocaust, инцест — это всегда 
событие без свидетелей, потому что происходит за закры-
тыми дверями62, и брат с сестрой в фильме буквально, а не 
символически, закрываются в бункере от внешнего мира 
(финальный кадр — дверь захлопывается за ними), а убий-
ство отца можно трактовать и как избавление от всевидяще-
го ока Господа. 

В случае же Карин и Минуса поступок сестры разрушает 
всю картину мира брата. Он потрясен, бежит и прячется от 

 
61 Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа, Восточно-

Европейский Институт Психоанализа, СПб., 1995 
62 Janet Walker Trauma Cinema: Documenting Incest and the Holo-

caust p.20 
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отца, как библейский Адам, познавший добро и зло. В фина-
ле Бергман предлагает разрешение этой непростой ситуации 
(и примирение с отцом), но про фальшивость тона финала 
мы еще поговорим. 

Пока стоит вспомнить, что Бергман часто использовал 
одни и те же имена персонажей в своих фильмах. Интерес-
ный пример такого совпадения можно заметить в последнем 
творении мастера, телефильме «Сарабанда» (2003). Это как 
будто похожая история, но рассказанная иначе: мать умер-
ла, отец воспитывает осиротевшую дочь, дочь зовут Карин. 
Отец, человек искусства, депрессивно-суицидален. Приме-
чательно, что он тоже ласково зовет ее «Кайса» (Kajsa) — 
уменьшительное от «Карин». Как и муж Карин из «Сквозь 
мутное стекло», как и ее отец. Что важнее, отношения отца и 
дочери тут имеют уже откровенно сексуальный подтекст. 
Они спят в одной постели, и в один из моментов фильма це-
луются далеко не родственным образом. Их нездоровые от-
ношения прямо обозначены как следствие психологической 
подмены отцом умершей супруги дочерью — хотя, возмож-
но, первые побуждения возникли и раньше (письмо матери 
лишь намекает на это). Что еще важнее, дочь тут тоже явля-
ется той частью порочного союза, что страдает от своего по-
ложения и хочет освободиться. Она на грани нервного сры-
ва. 

Но этой Карин все-таки удается обрести свободу, хоть и 
нелегкой ценой. С нашей же Карин из 1961 года все куда 
более печально. Она теряет последние связи с реальностью и 
выбирает мир своего воображения. Визит паука из давно, 
казалось бы, погребенного прошлого рушит все возведенные 
психологические защиты отрицания и замещения. Теперь, в 
попытке сохранить остатки своей личности, она будет вы-
нуждена уйти на более глубокие слои сознания, даже впасть 
в кататонический ступор, возможно — это, конечно, только 
моя версия происходящего у Бергмана. Одно из множества 
возможных толкований. Интересно, что в финале трое муж-
чин окружают ее, как шестилапый паук, пока она рассказы-
вает о галлюцинации. Исходя из моей трактовки получается, 
что все трое предположительно имели сексуальные отноше-
ния с ней. Она в западне. 

Будущее Карин может оказаться близким судьбе другого 
персонажа «Сарабанды», безмолвной дочери главной героини 
Марианны, навечно укрытой в больнице. 

Теперь о примирении отца с сыном. На фоне трагедии 
Карин, личность которой была поистине раздавлена ее 
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взявшей верх фантазией о Боге («Затем [Бог] оставляет ее 
пустой и выжженной, лишенной всякой возможности про-
должать жить в этом мире»), на этом фоне оптимизм финала 
сам по себе может показаться неуместным. Но если забыть о 
Карин, то что вообще общего между сыном и отцом, в чем 
они наконец находят духовную близость? Сын рассказывает 
отцу о том, как его мир перевернулся, когда он оказался на 
лодке с сестрой. И мистер Каменное Лицо, в общем-то, успо-
каивает его, мол, все путем, сынок. Бог — это любовь, гово-
рит он. Сын радуется. Ну тогда Карин окружена Богом, го-
ворит он, ведь мы все ее любим. 

Любопытные представления о любви. Противоречие на-
лицо: Бергман не видит будущего Карин на этом свете, но 
одновременно разделяет надежду ее брата и отца на всеис-
целяющую силу любви, хочет выразить эту простую филосо-
фию, что Бог есть любовь. Двойственная природа божест-
венного никак не желает соединяться в единое целое. Одна-
ко, возможно, она сможет соединиться, если мы попробуем 
приложить теорию о возможных инцестуальных отношениях 
между отцом и дочерью. Тогда, и именно тогда, любовь ста-
новится разрушительной как ураган. Это любовь опусто-
шающая и выжигающая, любовь порочная, неправильная, 
извращенная версия безусловной любви родителя, ее иска-
женное отражение в мутном стекле. 

Связь поколений действительно присутствует, это тра-
диция, переходящая из поколения в поколение, как в уже 
упомянутом The War Zone. Общность которую находят отец с 
сыном, заключается в отрицании произошедшего. Это ду-
шевное единение соучастников. Они выбирают не помнить 
о произошедшем между Карин и Минусом. Выбирают не го-
ворить об этом больше. Просто еще один скелет в семейном 
шкафу, маленькая тайна, которую нужно оберегать (иначе 
получится как в «Торжестве» Винтерберга, неожиданное вос-
поминание портит весь семейный праздник). Но Карин точ-
но не испортит праздник, она надежно погребена за стенами 
госпиталя для душевнобольных. 

Все эти мои логические построения имели бы мало ре-
альных оснований, если бы сам режиссер не намекал, что не 
все так ладно в его королевстве. Неоднократно в своих вос-
поминаниях Бергман говорит о фальшивости фильма. 

 
«Эпилог — отчасти оправданно — критиковали за 

то, что он будто приклеен к фильму. В сцене между 
Давидом и Минусом последние слова мальчика — «Па-
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па говорил со мной!». Предполагаю, что это было напи-
сано мною из потребности быть дидактичным. Воз-
можно, тогда я добавил эту сцену чтобы сказать 
что-то, что не было еще сказано; не знаю. Теперь я 
сразу чувствую себя неловко, когда вижу этот эпилог. 
Сквозь весь фильм проходит некий фальшивый тон, 
фальшивая нота, практически незаметная для дру-
гих. Возможно, все дело в этой сцене» 

Ингмар Бергман, «Моя жизнь» 
 
Он говорит о фильме как трюке фокусника. Возможно 

ли, что трюк заключался в сокрытии одних инцестуальных 
отношений через другие? 

«Затронув реально существующее понятие Бога, я раз-
малевал его любовной косметикой. Я защищаюсь от того, что 
угрожало моей собственной жизни»63. 

Взаимоотношения Бергмана с его собственными родите-
лями были, мягко говоря, сложными. Отец, строгий люте-
ранский священник, наказывал сына за любые провинности, 
а обстановка в семье была крайне холодна. 

«После пересказа Шёману своих снов Бергман описал и 
тот ужас, который вызывала в нем холодная методичность 
наказаний и бесстрастность, с которой их исполняли. Отчас-
ти признавая психосексуальные последствия такого воспи-
тания, он сказал Шёману: «Чудо, что я не вырос гомосексуа-
лом или мазохистом»; затем, размышляя о промежутке без-
молвия, возникавшем между физическим наказанием и обя-
зательной мольбой ребенка о родительском прощении, он 
добавил: «Это было подлинное молчание Господа». Шёман 
отмечает в дневнике, что именно тогда Бергман первый раз 
произносит словосочетание, которое станет в дальнейшем 
названием всей трилогии. Все три фильма, в некотором ро-
де, располагаются в том интервале всепоглощающей тревоги 
и страха: каждый из них представляет попытку Бергмана 
как сына найти и утвердить свою собственную индивиду-
альность»64. 

Логично, что в итоге у Бергмана могло сложиться ядови-
тое представление об облике Бога, как он пишет в «Моей 
жизни». В «Латерна Магика» же он пишет, что представлял 
себя в детстве на месте Исаака, приносимого в жертву Ав-

                                                 
63 Ingmar Bergman, Images: My Life in Film 
64 Frank Gado, The Passion of Ingmar Bergman (1986) p.266 
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раамом. Карин приносит свое душевное здоровье и жизнь в 
жертву своим галлюцинациям — в некотором смысле она 
воплощает самого Бергмана, одолевающего демонов с помо-
щью кинематографа. Концепция Бога для Бергмана будет 
навсегда отравлена ядом бесчувственного воспитания, но 
борьба духа (и поиск подлинного тепла) не прекратится всю 
жизнь. Выбор, который делает Карин — мир фантазии. 
Бергман же остается балансировать на краю. С другой сто-
роны, отличить религиозный психоз от настоящих открове-
ний непросто. Возможно ли, что Карин в своем понимании 
Бога ближе к истине, чем все прочие обитатели миров Берг-
мана? Ведь с точки зрения скучной и сухой атеистической 
психиатрии у библейских пророков были ровным счетом та-
кие же галлюцинации. Кто может поручиться, что Карин 
потеряла свободу, а не, наоборот, обрела? Возможно, некой 
шизофренической раздвоенности требует воспроизведение 
самого концепта веры? Не зря Серен Кьеркегор рассуждал 
об абсурде истинной веры в своем произведении «Страх и 
трепет». Если библейский Авраам может одновременно ис-
кренне готовиться убить своего сына и в то же время верить, 
что Бог не допустит зла, то Исааку же суждено вечно пребы-
вать на жертвенном камне, веря в высшее знание родителя 
и испытывая беззаветную любовь к своему убийце. Это хит-
рая ловушка: стоит на секунду усомниться в вере, поколе-
бать мазохистскую любовь, и вся система жизненных коор-
динат рухнет. Ингмар Бергман не может думать, что его 
отец был просто жесток к нему. Карин не может перенести 
знание, что отец бесстрастно наблюдает и фиксирует ее бо-
лезнь.  

Но любое (даже садистическое) внимание Бога лучше, 
чем его молчание. 

Думаю, Максим Горький был прав в том, что путь к ис-
тинной вере лежит через пустыню неверия65. Истинная вера 
может родиться только из сомнения. Не твердой убежденно-
сти в твердокаменных догматах, а из сомнения. Она всегда, 
по природе своей, будет мучительна. Как можно верить в 
бога в мире, где возможны вещи столь ужасные? Здесь слы-
шится эхо вопроса Минуса отцу, как ему жить в этом новом, 
страшном мире.  

 

 
65 Максим Горький. О русском крестьянстве. Издательство И. П. 

Ладыжникова. Берлин, 1922. 
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Люди видят такого человека, как Джоэл Рифкин, убив-

шего 16 женщин в Нью-Йорке и любившего водить свой гру-
зовик с обнаженным трупом одной из жертв у себя на коле-
нях, и они хотят верить, что только психопат способен на 
такое. (…) Дитц проводит параллель со средневековыми кре-
стьянами, нашедшими жуткий изуродованный труп и рядом 
— человеческие следы в снегу. «Заключат ли они, что убийца 
— человек?», — спрашивает Дитц. «Нет. Это дело рук монст-
ра. Возможно, вампира. Возможно, вервольфа. Сменим ме-
сто и время действия: способен ли человек на такое? Ответ: 
нет. Способна только ведьма. Способен дьявол. В наше вре-
мя: способен ли человек совершить такое преступление? Нет. 
Только безумец может такое сотворить». Он вспоминает ус-
пешную лекцию в Вирджинии, на которой он продемонст-
рировал студентам два видеоинтервью с убийцами. Один 
убил свою мать топором, и на протяжении всей записи он 
смеялся, таращился в потолок и потирал пах. Он был оче-
видно безумен, и студентов его интервью скорее развеселило 
и никак не задело. На второй записи был запечатлен моло-
дой человек, изнасиловавший в извращенной форме и заду-
шивший двенадцатилетнюю девочку. Он бросил ее тело с 
воткнутой в вагину палкой. Этот убийца выглядел разумным 
и собранным. Он был примерно того же возраста, что и сту-
денты, и он был одет схоже и похож на них внешне. По сло-
вам Дитца, после этого интервью зрители оставались в глу-
боком шоке. «Если зло слишком похоже на нас, то это невы-
носимо»66. 

Американский криминальный психиатр, знаток темных 
сторон людских душ Парк Дитц говорит здесь о невозмож-
ности человеку всецело принять и понять зло. В разные вре-
мена мы прятали зло в разные обличья, от демонических 
созданий до просто сумасшедших людей, но все это лишь 
следствие неспособности честно взглянуть в глаза своему 
кошмару и признать чудовищные вещи, свойственные чело-
веческой природе. «Если это слишком похоже на нас, то вид 
просто непереносим». 

Можно провести параллели между тремя суррогатами 
зла, упомянутыми Дитцем (оборотень, дьявол и безумец) и 

                                                 
66 Dale Keiger, The Dark World of Park Dietz. Johns Hopkins Maga-

zine (November 1994). 
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тремя нашими главными рассматриваемыми фильмами. 
«Антихрист» будет представлять зло, явившееся в образе 
одержимой дьяволом женщины, в образе несущего смерть и 
страдание суккуба, разрушительной силы хаоса. «Одержи-
мость» повествует о животной стороне человеческого бытия 
и не-вменяемости, глухоте и немоте, свойственной неразви-
тым душам — в данном случае персонифицированным в 
женщине. «Сквозь мутное стекло» отражает неуловимое по-
гружение в безумие молодой девушки, тесно связанное с не-
кими темными, скрытыми до поры до времени сексуальны-
ми импульсами. 

Оборотень Изабель Аджани мычит и судорожно бьется в 
стенах подземки в одной из самых неуютных сцен совре-
менного кинематографа. Дьявол Шарлотты Генсбур подвер-
гает ее саму и ее мужа изощренным пыткам в сценах прак-
тически порнографических. Безумие Харриет Андерссон вы-
глядит на их фоне относительно тихим, но не позволяйте 
тишине обмануть себя — недомолвки тут говорят больше, 
чем слова, а семейный шкаф полон скелетов. Именно появ-
ление ее персонажа пробуждает к жизни запретную инце-
стуальную фантазию о связи брата и сестры. 

 
*** 

 
Но все-таки, что общего между этими тремя выдающи-

мися фильмами, так по-разному рассматривающих своих 
центральных женских персонажей? 

Если одним словом, это истерия. Повинуясь внутренней 
логике сюжета/в соответствии с фантазией режиссера, 
женщина целиком поглощается своей темной, бессознатель-
ной стороной — и наружу показываются демоны. Тайное 
становится явным — но порой по-прежнему сохраняет чер-
ты замещения/вытеснения, это видение через призму по-
этическую.  

Во всех трех случаях женщина принимает на себя (соз-
нательно либо бессознательно) роль зла, принимает согласно 
течению самой метафизической ткани повествования, ткани 
фильма. Возникает вопрос, почему женщина так легко дела-
ет этот шаг, соглашается и подтверждает свою злую роль, и 
я предполагаю, что дело в так называемой интернализиро-
ванной, то есть внутренней, глубоко укоренившейся мизоги-
нии самих героинь. В глубине души они верят в свою сла-
бость, глупость, неполноценность и, в нашем случае, ту са-
мую предрасположенность ко злу. В большей степени это 
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продукт воспитания обществом, чем какие-то реальные ген-
дерные недостатки, но социологию мы не будет затрагивать. 
Достаточно того, что женщина видит себя как минимум 
ведьмой, а автор-мужчина считывает это самоуничижение и 
транслирует через фильм. Да, я полагаю, что во всех трех 
фильмах дело не только в мужской позиции, мужском взгля-
де на коварных женщин, но и в тонкой передаче именно 
женских эмоций. Талант автора заключается в том, что че-
рез эти тени теней, тускло пляшущие в свете фонаря, он 
пропускает живые эмоции, поток жизни. 

 
«Я не могу существовать одна, сама по себе, по-

тому что я боюсь себя самой, потому что я — глав-
ный творец собственного зла» 

 
Вот еще один интересный случай добровольно-

мазохистской виктимизации себя. Это случай девушки, ко-
торая не могла приблизиться к храму, потому что «земля го-
рела под ее ногами», изложенный в немецком фильме «Рек-
вием»/Requiem (2006). Здесь склонность женщины к мазохи-
стским страданиям усугубляется (и приумножается, как бы 
дублируется) психологическими особенностями католической 
веры как таковой, ведь центральное место в католицизме 
занимает образ распятого Христа, его страдания становятся 
для истово верующих образцом для подражания. Легко по-
нять, как молодая впечатлительная девушка Аннелиза, глав-
ная героиня фильма, с детства воспитывающаяся в строгой 
католической семье, не может вынести новую студенческую 
жизнь вдали от дома, с ее пороками и непредвиденными 
соблазнами. Не в силах противостоять, она поддается, а по-
том, как истинный католик, терзает себя раскаянием. Но ее 
раскаяние и муки не зашли бы столь далеко, как они зашли 
в этом фильме, если бы с самого детства в ней не воспиты-
вали болезненное, всепоглощающее и нездоровое чувство 
вины. Главную роль в этом процессе привития невроза сыг-
рала, конечно, мать — ее абсолютная холодность по отноше-
нию к дочери очевидна. Только в страдании ее дочь способ-
на вызвать у матери сочувствие. Только в страдании дочери 
она испытывает некое удовлетворение — об этом чуть позже. 
То, что мы видим на экране — классический случай религи-
озного психоза. Демоны Аннелизы принимают вид демонов 
(а не, скажем, инопланетных монстров или гдровских шпио-
нов) только потому, что ее воображение всю жизнь занимали 
исключительно библейские картины и сюжеты. Она верит, 
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что одержима демонами — и именно поэтому испытывает 
симптомы. Также для нее это способ избавиться от оков ре-
альности, в состоянии «одержимости» (на самом деле обыч-
ной истерики) она наконец может высказать своим родите-
лям все, что накопилось за годы, может кричать и бить по-
суду. Ее новоприобретенная непереносимость всего, связан-
ного с религией (четки, распятие), на самом деле, конечно, 
вызвана четкой ассоциацией в сознании религии с жесто-
кими родителями и церковью. Поэтому любой протест про-
тив родителей ее ригидное Сверх-Я может воспринимать 
только как наущение дьявола — еще один довод в пользу 
«одержимости». Как мы видим, нет ничего сверхъестествен-
ного в неврозе и его симптомах. Но она, как мне кажется, 
никогда бы не поверила, что это симптомы психические — 
просто потому, что не хочет верить. Она хочет верить в де-
монов, и хочет страдать. Среди своих шести «демонов» Анне-
лиза называет Гитлера, очевидная отсылка к общенацио-
нальному чувству вины за злодеяния немецких фашистов, 
неоднократно всплывающем в современных исследованиях 
по психологии и художественных произведениях. 

Искупить вину можно только страданием. Она готова 
принести себя в жертву — в этом выражается ее христиан-
ски окрашенный мазохизм. «Я всегда думала, что пожелаю 
страдать за других, чтобы они не попали в ад» — Аннелиза в 
письме к матери. Следующий шаг: найти повод, чтобы уме-
реть. И он как раз предоставляется. 

Если «Антихрист» Триера преобразует психические ощу-
щения в темную и дьявольскую мистическую реальность, то 
«Реквием», напротив, показывает серую, повседневную и 
скучную (в сравнении) психологическую изнанку одержимо-
сти. Печально заблуждение Аннелизы, не понимающей, что 
ей нужна помощь психиатра, а не священника, еще печаль-
нее, что история, рассказанная в фильме, основана на ре-
альных фактах. Аннелиза Михель действительно умерла в 
1976 году в состоянии крайнего истощения после семидеся-
ти обрядов экзорцизма, проведенными местными католиче-
скими священниками. Ее фотографии периода болезни пу-
гают, изможденное лицо, ужасные черные синяки под гла-
зами (она наносила себе повреждения). Но куда больше меня 
пугает лицо ее матери, точнее, выражение ее лица. Запечат-
ленная на тех же фотографиях, она не демонстрирует ни 
боли, ни тревоги. Если в ее лице что-то и отражается, то это 
то самое спокойное удовлетворение. Эта странная спокойная 
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уверенность рядом с погибающей дочерью, чем она вызва-
на? 

Я предполагаю, что дело в расплате. Дочь расплачивает-
ся не только за свои грехи, но и за грехи матери. 

За четыре года до рождения Аннелизы ее мать, Анна 
Михель, родила вне брака другую дочь. Для католической 
семьи это было позором. Уже после того, как она вышла за-
муж и родила Аннелизу, она, очевидно, продолжала испыты-
вать чувство вины из-за старшей дочери. К несчастью, 
старшая сестра Аннелизы умерла в восемь лет, при этом по 
свидетельствам очевидцев Аннелиза ощущала, что должна 
искупить грех ее матери. Она, вероятно, проводила много 
времени, каясь за грехи матери, порочной молодежи и пло-
хих священников67. 

Дети перенимают отношение к ним родителей, они ве-
дут себя так, как их, грубо говоря, программируют. Таким 
образом, в представлении матери Аннелиза делает то, что 
должно делать. Она должна умереть за ее грехи (и грехи дру-
гих людей, как Христос), должно умереть и персонифициро-
ванное зло в дочери. Мать же будет наблюдать, это такое 
изживание своих демонов посредством других людей. Если 
брать шире, такое же поведение свойственно нашим под-
опытным режиссерам, истории, которые они разыгрывают, 
всегда являются терапией для них самих. Ларс фон Триер 
делал «Антихриста» после периода депрессии, Ингмар Берг-
ман, судя по его мемуарам, воспринимал творчество как раз 
как преобразование собственного невротизма («Я научился 
запрягать демонов в колесницу и заставлять их приносить 
пользу»). Анджей Жулавски в «Одержимости» смог выразить 
чувства и страхи, одолевавшие его, когда распадался его 
брак. Если попытаться описать эту концепцию, получается, 
что режиссеры и творцы вообще acting out their madness, 
проигрывают/воспроизводят свое безумие, как говорит в 
«Девятой конфигурации» один из персонажей о поведении 
Гамлета, принца датского, в одноименной пьесе Шекспира. 
Идея в том, что если бы Гамлет не вел себя как безумец, то 
действительно сошел бы с ума, потому что давление реально-
сти было бы непереносимым. Но он находит безопасный путь 
для выхода истинных эмоций, как и наши творцы находят 
путь для сублимации в творчестве. 

                                                 
67 The Disturbing Exorcisms and Death of Anneliese Michel — 

https://sites.google.com/site/exorcismmodern/obituary. 
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Я попытаюсь объяснить. На примере. 
Представьте сон, где вы фотограф. Мне снился такой 

сон. 
Вы снимаете какое-то событие, потом вдруг уже туман-

ный пейзаж в сумерках, потом вдруг набежали из лесу волки 
(обычная логика сна). 

Когда волк начинает грызть вашу ногу, вы почему-то 
продолжаете его снимать. Видимо, радуясь удачному кадру. 

Теперь проснитесь и вспомните истории, когда фото-
графы попадали в опасные ситуации и — по глупости ли или 
по особому героизму — продолжали снимать, вплоть до гибе-
ли. И тогда вы поймете, что, наверное, данное поведение не 
имеет отношения ни к глупости, ни к героизму, это скорее 
эффект отстранения. 

Дело в том, что любая съемка (фото, видео) дает элемент 
невовлеченности, исключенности из внешнего мира. А мир 
превращается в картинку в объективе. Соответственно, ил-
люзия безопасности, мир — это вот там, а я, типа, отдельно. 
Только вот умственное заблуждение, ощущение отдельности, 
не спасает от реальных опасностей, и вот еще один неосто-
рожный фотограф размазан по шоссе участником ралли. 

И вот тут может прийти в голову, что режиссеры, сни-
мая кино, в сущности занимаются тем же самым. Берут ре-
альность слишком болезненную и преобразуют ее в кино-
форму. Ставят экран между собой и душевными страдания-
ми. Это не только упомянутая выше терапия, но и одновре-
менно избегание/отрицание, потому что ведь то, что на эк-
ране, нереально. Они, выражаясь метафорически, снимают 
волков/демонов, грызущих их души, и почему-то это дает 
успокоение. I'm not here, this isn't happening. 

Кино — многомерное психическое переживание, в кото-
ром талантливый режиссер выражает страсти общечелове-
ческие. В данном случае это вечная очарованность женщи-
ной, непонимание, невозможность сосуществовать безболез-
ненно, это трагедия излома мировой гармонии, когда тре-
щина в психике становится открытой дверью для бога... или 
мерзкого паука. Это безумие, рождающееся из-за зла. Это и 
несущее зло безумие. Слабость, становящаяся силой через 
изуродование чужих душ и тел — и не знающая иного пути. 
Любовь, принимающая странные формы, подчас своей про-
тивоположности. Это обреченность нелюбимых детей и по-
кинутость их отцов, насилие, ставшее нормой настолько, что 
ты уже не можешь обходиться без него — и выдумываешь 
сам. Это очарование неизбежностью и тяга к абсолюту — не 
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существующему в нашей реальности. Истории мучительные. 
Истории во всей своей поэтике подлинные. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



extremum 

extremum 
 
 
 
 

Питирим Сорокин 
Кризис68 

 
Состояние, в котором находится сейчас западное обще-

ство и его культура, представляет собой трагическое зрелище 
начавшегося распада их чувственной суперсистемы. Поэто-
му ближайшее будущее, измеряемое годами или, может 
быть, несколькими десятилетиями, будет проходить под зна-
ком dies irae, dies illa69 перехода к новой идеациональной 
или идеалистической фазе со всеми явлениями, сопровож-
дающими подобный процесс. Вот, в самом кратком изложе-
нии, те тенденции, которые окажутся в это время преобла-
дающими. 

 
1. Чувственные ценности будут становиться все более 

относительными и атомарными. Лишенные какого бы то ни 
было признания и действенной силы, они наконец покроют-
ся слоем пыли. Граница между истиной и ложью, справедли-
вым и несправедливым, прекрасным и безобразным, между 
положительными и отрицательными ценностями начнет не-
уклонно стираться, пока не наступит царство умственной, 
моральной, эстетической и социальной анархии.  

2. Нарастающая атомизация чувственных ценностей, 
включая самого человека, обесценит их, сделает более чувст-
венными и материальными, далекими от всего божественно-
го, священного, абсолютного. Они будут все глубже погру-
жаться в мерзость социокультурной клоаки, обретут не кон-
структивный, а прогрессирующе деструктивный характер и 
предстанут скорее экспонатами музея социокультурной па-

                                                 
68 Фрагмент из книги «Социальная и культурная динамика: Ис-

следование изменений в больших системах искусства, истины, эти-
ки, права и общественных отношений» (1937-1941). Перевод с анг-
лийского В.В. Сапова. 

69 Тот день, день гнева (лат.) — первая строчка средневекового 
церковного гимна, описывающего Судный день. 
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тологии, чем вечными ценностями Царства Божьего. Чувст-
венная ментальность все в большей степени будет тракто-
вать человека и все его ценности «физико-химически», «био-
логически», «рефлексологически», «эндокринологически», «би-
хевиористически», «экономически», «психоаналитически», 
«механистически», «материалистически», то есть как мир 
атомов, протонов и электронов, заключающих в свои объя-
тии и опутывающих своей липкой паутиной людей-роботов.  

3. Когда все ценности атомизируются, исчезнут автори-
тетное «общественное мнение» и «мировое сознание». Их мес-
та займут многочисленные, противоречащие друг другу 
«мнения» беспринципных фракций и «псевдосознания» раз-
личных групп давления.  

4 Договоры и соглашения утратят остатки своей обязы-
вающей власти. Построенный западным человеком за пре-
дыдущие столетия величественный договорный социокуль-
турный дом рухнет. Его падение сметет договорную демо-
кратию, договорный капитализм вкупе с частной собствен-
ностью и договорное общество свободных людей.  

5 Грубая сила и циничный и обман окажутся единствен-
ными атрибутами всех межличностных и межгрупповых от-
ношений. Сила станет правом. В результате разразятся вой-
ны, революции, мятежи, общество захлестнут волнения и 
зверства. Поднимет голову bellum omnium contra omnes70: 
человек пойдет на человека, класс — на класс, нация — на 
нацию, вера — на веру, раса — на расу.  

6. Свобода для большинства превратится в миф, зато 
господствующее меньшинство будет пользоваться ею с не-
обузданной распущенностью. Перестанут существовать не-
отъемлемые права, Декларации прав или тоже отменят, или 
начнут использовать как красивые ширмы для неприкрыто-
го насилия.  

7. Дряхлые, бесчеловечные и тиранические правительст-
ва вместо хлеба будут давать народам бомбы, вместо свобо-
ды — нести смерть, вместо закона — насилие, вместо сози-
дания — разрушение. Их нахождение у власти будет, как 
правило, краткосрочным и неустойчивым, их будут все чаще 
свергать.  

8. Распад семьи как священного союза мужа и жены, 
родителей и детей продолжится. Рост числа разводов приве-
дет в конце концов к полному исчезновению разницы между 

                                                 
70 Война всех против всех (лат.). 
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общественно санкционированным браком и незаконными 
сексуальными отношениями. Дети станут отделяться от ро-
дителей все раньше и раньше. Главные социокультурные 
функции семьи будут сокращаться, пока она не превратится 
в случайное сожительство самца и самки, а дом — в место, 
куда можно «припарковаться» на ночь, в основном для сек-
суальных контактов.  

9. Чувственная суперсистема нашей культуры будет все 
больше напоминать «место культурного демпинга», напол-
ненное беспорядочной массой элементов, лишенных единст-
ва и индивидуальности. Превратившись в такой базар, она 
окажется жертвой случайных сил, делающих из нее скорее 
«исторический объект», нежели самоуправляемый и живой 
субъект.  

10. Продолжится увядание творческого потенциала куль-
туры. Место Галилея и Ньютона, Лейбница и Дарвина, Канта 
и Гегеля, Баха и Бетховена, Шекспира и Данте, Рафаэля и 
Рембрандта займут посредственные псевдомыслители, ре-
месленники от науки, от музыки, от художественной литера-
туры, шоумейкеры — один вульгарнее другого, а нравствен-
ный категорический императив окажется вытесненным ге-
донистическими соображениями эгоистической целесооб-
разности, предубеждением, обманом и принуждением. На 
смену великому христианству придет множество самых от-
вратительных небылиц, состряпанных из фрагментов науки, 
обрывков философии, настоенных на примитивной меша-
нине магических верований и невежественных суеверий. 
Конструктивные технологические изобретения будут посте-
пенно заменяться деструктивными. Более подробно:  

а) количественная гигантомания вытеснит качественную 
утонченность; «самое большое вместо самого лучшего»; бест-
селлер вместо классики; блестящая внешность вместо внут-
реннего содержания; методика вместо гениального озарения; 
подражание вместо творчества; сенсационный успех вместо 
обстоятельной оценки; «операциональное управление» вместо 
просвещенного знания;  

b) мышление заменится «поиском информации»; вместо 
мудрецов будут «шустрые Алексы»; вместо подлинных крите-
риев — фальшивки; вместо великих лидеров — мошенники;  

с) даже величайшие культурные ценности прошлого под-
вергнутся унижению. Бетховены и Бахи станут привесками 
к велеречивому пустозвонству, рекламирующему слабитель-
ные средства, жвачки, кукурузные хлопья, пиво и прочие 
сплошные удовольствия. Микеланджело и Рембрандты будут 
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украшать мыло и лезвия для бритья, стиральные машины и 
бутылки из-под виски. Репортеры и болтуны на радио время 
от времени удостоят чести Шекспира и Гёте, позволив им 
«оставить след» в своих бумажках и разговорах.  

11. В условиях растущей моральной, умственной и соци-
альной анархии и деградации творческие способности чув-
ственной ментальности, а также производство материаль-
ных ценностей будут убывать; участятся депрессии; матери-
альный уровень жизни снизится.  

12. По этим же причинам уменьшится безопасность 
жизни и имущества, а, значит, покой в душе и счастье ста-
нут редкостью. Самоубийства, психические расстройства и 
преступления начнут расти. Скука поразит все более широ-
кие слои населения.  

13. Население все явственнее станет раскалываться на 
дна типа: чувственных гедонистов с их девизом «Будем есть, 
нить и любить, ибо завтра умрем!» и аскетов и стоиков, от-
носящихся к чувственным ценностям с безразличием и вра-
ждебностью. 

 
 
 

Александр Дугин 
Алкоголь и душа 

 
Учитесь плавать, учитесь плавать, 

Учитесь водку пить из горла, 
И рано-рано из Мопассана 

Читайте только рассказ “Орла” 
Евгений Головин 

 
Секреты спирта 
 
Вино является табуированным веществом во многих са-

кральных цивилизациях. С его употреблением традиционно 
связываются многочисленные ритуалы и обряды. Показа-
тельно, что само слово “спирт” происходит от латинского 
”spiritus”, т.е. дух. Каббалисты также связывают вино с 
внутренними, эзотерическими аспектами. На иврите слова 
“вино” и “мистерия”, “тайна” имеют одинаковое числовое 
значение, а следовательно, являются синонимами в мисти-
ческом смысле. Еще полнее эта тема развита в исламской 
традиции. Шариат, закон экзотерических, внешних религи-
озных правил строжайшим образом запрещает мусульманам 
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употребление спиртных напитков, что считается страшным 
грехом. В полной противоположности к этой строгой пози-
ции находится суфийская традиция, внутренний ислам, где, 
напротив, всячески славословится винопитие и на разные 
лады восхваляются достоинства алкоголя. Алкоголем — кста-
ти, само это слово арабского происхождения — суфии, ис-
ламские эзотерики называют свое “тайное учение”, “внут-
реннюю инициатическую доктрину”. Подобно тому, как 
спиртное запрещено для внешних и разрешено для внутрен-
них, люди шариата имеют дело с оболочкой истины, а люди 
тариката — с ней самой. 

Но, естественно, простое опьянение не гарантирует обя-
зательного достижения истины. Это лишь путь к ней. А как 
всякий путь он может быть успешным, а может и окончить-
ся ничем. Не совсем ничем, поправимся. Если человек раз 
ступил на путь, он никогда не останется прежним, даже если 
заблудится. Шаг внутрь как безотзывный вексель. Это необ-
ратимый процесс. Поэтому инициатические учения стара-
тельно покрываются непроницаемым покрывалом аллегорий 
и темных формул.  

Ислам дает важный образ устройства реальности. Ок-
ружность — шариат, внешнее. Центр окружности — Истина, 
хакикат. Луч от окружности к ее центру — тарикат, что оз-
начает на арабском “путь”. Вот этот-то луч и именуется на 
языке инициатической традиции “вином”. И тождественен 
он тайне посвящения по таким же причинам. Кстати, на 
основании той же логики индусы называют инициатические 
доктрины тантризма “путем вина”. 

Эта же парадигма лежит в основе ритуальных пьянок 
знаменитых даосов в китайской традиции и вакхических 
мистерий в Древней Греции. 

 
Подсмотренный сон 
 
Вино не просто символ, аллегория. В Традиции все свя-

зано. Если что-то соотносится с чем-то, значит эти вещи свя-
заны и практически. Иными словами, если алкоголь синони-
мичен инициации, значит и производимое им на человека 
действие в целом должно воспроизводить сценарий посвя-
щения. Выпивка — это путь, путь внутрь. 

И действительно, действие алкоголя производит на лю-
дей такое воздействие, при котором они как бы входят 
внутрь своего существа. Поэтому опьянение подобно сну. В 
нем все вещи так же, как и во сне, приобретают особый до-
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полнительный смысл, угадываемый и смутный одновремен-
но, слова и звуки слышатся по-новому, потоки ассоциаций и 
полувидений захватывают пьющих. Предметы и чувства ме-
няют свои пропорции. Ничтожная причина вызывает гипер-
трофированную реакцию, угроза или опасность вообще иг-
норируются. Пьяный лезет на крышу, ходит по карнизу, 
взбирается на дерево, на трубу. Бегает через автотрассы. 
Нападает на сильнейших. В общем, ведет себя в особом ре-
жиме, когда внешний мир далеко не столь весом и плотен, 
фиксирован и тяжел, как в пробужденном состоянии. Это 
сон, но сон со свидетелями.  

Наличие свидетелей такого “сновидения” лежит в основе 
утреннего похмельного раскаяния. Человек, даже если пре-
красно помнит происходящее во время пьянки, испытывает 
угрызения совести, будто что-то совершил в беспамятстве. 
Это результат последствий “второго состояния”, которое ус-
кользает от критического дневного рассудка. 

Сон и опьянение типологически близки. Человек входит 
в них как в область своей души. 

 
Мастер алкоголя 
 
Возникает справедливое недоумение. Если пьянство 

столь положительно с духовной точки зрения, почему же вы-
пившие люди производят столь отталкивающее впечатление, 
вызывают, скорее, брезгливость и презрение, нежели вос-
торг?  

Не в себе, с мутными глазами, сально и идиотично дер-
гается рот, нечленораздельные агрессивные слова, хлюпанье, 
злоба, слюнявая неопрятная сексуальность, немотивирован-
ное неумное веселье, отталкивающие и никого не впечат-
ляющая кроме самого деятеля озорство... 

Дело в том, что алкоголь сам по себе лишь открывает 
врата внутрь, но не обеспечивает безопасности пути и не 
гарантирует достижения цели. В традиционных цивилиза-
циях алкогольные ритуалы проходили по строго определен-
ному сценарию. Им предшествовала инициатическая подго-
товка, в ходе которой излагались основы и законы алкоголь-
ного путешествия, давались важные советы, указывались 
ориентиры и цели, перечислялись опасности. Помимо сцена-
рия в ритуальном опьянения обязательно присутствовал 
“проводник” или “учитель”, который вел пьющего (или пью-
щих) по лабиринтам внутреннего мира, настраивал на опре-
деленный лад, подсказывал в нужных местах. 
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Алкоголь растворяет материальную иллюзию непреодо-
лимой телесности, которая предопределяет модус существо-
вания в дневном сознании. Но при этом в отличие от обыч-
ного сна человек сохраняет определенный волевой контроль 
над физической реальностью, которая теоретически должна 
проходить различные диссолютивные стадии под наблюде-
нием не заснувшего разума. В этом — смысл магического 
воздействия алкоголя. 

Но для прохождения всех этапов этого пути, этого “пла-
вания”, необходимо обладать очень концентрированным 
вниманием и развитым сознанием. В противном случае рас-
творенная плоть только поднимает тину промежуточного 
пространства между телом и душой. Она-то и выступает на 
поверхность в обычных всем знакомых пьяницах, брезжит 
из них. 

Эта промежуточная сфера очень интересна. Ведь именно 
в ней происходит самое важное событие опьянения. Здесь 
корабль алкоголя сбивается с курса, попадает в спиралевид-
ный водоворот. 

 
Предсердие 
 
Православная монашеская традиция — в частности, ав-

ва Дорофей, а позже все исихасты — дает подробное описа-
ние тонкой природы человека. Эта традиция, в отличие от 
иудаизма и индийской йоги, помещает “зародыш души”, 
“косточку бессмертия” в сердце, а не в основание позвоноч-
ника. Это связано с тем, что христианская инициация рас-
сматривает состояние второго этапа посвящения, когда 
жизненная таинственная сила поднимается от копчика к 
сердцу. Такая тонкая физиология соответствует в нормаль-
ном случае конституции каждого крещенного православного 
христианина (у католиков и протестантов все иначе, но это 
отдельный разговор), а этап подъема этой силы относится к 
предыдущей стадии “оглашенности”. 

Итак, духовный центр, “истина”, полюс находится в цен-
тре человека. Можно отождествить картину исламского кру-
га — шариат, тарикат, хакикат или окружность, луч, центр 
— с устройством человеческого организма. Кожа — “кожа-
ные ризы”, оболочка, “эпидермический плащ” — окружность. 
Тактильность — основной “земной” компонент бодрственного 
восприятия. Сердце — центр, полюс. А между ними находят-
ся телесные слои и внутренние органы. Кстати, именно у 
аввы Дорофея приводится символ круга, луча и окружности, 
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применительно к устройству реальности. Такая же фигура — 
с некоторыми важнейшими историко-мистическими дета-
лями — открывает рукопись протопопа Аввакума. 

Важнейшую роль в тонкой физиологии играет предсер-
дие. Оно символизируется “змеем, свернувшемся вокруг 
сердца”, “древнем драконом, стерегущим сокровище”. Серд-
це — душа. Предсердие — то пространство, которое препят-
ствует входу. 

На основании этой картины учителя Умного Делания 
предостерегали от “развития жидкости предсердия”. От этой 
причины происходили два эксцесса — ярость и похоть. 
Ярость — мужское, огненное начало. Похоть — женское, 
влажное. Сокровенный свет души прячется за оболочкой 
змеиного предсердия. И если операция вхождения внутрь 
произведена не аккуратно, ложные силы захлестывают лич-
ность практиканта. Опыт срывается. 

Очень показательно это упоминание двух проявлений 
предсердия — ярости и похоти. Дело в том, что в индуист-
ском учении Санкхья “тонкое тело” человека, “душа” называ-
ется иначе — “телом наслаждений”, “сукшма шарира”. Это, 
что касается “похоти”. Вместе с тем оно описывается как 
“огненная колесница” и имеет второе сходное название “лин-
га шарира” — “тело фаллоса”. Это — “яростный”, “мужской” 
аспект. Научно настроенные индусы описывали те же явле-
ния, что и православные акты, только во внеморальном, 
строго констатационном ключе. 

В любом случае, смысл строго совпадает. Предсердие — 
оболочка души, и экспансия энергий души вовне — в об-
ласть предсердия — порождает всплески мускулинной агрес-
сивности и женского эротизма. 

Идущий путем алкоголя движется в обратном направле-
нии. Он приближается к центру извне, но затронув источник 
своей жизни — сердце-душу — он производит сходный эф-
фект — разлитие сердечной субстанции в “зоне змея”. Дрем-
лющий Дракон пробуждается, набрасывается на замеченно-
го пришельца и поглощает его. Вот перед нами бессмыслен-
ное (иногда блюющее) нечленораздельное существо с всполо-
хами желания и мутью агрессии.  

Слабые же просто стонут и пускают слюни. Но змей без-
жалостен, слабых он делает рабами. И тогда никакая зако-
дированность не поможет. 
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Национальные модели пьянства 
 
Естественно, по-настоящему инициатические алкоголь-

ные ритуалы сегодня не существуют. Лишь изредка в отча-
янно революционном порыве отдельные великие люди пы-
таются восстановить таинство в его магическом измерении. 
Таков Евгений Головин, “адмирал”, бессменный капитан 
инициатического “Bateau Ivre” в центре Евразии. К гермети-
ку Рабле возводил “метафизику” своего пьянства прекрас-
ный Ги Дебор. Французский алхимик Клод д’Иже следует по 
влажному в том же “философском море”. Но это “высшие 
неизвестные”, дорогостоящие исключения. Большинство 
пьет в безысходно профаническом режиме. Но и здесь мож-
но выстроить иерархию. 

Наиболее приближены к сакральному алкоголизму ар-
хаические народы — автохтоны Сибири, американские ин-
дейцы, чукчи, эскимосы и т.д. Здесь еще сохранены мисти-
ческие инициатические фрагменты опыта опьянения. Любой 
понимает, что “огненная вода” — лишь недорогое путешест-
вие по ту сторону, разновидность “шаманского транса”. Бо-
лее всех закладывают, естественно, сами шаманы. Но “ог-
ненная вода” внесла некоторый элемент “демократии” и по-
этому следовать за шаманами могут и все остальные. Чисто-
ты опыту это не прибавляет, но все же сам факт пристра-
стия архаиков к спиртному надо понимать как исключи-
тельно положительный фактор. Ностальгия по полной мно-
гомерной реальности — в этом иссушенном, выхолощенном, 
механическом, картезианско-рыночном концлагере — сви-
детельствует о духовном здоровье, а не о генетическом вы-
рождении. Алкоголь во многом полезен, он способствует 
очищению организма от накопления темных осадков пред-
сердия. Это экзорцистская терапия. Вудуисты много могли 
бы рассказать о замечательных целебных результатах пья-
нок. 

Вторая категория — русские. Они на порядок профа-
ничнее архаиков, скептическая культура сделала свое дело. 
Но все же сохранены многие сакральные элементы. Во-
первых, русские почти никогда не пьют в одиночку. В наро-
де это считается “последней степенью падения”. Знаменитое 
«на троих». Это свидетельствует о мистериальном характере 
всего предприятия. Люди отправляются в плавание, под-
держивают друг друга, покидают тесные границы телесной 
дневной раздельности, перетекают в новый коллективный 
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организм, пластичный и неожиданный. Потенциалы душ 
объединяются. Все смотрят общий интерактивный сон. 

Во-вторых, пьяные разговоры сплошь и рядом переходят 
на абстрактные темы — “политика”, “взаимное уважение 
(или неуважение)”, “бабы” и т.д. Таким образом интуитивно 
поддерживается концентрация внимания, сознание балан-
сирует на грани от впадения в вегетативную пассивность 
сочащегося тела. 

И наконец, самое низшее пьянство практикуется на За-
паде — у англосаксов, французов или сонных скандинавов. 
Здесь — чисто женский вариант. Одиночество, картина ал-
когольного бреда, полностью сосредоточена на телесном и 
низменно сексуальном аспекте. В тонкой физиологии запад-
ного человека убого и смехотворно мало не только сердце, но 
и предсердие. Западного дракона в других местах света ни-
чего не стоит перепутать с пиявкой. Таков же и тупой за-
падный алкогольный разврат. Два-три сценария, вспышка 
садо-мазо, моторное бахвальство в пустоту, схлопывание в 
ничто, в типичный капиталистический сон без сновидений. 
Алкоголь помогает вывести унтерменшей на чистую воду. Им 
лучше безалкогольное. 

Есть еще одна, еще более низко стоящая категория. Но 
не в национальном, а в половом смысле. Путь вина заказан 
для женщин. Это строго мужской ритуал. Русские прекрасно 
понимают этот сакральный момент. Mannerbund, “мужской 
союз”, “пьяное братство”, в тайне от жен и девиц, в оппози-
ции им. Женщины отвлекают от внутренней концентрации 
(отвлекают), и в то же время препятствуют путешествиям и 
бродячему опыту спонтанности (привязывают). Они — поме-
хи и для неподвижного созерцания и для динамичного скач-
ка. Женский алкоголизм самый десакрализированный, на-
подобие западного. Наркологи знают, что чаще всего пьян-
ство здесь одиночное, не связанное собственно с функцией 
“новой общности”. Тонкая структура женщин значительно 
отличается от структуры мужчин. Не случайно считается, 
что у мужчин правый глаз символизирует солнце, а левый 
луну, тогда как у женщин с точностью наоборот. Это сим-
метричное обратное отражение. Ее путь — как говорил 
Ницше — “обретение собственной поверхностности”. Иными 
словами, инициатический путь связан для женщин исклю-
чительно с “трезвением”. Вся траектория перевернута. Муж-
чинам необходимо заснуть, не заснув, женщинам — про-
снуться, не просыпаясь. 
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Слушай, утопленник, слушай 
 
Истинный опыт, удачный опыт, инициатический опыт, 

предполагает одноразовый и необратимый характер. Это в 
полной мере касается алкогольного плавания. Несмотря на 
штормы и бури, на штили и мальстремы задача — добраться 
до противоположного берега. Это — берег души. Там начи-
нается “новая жизнь”, рождается “новый человек”. Нет, это 
не конец пути, это только его начало, но настоящее, по ту 
сторону подземных химер того балагана, который мы — со-
вершенно ошибочно и безосновательно — считаем жизнью, 
бытием. 

Попыток же будет ровно столько, сколько будет неудач-
ных стартов, катастроф, кораблекрушений. Горе проиграв-
шим, обреченным на белогорячечное повторение. Но нельзя 
и не отдать должное трагически погибшим на этом пути, 
утопленникам “великой мечты”, жертвам ядовитого пред-
сердия. Там кошмарная жизнь — в океанических глубинах 
влажной ртути, но не страшней той, в которой барахтаемся 
все мы.  

Дидактика здесь неуместна. Важно лишь знать строгую 
цену вещей, разгоняя водоросли глупости и пристрастные 
наводки культурных манипуляторов. Алкоголь может сделать 
свободным, может поработить, а может оставить в том не-
приглядным виде, в котором вы сейчас пребываете.  

Никогда нельзя сказать наверняка. Если же вам повезет, 
то, как сказал великий Головин: 

 
“перед вами, как злая прихоть 
взорвется знаний трухлявый гриб, 
учитесь плавать, учитесь прыгать  
на перламутре летучих рыб”. 
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Миша Вербицкий 
Не пить!71 

 
«Долго они не протянут» 
 
15 апреля 2003 года, «Грани.ру»: 
 

«...В минувшее воскресенье в Первой градской 
больнице Москвы умерли старейшие сиамские близ-
нецы в мире Маша и Даша Кривошляповы, сообщает 
«Эхо Москвы». Их привезли в больницу в воскресенье 
утром. Маше поставили диагноз «острый инфаркт». В 
течение получаса врачи реанимации пытались «запус-
тить» остановившееся сердце, сообщает газета 
«Жизнь». Не помогли дефибрилляция, адреналин. Че-
рез 17 часов после смерти Маши Даша умерла от ин-
токсикации. Даше не сказали, что ее сестра умерла. 
Сказали, что она просто «крепко спит». С каждым ча-
сом Даше становилось все хуже. Она жаловалась на 
головную боль, слабость. Просила сестер и врачей: 
«Пожалуйста, не оставляйте нас с Машей одних. Нам 
очень страшно». Умерла Даша в половине пятого утра, 
во сне» 

 
Маша и Даша страдали от цирроза печени, отека легких 

и тяжелейшего алкогольного отравления. Алкоголиком была 
Даша, а Маша напивалась посредством растворенного в 
крови алкоголя. 

Споили девочек, как водится, инородцы. 
 
Ирина Боброва, «Московский Комсомолец»: 
 

«Нам тогда было 12 лет. Вместе с нами в институ-
те проходила лечение Ида, старшая дочь первого сек-
ретаря Армении Арушаняна, – вспоминали они во 
время нашей беседы. – Она была такая красивая, все-
гда угощала нас заграничными конфетами, хорошо 
одевалась. Может, поэтому нас так тянуло к ней. Од-

                                                 
71 Статья 2003 года была написана для 33-го номера антикуль-

турологического еженедельника :ЛЕНИН:, который так и не вышел, 
а еженедельник был закрыт. 

218 



extremum 

нажды она пригласила нас к себе домой и напоила ка-
кой-то настойкой. Нас тогда так развезло, еле ходили. 
Потом она стала чаще приглашать к себе домой, опять 
наливала спиртное и смеялась над нами. Потом нас 
перевели в Новочеркесский интернат для детей-
инвалидов. Там уже пили все. Мы боялись оказаться 
белыми воронами, поэтому приходилось пить наравне 
со всеми. Нам тогда было всего 14 лет» 

 
Нехитрое житье сиамских близнецов перемежалось пья-

ными дебошами и мордобоем. Попытка зашить сестер от 
алкоголя ни к чему не привела — с рыданиями и истерикой 
сестры упросили докторов убрать ампулу. Дескать без 
спиртного не можем общаться. Через два года сестры умер-
ли. Первой умерла Маша. Даша, которая была алкоголиком, 
умерла через 17 часов — только тогда, по общей кровенос-
ной системе, до нее дошел трупный яд. 

 
«Московский Комсомолец»: 
 

«...Маша и Даша думали о смерти всю жизнь. Не-
сколько раз они пытались покончить жизнь самоубий-
ством. Однажды чуть не выпрыгнули из окна 11-го 
этажа, неоднократно травились таблетками, резали ве-
ны и постоянно молили Бога о смерти» 

 
Вот так и живем...  
 
Веселье на Руси  
 
Алкоголизм — это социальная болезнь. Мы все, пьющие и 

непьющие, находимся в положении сестер Маши и Даши. 
Непьющий человек в России сам предает себя остракизму: 
исполнение любых социальных функций связано с непре-
менным приемом алкоголя. Пьющий человек теряет челове-
ческий облик и умирает от связанных с этим болезней. Если 
верить ЦРУ, мужчины в России живут на 14 лет меньше 
женщин. Я поленился просмотреть CIA Factbook с начала до 
конца, но уверен, что в любой стране мира эта разница 
меньше лет на 10. В подавляющем большинстве точно. 10 
лет жизни отбираются у каждого мужчины алкоголизмом; 
это если мы считаем, что наши женщины не пьют вовсе. А 
так — и 15, и 20 лет будут вполне реалистической оценкой. 

219 



журнал «Опустошитель» 

Жизнь русского человека от алкоголизма сокращается на 10 
процентов. Это как если бы каждого пятого брали бы и рас-
стреливали.  

Есть немало людей, кому алкоголь никакого вреда не 
приносит. Но в России все социальные ритуалы, от ухажива-
ния за девушкой и до семейных встреч с внуками и бабуш-
ками, группируется вокруг выпивки. И любой русский ста-
новится перед выбором — либо отказаться от родственного и 
дружеского общения, либо пить, как все. Результаты перед 
нами.  

Я помню, как мы возвращались с мамой с развивающих 
уроков, я был маленький. Не поздно, но зимой и было уже 
темно. И всегда по дороге от метро у обочины валялся алко-
голик и мычал нечто нечленораздельное. Или несколько алко-
голиков. Сейчас их уже нет. Наверное, многих выгребли в 
1980-м году, когда чистили Москву от нежелательного эле-
мента перед Олимпиадой. Остальные вымерли в 1990-х, ко-
гда режим стал продавать водку с минимальной наценкой, и 
по калориям алкоголь оказался вчетверо дешевле хлеба. Ни-
кто их, кажется, не жалеет. А как можно жалеть человече-
ское существо синюшного цвета, заблеванное и неспособное 
к членораздельной речи.  

Алкоголизм это настоящая религия России. На алтарь ал-
коголя русские приносят больше жертв, чем ацтеки прино-
сили своим кровожадным богам; жертв бессмысленных, бо-
лезненных и неаппетитных. По легенде, Владимир (сам, 
впрочем, ни капельки не славянин) перед крещением Руси 
произнес сакраментальнуы фразу «веселие на Руси есть пи-
ти». Крещение Руси было крещением в зловещий мир креп-
леных напитков. Церковь мало-помалу добилась запрета 
традиционного на Руси одурманивающего средства (коноп-
ли, согласно Геродоту, бытовавшей еще у скифов), и ввела 
употребление крепленого алкоголя. Водку в России начали 
массово производить в конце XV века монахи Чудова мона-
стыря в Кремле, купившие рецепт ее приготовления у гену-
эзцев. С тех пор (и вплоть до эпохи Ельцина включительно) 
религиозный дискурс неотделим от водочного, а алкоголизм 
монахов и священников вошел в пословицу и стал предме-
том вдохновения живописцев («Крестный ход в деревне»). 
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Андрей Белый: 
 

Веселье на Руси 
 
Как несли за флягой флягу – 
Пили огненную влагу. 
 
Д' накачался – 
Я. 
Д' наплясался – 
Я. 
 
Дьякон, писарь, поп, дьячок 
Повалили на лужок. 
 
Эх – 
Людям грех! 
Эх – курам смех! 
Трепаком-паком размашисто пошли: – 
Трепаком, душа, ходи-валяй-вали: 
 
Трепака да на лугах, 
Да на межах, да во лесах – 
 
Да обрабатывай! 
 
По дороге ноги-ноженьки туды-сюды пошли, 
Да по дороженьке вали-вали-вали – 
 
Да притопатывай! 
 
Что там думать, что там ждать: 
Дунуть, плюнуть – наплевать: 
Наплевать да растоптать: 
Веселиться, пить да жрать. 
 
Гомилетика, каноника – 
Раздувай-дува-дувай, моя гармоника! 
 
Дьякон пляшет – 
 – Дьякон, дьякон – 
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– Рясой машет – 
 – Дьякон, дьякон – 
Что такое, дьякон, смерть? 
 
– `Что такое? То и это: 
Носом – в лужу, пяткой – в твердь...' 
 
................................................... 
 
Раскидалась в ветре,– пляшет – 
Полевая жердь: – 
 
Веткой хлюпающей машет 
Прямо в твердь. 
 
Бирюзовою волною 
Нежит твердь. 
 
Над страной моей родною 
Встала Смерть. 
 
1906, Серебряный Колодезь 

 
Заложники ада  
 
Всем, кажется, понятно — следует бороться с этим ужа-

сом, выжигать болезнь каленым железом, преследовать ее 
где только возможно. Не тут-то было. Движущей пружиной 
российской экономики, со времен Ивана Грозного, остается 
водка. Посредством водки из экономики выводятся лишние 
деньги; фактически, алкоголь является формой налогообло-
жения. Зачастую — основной, а то и единственной.  

Сухой закон, введенный царским правительством в 
1914-м на волне национального энтузиазма, привел за 3 года 
к полной дестабилизиации российской экономики; в резуль-
тате богатые люди, кадеты и капиталисты свергли кровавую 
тиранию Романовых и решили править сами. Чем это окон-
чилось, все помнят. Горбачев, напуганный деятелями 
оформлявшегося русского национализма, пытался ограни-
чить употребление (даже не запретить, а ограничить). Ре-
зультатом было небывалое в новейшей истории падение 
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смертности, дестабилизация экономики, пустые прилавки и 
распад СССР.  

Лев Толстой в поздних записках постоянно жалуется на 
казаков, ОМОН царских времен, занимавшийся, по нашим 
понятиям, совершенно абсурдными акциями. Якобы казаки 
отправлялись и целыми отрядами секли непьющие деревни 
(а тогда было немало тотально непьющих деревень, по край-
ней мере, если верить Толстому). Отказ от алкоголя власть 
воспринимала как бунт, к тому же это было экономически 
нецелесообразно. Кроме того, отказ от алкоголя инкримини-
ровался крестьянам как сектантство. А что, алкоголизм до-
минирующая религия. Как и было сказано.  

В истории есть прецеденты подобного. Англичане в XVII-
XVIII веках массово пристрастились к чаю, и в торговых от-
ношениях Англии с Китаем образовался колоссальный дефи-
цит. Для компенсации дефицита, Ост-Индская компания 
засадила половину Британской Индии маком, и принялась 
свозить этот мак в Китай в виде опия. Опий не был тради-
ционным наркотиком для китайцев, но быстро стал им. Со-
циальные последствия для китайцев можно сравнить разве 
что с результатами алкоголизации населения России. И весь 
XIX век Англия (и другие европейские державы) вели изну-
рительные войны с Китаем за право невозбранно продавать 
в Китае опий.  

Англичане воевали за наркотизацию чужого населения, а 
царское правительство — за наркотизацию своего. Это если 
считать романовский режим «своим». На этот счет есть раз-
ногласия: согласно популярной теории, власть в России, на-
чиная от варягов, Рюриковичей и Романовых, и кончая 
большевиками, Ельциным и Путиным — нерусь и оккупант.  

Пусть о неруси разговаривают специалисты.  
Я думаю, что не пить — необходимо. Не «пить умеренно» 

и не «не пить тому, кто наклонен к алкоголизму». Не пить 
всем. Если нужно злоупотреблять, злоупотреблять вещами, 
заведомо менее вредными. Конопля. MDMA. Психоделики.  

Потому что проблема не во вредном влиянии субстан-
ций. Каждая субстанция вредна, если ею злоупотреблять. 
Проблема в структуре социальных ритуалов, принуждающих 
обязательно употреблять субстанции. Даша и Маша, сиам-
ские близнецы, не могли общаться друг с другом без спирт-
ного.  

«Пожалуйста, не оставляйте нас одних...» 
Мне страшно. 
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Ярослав Могутин 
Без интеллигентов. Утопия72 

 
Моя ненависть к нашим интеллигентам, несомненно, но-

сит классовый характер. Я вырос в неинтеллигентной среде. 
Сначала меня окружали обычные дети обычных родителей 
маленького русского провинциального городка, потом — 
обычные дети обычных родителей подмосковного рабочего 
поселка, потом, когда я стал студентом полиграфического 
техникума и работал в типографии, — такие же обычные ра-
бочие люди. В них не было никакого пафоса, в них не было 
гонора и снобизма, в них не было столько дерьма, как в рус-
ских интеллигентах. Зато многие из них были по-настоящему 
талантливы и интересны.  

Уже первые встреченные мной интеллигенты сформиро-
вали и укрепили во мне образ нашей интеллигенции в целом, 
вернее — не образ даже, а ту отвратительную и мерзкую ха-
рю, которая распадается на тысячи и тысячи физиономий, 
готовых в любой момент слиться в любую паскудную комби-
нацию. Русский интеллигент — это мягкотелое инфантильное 
существо с немытыми патлами и гнилыми зубами, существо, 
обитающее в затемненных прокуренных и затхлых помеще-
ниях, абсолютно никчемное и бессмысленное, но на все име-
ющее свое “мнение”, всегда готовое продаться и продать. 
Русский интеллигент не имеет ничего общего с русским на-
циональным характером.  

Недаром о человеке неприятном, нехорошем, чужом, не 
нашем в народе принято говорить “гнилой интеллигент”, “ин-
теллигент паршивый” и т.п.  

Об интеллигенции написано и сказано столько, что не-
трудно понять, насколько нагло и беззастенчиво они созда-
вали свой культ, культ самим себе. Им нужно было оправ-
дать как-то свою никчемность. Чего стоит история интелли-
генции, созданная ею самой, чего стоят подвиги и достиже-
ния, вошедшие в эту историю?! Быть может, самые значи-
тельные русские поэты XX века, Есенин и Маяковский, ин-
теллигентами не были, но те всегда двигали вперед, подни-
мали на щит и назначали классиками только своих. Это они 
свели великое русское искусство до черного квадрата, до за-
корючки. Это они свели великую русскую литературу до 

                                                 
72 Газета «Новый Взгляд» #36 (30 сентября 1995). 
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уровня пошлого еврейского анекдотца. Это они влезли со 
своим поганым рылом в наш калашный ряд.  

Первые профессиональные интеллигенты появились в 
России всего-то в конце XVIII — начале XIX веков из числа 
образованных бездельников высших сословий. Их было еще 
слишком мало, чтобы они могли навредить культуре такой 
великой и большой страны, как Россия. Культура продолжа-
ла оставаться народной в полном смысле этого слова почти 
до конца XIX века. Но уже тогда интеллигентская вредонос-
ность проявляла себя “в полный рост”. Декадентщина, смута 
и брожение в умах и разложение всех и всяческих устоев 
привели страну к катастрофе.  

Интеллигенты у власти — это страшная недопустимая 
ситуация. Если в царском правительстве, последнем цар-
ском правительстве, интеллигентов можно было по пальцам 
пересчитать, то уже Временное правительство состояло 
практически только из них. Результат известен.  

Ленин все свое отношение к интеллигенции лучше всего 
выразил в фразе: “Они думают, что они мозг нации, на са-
мом деле они говно”. Поставленные перед жестким выбором 
— или измениться или исчезнуть — интеллигенты показали 
свою крысиную сущность. Достаточно вспомнить, как Мей-
ерхольд писал доносы на Таирова, а Таиров на Мейерхольда. 
Но уже при Сталине, вдохновившем создание тепленьких 
местечек под названием творческие союзы, жизнь интелли-
гентов стала веселее. Во всяком случае им было позволено 
оставаться теми, кем они были, есть (к сожалению) и будут (к 
несчастью, но все-таки надеюсь, что — нет!). Когда я слышу 
и читаю, как их называют героями антисталинского сопро-
тивления, мне становится смешно. Разве Пастернак не был 
любимым сталинским поэтом и не писал стихи о Сталине по 
заказу Бухарина для публикации в “Известиях”, разве Булга-
ков не был любимым сталинским драматургом и не написал 
о нем пьесу “Батум”, разве жалкий Мандельштам не вымучи-
вал из себя старательно “Оду Сталину”, разве Ахматова не 
писала стихи к 70-летию Вождя, Друга и Учителя “Слава 
Миру”, разве нынешние герои-евтушенки не сочиняли о нем 
восторженных виршей, разве, разве, разве?! Им хотелось 
жить и размножаться — это понятно, это естественно, чело-
век — единственное животное, плодящееся в неволе лучше, 
чем на свободе — но зачем объявлять их героями? Интелли-
генты не могут быть героями, это не их профессия, не их 
специальность, не их ПРОФИЛЬ. К тому же, они редко выго-
варивают букву “рррр”…  

225 



журнал «Опустошитель» 

Сейчас интеллигенты опять находятся у власти. Свино-
подобный интеллигент Егор Гайдар, внук замечательного 
неинтеллигентного писателя. Интеллигенты Чубайс, Козырев, 
Черномырдин, Сосковец, Заверюха… Никогда еще в россий-
ском правительстве не было столько смешных и нелепых фа-
милий. Никогда еще Россией не правил такой бездарный, 
убогий, вечно бухой царь. Такой царь нужен интеллигентам, 
такой царь им удобен. Традиционно “творческая” интелли-
генция у нас выполняла роль цепной шавки. Только отпусти 
поводок, скажи “фас” — покусает любого. Но никогда интел-
лигенты не были так кровожадны, как во время октябрьских 
событий 1993 года. Тем самым они сами себе подписали 
приговор. Отмыться им от этого уже не удастся никогда.  

Меня не убеждает расхожее мнение о том, что лучше уж 
пусть Россией правят воры, владеющие несколькими ино-
странными языками, чем воры, которые с трудом владеют 
своим собственным. Меня не убеждает ни один из доводов 
интеллигентиков в свое оправдание. Поскольку я вырос в 
неинтеллигентной среде и слава Богу никогда не принадле-
жал к интеллигенции, моя ненависть к ней носит несомнен-
но классовый характер.  

Из этой ненависти родились следующие тезисы:  
1. Они должны жить в постоянном страхе.  
2. Они должны знать, что каждый их шаг, жест, посту-

пок, каждое слово, сказанное или написанное, и каждая 
мысль находятся под контролем.  

3. Они должны находиться в строгом государственном 
подчинении.  

4. Они должны быть строго ограничены в передвижени-
ях.  

5. Необходимо вернуться к емкому определению “интел-
лигентская прослойка” со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.  

6. Им должно быть стыдно за то, что они — интеллиген-
ты, что они родились, воспитаны или стали такими.  

7. Они должны понимать свою ущербность и антинарод-
ную сущность. Они должны испытывать чувство бесконеч-
ной благодарности, что народ их кормит и терпит.  

8. Доступ интеллигентов в государственные и властные 
структуры должен быть строго ограничен или даже вообще 
запрещен.  

9. Им должно быть запрещено иметь семью и детей.  
10. Возможен вариант по переселению интеллигентов в 

специальные резервации.  

226 



extremum 

11. Интеллигентское творчество не должно быть допуще-
но до широких масс, в идеале интеллигентское творчество не 
должно быть допущено.  

12. Нужно помнить, что в борьбе с интеллигенцией все 
методы хороши.  

13. В ближайшем будущем интеллигенция должна быть 
ассимилирована и уничтожена как класс.  

Да здравствует Россия, свободная от интеллигентов! У 
нас есть своя национальная культура, свои герои и своя ис-
тория, и незачем делить все это с интеллигентским отродьем. 
Да будет так. 

 
 
 

Вадим Климов 
Яд выздоровления 

 
У гения отняли гениальность,  

оставив только общую недоразвитость.  
Что нам думать о таком странном исцелении? 

Найджел Денис 
 
Близнецы 
 
Соединенные Штаты 1960-х… 
В пантеон поп-идолов проникают близнецы Джон и 

Майкл, перебирающиеся из одного лечебного заведения в 
другое с постоянно меняющимися диагнозами от психоза и 
аутизма до тяжелой умственной отсталости. В больницах они 
— смирные идиоты, на публике — математические гении, 
молниеносно вычисляющие, на какой день недели выпадет 
та или иная дата в окрестности ближайших 40 000 лет. 

Близнецы обладают редкой «документальной» памятью, 
они могут детально воспроизвести каждый день своей жиз-
ни, не испытывая при этом никаких эмоций. Все, что свя-
зывает Джона и Майкла с миром, это уникальная память, 
лишенная субъективного начала, и операции с числами, 
грандиозные арифметические вычисления, которые они 
мгновенно проделывают в голове. 

Заподозрить близнецов в открытии собственных числен-
ных алгоритмов невозможно: коэффициент интеллекта у 
обоих около 60 (легкая форма умственной отсталости), они 
складывают и вычитают с ошибками, а умножение с деле-
нием и вовсе не понимают. 
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Получив известность, Джон и Майкл подверглись тща-
тельному анализу экспертов, которые успокоили обществен-
ность хлесткими и совершенно поверхностными заключе-
ниями. Близнецов аттестовали банальными idiots savants, 
«учеными идиотами», чьи способности хоть и уникальны, но 
абсолютно предсказуемы. 

В 1966 году с «великими счетчиками», как окрестил 
близнецов Стивен Смит, начал работать известный амери-
канский нейропсихолог Оливер Сакс. Легковесный приговор 
коллег оставил его равнодушным, ученый решил самостоя-
тельно разобраться в интересном феномене. 

Знаменитым близнецам посвящена глава замечательной 
книги Сакса «Человек, который принял жену за шляпу» (Sci-
ence Press, 2005). Автор подробно описывает встречи с Джо-
ном и Майклом, осторожные попытки проникнуть в их гер-
метичный мир. 

Так Оливер Сакс становится свидетелем любопытного 
эпизода. Со стола падает коробок спичек, спички рассыпа-
ются. Близнецы мгновенно определяют их количество — 111 
— и три раза повторяют одно и то же число: 

— Тридцать семь… Тридцать семь… Тридцать семь… 
Американский ученый считает спички и убеждается в 

правоте близнецов. Однако причем здесь 37? Он спрашивает 
у пациентов, но они не отвечают ничего вразумительного. 
То, что спичек на полу именно 111, они «увидели». Так, по 
крайней мере, говорят «великие счетчики». 

Уже после Сакс догадался, что 111 это 37, взятое 3 раза. 
37 и 3 — простые делители 111, то есть не имеющие иных 
делителей, кроме единицы и самих себя. Сакс предполагает, 
что близнецы обратили внимание на спички из-за их «эле-
гантного» количества — 37, взятого 3 раза. 

В лечебнице считалось, что, предоставленные сами себе, 
близнецы просто молча сидят, ничем не занимаясь. Однаж-
ды Сакс незаметно подобрался к Джону с Майклом и услы-
шал, что они обмениваются друг с другом шестизначными 
числами. Нейропсихолог записал числа в блокнот и, обра-
тившись к справочникам, сверил со «специальными» числа-
ми. Оказалось, что это были простые числа. 

Сакс выписал из справочника простые числа до десятого 
порядка (еще длиннее он не нашел) и, снова подобравшись к 
Джону с Майклом, вклинился в их игру, назвав восьмизнач-
ное простое число. «Счетчики» несколько минут оценивали 
число доктора и, поняв, что оно подходит, приняли его в 
свою игру. 
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Некоторое время Сакс называл числа, незаметно под-
сматривая в блокнот, но скоро их порядок дошел до двена-
дцатого, и он вынужден был капитулировать. Близнецы же 
продолжили смаковать игру, все глубже погружаясь в скры-
тую от непосвященных математическую вселенную. 

В главе, которая так и называется — «Близнецы», Оливер 
Сакс задается вопросом, как его пациенты определяли про-
стые числа, не овладев как следует элементарными арифме-
тическими операциями. Сакс предполагает, что его подо-
печные проникли в науку «теории чисел» каким-то собствен-
ным путем, неизвестным, а, возможно, и недоступным 
обычным людям. Близнецы свели свое общение с миром и 
друг другом к громоздким вычислениям, которые они запро-
сто проделывали в уме. 

Американский нейропсихолог сравнивает своих пациен-
тов с пифагорейцами, древнегреческими философами, наде-
лившими числа космологическим содержанием. Пифагорей-
цы стремились вычленить из человеческой жизни все лиш-
нее, чтобы подобраться к самому важному, о чем удается 
говорить лишь на языке математики. 

 
Выздоровление 
 
Каково же было изумление Оливера Сакса, когда он уз-

нал о дальнейшей судьбе близнецов. Всесторонне изучив па-
циентов, эксперты посчитали, что для полноценной социали-
зации их необходимо разлучить. В 1977 году Джона и Майк-
ла перевели в разные пансионы, устроили на легкую неква-
лифицированную работу и в итоге добились того, что они 
стали (весьма приблизительно) напоминать обычных людей. 

Однако пропал их необычный талант. «Великие счетчи-
ки» научились пользоваться общественным транспортом, 
питаться в столовой, работать на фабрике по изготовлению 
картонных коробок, но лишились безграничной числовой 
вселенной, которая их новому воплощению стала глубоко 
безразлична. 

Как заметил Найджел Денис в схожей ситуации, «У гения 
отняли гениальность, оставив только общую недоразви-
тость. Что нам думать о таком странном исцелении?» 
Недоступный остальным талант забрали в качестве умерен-
ной платы за возвращение в лоно общества. 

Таково выздоровление, выпавшее на долю «недоразви-
тых» счетчиков Джона и Майкла. Исцеление, перекроившее 
их уникальный мир, которым эксперты от медицины пре-
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небрегли в пользу более значимой задачи соотнесения с ок-
ружением. 

Однако случай близнецов, описанный Оливером Саксом, 
лишь вершина айсберга. Не только гении и умственно отста-
лые сталкиваются с репрессиями социализации, а почти ка-
ждый, позволивший своей индивидуальности вступить в 
противостояние с унифицированным миром. 

У лишенных дееспособности близнецов не оставалось 
выбора — медицинская машина восприняла их как объект, 
исцелив в полном соответствии со своими представлениями. 
Зрители пресытились арифметическим фиглярством с уга-
дыванием дней недели, поэтому Джона и Майкла отправили 
на изготовление картонных коробок. Причем для их же бла-
га: лучше быть скромной шестеренкой в общественном ме-
ханизме, нежели громоздкой, ни к чему не подходящей дета-
лью. 

В отличие от «великих счетчиков» у большинства граж-
дан все-таки остается выбор, который, правда, они исполь-
зуют для слияния с окружением. В оптике массового обще-
ства яркое своеобразие личности воспринимается скорее как 
болезнь, требующая лечения. 

Окружение формирует пространство ориентаций, кото-
рым крайне желательно соответствовать. Причем если вы не 
пациент закрытой лечебницы, потребность унификации 
должна родиться непосредственно у вас в голове, а не быть 
навязанной извне. 

Адепты такой системы отношений объявляют ее свобод-
ной, эгалитарной и здоровой. А то, что ей не соответствует 
или противостоит — соответственно, несвободным, сектант-
ским и злотворным. 

Унификационный механизм завладевает любой обла-
стью. Самая нелепая и экстравагантная мода превращает 
людей в персонажей анекдотов, следующих абсурдным 
предписаниям в ущерб собственной привлекательности. Ми-
риады неудачников платят психологам, чтобы те отучили их 
от недостатков, то есть превратили самобытную личность в 
универсальный «девайс» для общения. Язык упрощается, 
превращаясь в бессодержательный набор жаргонизмов и 
расхожих фраз, которые можно вставить в любой разговор. 

И все это ради того, чтобы не выпасть из мира «сильных 
и независимых» людей, не превратиться в недоразвитых ге-
ниев вроде Джона и Майкла. 
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Личность в окружении индивидов 
 
Удивительно, насколько непринужденно современному 

обществу удается сочетать противоречивые установки. По-
коление, бегло цитирующее Оруэлловские предостережения 
из антиутопии «1984», совсем не замечает, как глубоко въе-
лось «двоемыслие» в его сознание. 

Современный индивид превращает знание в набор за-
клинаний. Ему кажется, достаточно произнести какие-то 
слова, чтобы стать свободным, достаточно прикрыться 
шмотками из рекламного ролика, чтобы стать красивым. 

При той безнадежной нищете смысла, в которую упрятал 
себя стандартизированный человек, он еще и агрессивен. То, 
что не укладывается в нормы стандарта, должно быть выве-
дено за границы. Желательно самим отщепенцем, в против-
ном случае им займутся так называемые эксперты. 

Рискну предположить, что никогда раньше здоровье не 
ценилось так высоко, как теперь. Здоровье в самом широ-
ком понимании, то есть растворение в общественных пред-
ставлениях, врезания живого и оригинального в пошлый 
статичный шаблон. 

Лояльность превращается в легкость расставания с лю-
бым внутреннем нюансом… Лишь бы он не выпирал шты-
рем, о который могут пораниться окружающие. Исцеление 
вместо развития. То есть борьба со своеобразием личности 
вместо ее внутренней эволюции. 

Под бессмысленный рефрен о свободе, независимости и 
здоровье человек превращается в индивида (от латинского 
individuum — неделимый; индивид — не уникальная лич-
ность, но предельный результат дробления социума, это ан-
тизеза личности). 

Озабоченный исключительно здоровьем, то есть ком-
фортной коммуникацией с остальными, человек утрачивает 
нечто более значимое. Герой фильма «Мне двадцать лет» (ре-
жиссер Марлен Хуциев, 1964), веселый и легкий в общении 
Николай, сталкиваясь с трудной ситуацией, кардинально 
меняется. Друзья замечают, что у него «испортился харак-
тер», на что Николай, решающий сложную экзистенциаль-
ную проблему, замечает, что время от времени характер 
должен портиться. Это не апология угрюмости, не призыв к 
мизантропии, а всего лишь сохранение человека в полном 
объеме, защита личности от изъятий и упрощений. 

Режиссер не доводит линию Николая до развязки, мы не 
узнаем, чем завершились его терзания. Но хочется верить, 
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что герой фильма отстоял свою сложность, право на «испор-
ченный характер», и вышел из экзистенциальной схватки 
победителем. 

В отличие от близнецов Джона и Майкла, чьи личности 
оказались без надобности американскому обществу. То не-
многое, чем они были ему интересны, быстро исчерпалось, и 
«великие счетчики» превратились в безвольных идиотов на 
попечении медперсонала. В обществе всеобщего благоденст-
вия это называется гуманизмом. 

Быть может, все не так страшно: подопечные Оливера 
Сакса и правда имели легкую форму умственной отсталости. 
Но не обольщайтесь. От всех остальных этому обществу нуж-
но то же самое — существующее лишь в качестве общей ме-
ры с миром, то есть своими совпадениями с ним. 

Забудьте свои способности, если они не универсальны — 
для массового общества они ничего не значат. Вернее, ваши 
отличия от окружающих — всего лишь симптомы болезни, 
которую нужно вылечить. В мире повального стандарта уни-
кальности не существует, она — лишь признак болезни, ис-
ключительный дефект. 

Личность больше не нуждается в самой себе. Она окру-
жается индивидами и сама становится индивидом. То есть 
выздоравливает. 

 
 
 

Алексей Лапшин 
Таланты и яды 

 
Так убил ли Антонио Сальери Моцарта? Подмешал ли он 

ему яд в вино? В любом случае, Пушкин никакой собствен-
ной легенды не придумывал. Сам Моцарт считал себя отрав-
ленным, но не называл имени отравителя. Однако Сальери 
спустя уже много лет после гибели Вольфганга Амадея пере-
резал себе горло, заявив, что он и есть убийца Моцарта. По-
пытка самоубийства оказалась неудачной, но дело было 
громким, слухи пошли по всей Европе и Пушкин, конечно, 
не мог не знать о них. Клерикально-монархические круги 
Европы развернули активную кампанию в защиту Сальери, 
поскольку тот в то время был едва ли не самым почитаемым 
композитором. Человеком многие годы обласканным вла-
стью. Стали утверждать, что Сальери сделал своё заявление 
в бреду, в невменяемом состоянии. Появилась и масонская 
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версия, согласно которой Моцарта отравили за раскрытие 
неких секретов обряда в «Волшебной флейте». Но это уже 
сюжет из области конспирологии.  

Тем не менее, влияние элиты оказалось настолько силь-
ным, что убийство Моцарта до сих пор рассматривается как 
легенда. В 1997 году в Милане прошёл довольно экзотиче-
ский процесс по «делу» о смерти Моцарта. В итоге Сальери 
был официально признан невиновным. Странный, но пока-
зательный суд. Складывается впечатление, что кто-то очень 
хотел взять реванш, несмотря на давность и запутанность 
событий.  

Как известно, Моцарта бросили в общую могилу. Сальери 
же похоронили с большими почестями. В целом, — обычная 
человеческая история. В материальной сфере гений оказы-
вается профаном. Пушкин тоже ведь не выбирался из дол-
гов, чтобы содержать своё семейство. Николай Первый по-
том с царского плеча оплатил все эти долги. Монархисты 
умиляются. А чиновники и придворные тогда возмущались, 
почему Александра Сергеевича положили в гроб не в мунди-
ре, а во фраке. Нельзя сказать, что Моцарт или Пушкин не 
были признаны при жизни. Славу они имели, но доверием 
власти не пользовались. 

Пушкин провёл больше двадцати дуэлей, но так и не 
убил ни одного человека. Настоящей ненависти, злобы к 
своим противникам он не испытывал. Однако Дантеса он, 
безусловно, хотел уничтожить. Не только за оскорбительные 
слухи, но и как свою противоположность. Как олицетворение 
того общества, которое он презирал, но в котором был вы-
нужден жить свои последние годы. Дантес же, покинув Рос-
сию, сделал вполне успешную политическую карьеру. Был 
мэром Сульса, сенатором, заседал в Учредительном собра-
нии. Умер в окружении детей и внуков. Об убийстве русско-
го поэта он, кажется, никогда не сожалел. 

Любопытную характеристику дал Пушкину директор 
Царскосельского лицея Егор Энгельгардт: «Его сердце холод-
но и пусто; в нём нет ни любви, ни религии; может быть, оно 
так пусто, как никогда ещё не бывало сердце юноши». Это 
так резко противоречит пушкинским подростковым, юно-
шеским кличкам: «Француз», «Ягоза», «Обезьяна», вроде бы 
передающим эмоциональность. Энгельгардт вовсе не являлся 
реакционером и, по мнению современников, был тонким 
педагогом. В отличие от подростков и многих, многих после-
дующих почитателей поэта, он уловил в пушкинской лично-
сти лёд. Но, оставаясь чиновником, вместо знака «плюс» по-
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ставил знак «минус». Пушкин по сути и был отстранённым 
человеком, способным вмещать целую вселенную. Он мог 
быть и демократом, и империалистом, и философом, и 
праздным гулякой... При этом всегда смотреть на мир со 
стороны. Вопреки распространённому мнению, по настоя-
щему большой талант внутренне глубоко отстранён от жи-
тейского потока, хотя внешне может быть действительно 
эмоционален. 

Убивать людей, вероятно, доводилось Лермонтову. Одно 
из его лучших стихотворений «Валерик» написано почти сра-
зу после резни на одноимённой реке. Валерик — река смер-
ти. Но Лермонтов был человеком кшатрийской породы. По-
этом и воином одновременно. Впрочем, на Кавказ его вы-
теснили насильно. Во вкус войны он вошёл, но происходя-
щее воспринимал как трагедию. Это уже было время, когда 
армия из воинского сообщества во многом превратилась в 
бюрократическую машину.  

«Собаке собачья смерть» — бросил всё тот же Николай 
Первый, узнав о последствиях дуэли с Мартыновым. Импе-
ратор и вся придворная камарилья, конечно, люто ненави-
дели Лермонтова. В советское время была популярна версия 
о политической подоплёке убийства поэта. Высказывалось 
даже предположение, что Лермонтова убил вовсе не Марты-
нов, а некий подосланный стрелок, сидевший в засаде. В 
наши дни, очевидно по идеологическим соображениям, по-
литическую версию отодвинули на задний план, хотя она не 
лишена оснований. Так или иначе, история этой дуэли полна 
неясностей и загадок. Несколько раз был нарушен дуэльный 
кодекс. Секунданты даже не позаботились о враче и карете. 
Противоречивы и данные вскрытия. Удивительно молчание 
о поединке ближайшего друга и секунданта Лермонтова 
Столыпина-»Монго» — этого редкого бесстрашного денди. 
Много можно говорить ещё на эту тему. 

Как бы там ни было, Лермонтов, безусловно, находился в 
непреодолимом противоречии с окружавшей его действи-
тельностью. Стихотворение «Смерть поэта» принесло ему 
мгновенную литературную славу и одновременно сразу же 
навсегда закрыло любые возможности для карьеры в России. 
Последних 16 строчек «надменные потомки Известной под-
лостью прославленных отцов...» Лермонтову не могли про-
стить. Известно, что Николай лично следил, чтобы Лермонто-
ва не продвигали по службе и не отстраняли от фронта. Так 
может быть велика цена слова. 
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Французский современник Моцарта и Сальери маркиз 
Де Сад отсидел 29 лет в тюрьмах и сумасшедших домах. Об-
винялся, в том числе, и в отравлениях девушек (сознательно 
не смертельных), прослыл человеком крайне порочным и 
опасным. А во время Французской революции маркиз, зани-
мая место присяжного Революционного трибунала, повёл 
себя очень лояльно к подсудимым. Де Сад быстро потерял 
место и вскоре сам подвергся очередным преследованиям. 
Маркиз, несомненно, был в высшей степени эксцентричным 
типом, но механическая жестокость государства была со-
вершенно чужда ему. 

Отравление — подлый, бесчестный вид убийства. Но 
разве не страшен функционер судебной системы, штам-
пующий приговоры, а потом невозмутимо отправляющийся 
ужинать и отдыхать в кругу семьи или себе подобных? Суд 
приговорил выпить Сократа чашу с ядом. Археетипическое 
отравление, помимо всего прочего, символизирующее траги-
ческий конфликт гения и общества. 
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Юрий Витальевич Афонин 
Где ты Эли? Рассказ. 

 
Об авторе 

 
Юрий Витальевич Афонин. Год рождения 1990. 21 Де-

кабря. Город Климовск Московская область. Является Лит. 
агент ТО “Литературная атмосфера”. 

Работает Инженером по эксплуатации здания. Пишет 
прозу и стихи, но больше увлекается всё же прозой. 

Самым великим и серьёзным жанром считает жанр — 
Драма. Любит литературу 18 и 19 века. Плюс — Литера-
туру Советского времени. К современной литературе от-
носится не серьёзно, но кое-что читает. 

Обожает читать: Александра Беляева. Сергея Лукья-
ненко. Стивена Кинга. Дж. Толкина. Хоббит дорога туда и 
обратно. Властелин колец. И всё: Средиземье. 

Главный жанр — фантастика. А так ещё пишет от-
дельные жанры — Мистика, детективы, Horror, триллеры, 
“детское” — ФЭНТЭЗИ, сказки. Драматургические произве-
дения. 

Первая публикация состоялась в литературном журна-
ле: Наше поколение. 

Побег из тюрьмы снов. Рассказ. Малдовия. Кишинёв. № 4. 
Апрель. 2012 год. 

Так же опубликовался в литературном журнале: Лите-
ратурный Ковчег. С продажей трёх своих фантастических 
рассказов в Омских книжных магазинах. 

Звёздный, радиопередатчик. 2015 год. Рассказ. № 16. 
Я верю в НЛО 2015 год. Рассказ. № 19. Хранилище № 153. 

Рассказ. 2015 год. № 20. 
Если интересно литературный журнал: Литературный 

Ковчег. С моими рассказами можно приобрести в следующих 
магазинах: 
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Магазин: Центр-книга. Магазин: Мысль. Магазин: Учеб-
ная литература. 

Магазин:  
Литературный журнал: Костёр. 
В другой мир. Из другого мира. 2015 год. № 4. (2 рассказа) 
Литературный журнал: Инвожо. Лифт, в другой мир. 

2015 год №7. Август. 
Платят гонорары. 
Литературный международный альманах: Содружест-

во. Артек. Рассказ. 2016 год. Переводится на Болгарский 
язык и рассылается в Болгарию. 

Писателем себя не считаю, но очень мечтаю им когда-
нибудь стать. 

Писательство для меня, просто — хобби. 
Журнал: Лимонад. 2016 год. Формула счастья Рассказ. 

Путешественники чужих реальностей. Рассказ. 
 

________________________ 
 
Я проснулся, но уже без неё: Как, она пропала? Неужели 

я забыл её в своём мире — снов?  
Но в каком из этих чудесных и ещё неизученных всеми 

миров? Я проснулся довольно ранним утром.  
На улице стояла немыслимая жара. Было, ещё только ут-

ро. Но люди постепенно просыпались. Приезжие торопились, 
чтобы поскорей заработать, я не смотрел в их сторону. Мне 
было не до их приезжих проблем.  

Я думал всё время о ней.  
Но ведь разве такое возможно; Остаться навсегда в чу-

жом сне? — Размышлял я.  
 

*** 
 
После прохладного душа, я решил хорошенько позавтра-

кать. Свой отпуск я проводил у себя дома. Я мало, когда по-
кидал своё родное и уютное гнёздышко. Знакомые у меня 
были, но я с ними общался, только на работе.  

У них были семьи. Порой они звали меня к себе в гости. 
Например, на шашлык. Но я мило им отказывал, зная, что 
буду третьим лишним на чужом празднике. Моя родная мать 
всё время беспокоилась за меня. Мне было 28, я был до сих 
пор один.  

Только в школе, я встречался с одной девушкой, де и то 
она горько сыграла над моими чувствами, после чего я бы-
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стро расстался с ней. И долго не мог забыть, этого наглого и 
дерзкого обмана. Но со временем я весь остыл, словно не 
угасающий вулкан.  

Однажды я встретил её и, она попросила у меня проще-
нье, когда она выросла, Ира, так звали ту девушку, поняла 
что в раннем, детстве она совершила большую глупость, 
сыграв злую шутку над моими чувствами. Я не стал над ней 
издеваться, как издевалась она когда-то надомной.  

Я просто выслушал её и простил. Ей и правду немного 
стало легче на душе. После того как она попросила у меня 
прощенье. После этой таинственной встречи я больше её не 
видел. Не всем дано простить, не всем дано выслушать. 
Большинство людей, слушают только и видят самих себя в 
кривых зеркалах.  

Но и мы тоже не все ангелы….  
 

*** 
 
Я стоял в автобусе и долго смотрел на это синее и не 

спокойное небо. Была ужасная — толкучка. Запах отовсюду 
разил просто ужасный. Жара смешивалась с разными запа-
хами людей. Я слышал, как плачет маленький ребёнок. Я 
слышал, как ругается Узбек, который жил и работал в нашей 
стране.  

Я слышал многое. И все словно меня не замечали. На это 
я и рассчитывал. Лучше быть незамеченным, чем унижен-
ным ни за что. Это объяснялось тем что: Просто ты не подо-
шёл их нему обществу.  

 
*** 

 
Остановившись на нужной мне остановке, я спокойно 

перешёл на неё. По дороге я нечаянно задел, молодую и ку-
рящую девушку я вовремя успел извиниться перед ней, но 
девушка выругалась, причём, матом, при этом она пригро-
зила мне ещё, что её парень придёт и отделает меня как кот-
лету.  

Я поторопился назад. Вдогонку она успела мне прокри-
чать: — Беги, беги всё равно ты от нас не скроешься, мы 
легко сможем вычислить твой домашний адрес, где ты про-
живаешь. И мне вдруг стало так смешно на душе: Тоже мне, 
они узнают, где он живёт!? Этим, сейчас не напугаешь со-
временного человека. Это раньше, когда не было Интернета, 
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вполне возможно запугать такой бессмысленной глупостью 
как эта.  

В Интернете, сейчас столько и пишут разные гадости о 
разных людях, не зная человека, и зная человека, только по 
общению с ним. Де от таких людей, нужно держаться по-
дальше и не обращать на них внимание. Такие люди, это — 
больные люди. Мой диагноз был таков.  

Невозможно сказать о человеке, кто он такой не пооб-
щавшись с ним, не поработав с ним, не прожив с ним ка-
кой-то остаток своей жизни. Вот, тогда из твоего сложивше-
гося мнения о нём, можно попробовать высказать своё, но 
уже сложившееся мнение. А писать напрасно гадости.  

Только смеху подобно. Это — злые люди. Дома для “сво-
их” они — герои. А для нас, нормальных людей, они — пло-
хиши, которые любят погадить даже, если ты им ничего не 
сделал…..  

 
*** 

 
Вечером я сидел в кресле и думал про Эли. Может, это 

воображаемая девушка? Я много раз ходил к Психиатру и 
жил, только одной, ей. Психиатр Павел Игоревич Неклюдов, 
всё время внушал мне, что Эли — это плод моей больной 
фантазии. На самом деле, её нет. Плод моего воображения.  

По его мнению, мне следовало бы, найти себе достойную 
жену и радоваться этой жизни, а про неё забыть. Но я не мог 
этого сделать.  

Я вспоминал, где я её встретил? Когда встретил? Как она 
выглядела? В какой одежде была? Где мы гуляли? Всё это я 
хорошо и отчётливо помнил.  

 
*** 

 
Так постепенно я заснул и погрузился в свой мир — 

снов. С раннего детства я очень любил этот мир, и большее 
время проводил именно в нём. Я не знал своего отца. Моя 
мать говорила, что он был Моряком и только делал, что лю-
бил море.  

Однажды он уплыл, но так и не вернулся назад.  
Мне пришлось свыкнуться с той горькой мыслью, что я 

его больше никогда не увижу. Я ждал его, я ждал его целую 
вечность, что вот он когда-нибудь приедет к нам в Орёл и 
заберёт меня с собой в дальние плавания.  
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Но этого не случилось, он не вернулся назад, он не вер-
нулся домой… 

 
*** 

 
Сейчас только день. Но я отчётливо помню эти места. 

Возможно Эли, где-то здесь. В этих космических — садах — 
пустоши. Она часто туда любила отправляться. Иногда мы 
любили путешествовать по неизведанным планетам, в мире 
— снов.  

Ведь мир — снов он до сих пор ещё не известен нам лю-
дям, напрасно думающим, что мы одни в этой вселенной. 
Смешно! Я не согласен с этим мнением! Я не верю словам 
учёным, что наши сны, — это переизбыток нами пережито-
го. Я верю, что наши сны — это новый горизонт. Это — до-
рога к звёздам.  

 
*** 

 
Но в саду её тоже не было. Только оставленная, ею за-

писка: Я на — Искре-8. Искр 8 — это была планета. Да я 
помню, кажется, она мечтала, когда-нибудь туда отправит-
ся. Эли не рассказывала, что она забыла там на той планете 
— снов?  

Я решил отправиться на своём космическом корабле.  
Он до сих пор ждал меня, у её необычайно-красивого са-

да. Корабль, был настоящий. Но были корабли и из того ми-
ра. Просто я давно мечтал провести один эксперимент: А 
что, если в наш мир — снов переместить что-то не живое, но 
из нашего мира? И я смог совершить это. Я украл наш кос-
мический корабль: Полярис. Но для исследования. Я обяза-
тельно вернул бы его. 

 
*** 

 
Он был треугольно–образной, но красивой формы. У него 

были видны маленькие крылышки, поверх больших, крыль-
ев. Кабинка была только одна. С задней части виднелись — 
турбины, что были у самолётов.  

Я не знал, как это у меня получилось, но я был рад, что я 
мысленно телепартировал эту вещь.  

Последний бой  
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Корабль: Полярис. Покинул свою родную ось. Постепенно 
Неара превратилась в маленькую и отдалённую точку. Пла-
нета, на, которой во сне мы жили.  

Искра-8 показалась в дали. После чего, корабль призем-
лился. Неожиданно в небе показались вражеские корабли.  

Они начали свой обстрел. Они обстреливали красивые и 
довольно причудливые местности. Жители в ужасе бежали в 
разные стороны, кто куда.  

 
*** 

 
Я вытащил свою пушку. Я сидел в той загадочной ка-

бинке и её же управлял, когда отправлялся в какие-либо 
космические путешествия. Помню я часто, обстреливал сво-
их врагов в какой-нибудь компьютерной игре. Но в живую, 
я никогда этого не делал. Одним за другим, я уничтожал 
своих кровожадных и бесчувственных врагов.  

Но тут ко мне на помощь пришли жители этой планеты, 
точнее те, кто умел воевать или хотя бы пользоваться бласте-
ром. Стрельба разносилась, теперь и даже снизу.  

 
*** 

 
Потери были большие. Один за другим пилоты катапуль-

тировались из своих небесных — космических — птиц. И 
наши и их.  

Некоторые из них, погибали на месте, не успев покинуть 
— своё боевое место.  

 
*** 

 
Подбив последнего засранца, сражение подошло к за-

ключительному финалу. Жители Неары все в один голос за-
кричали: Ура! Ура! Ура! Мы выиграли это сражение! И ещё 
выиграем не одно сражение. Боже как всё же прекрасно, 
что у нас есть такие храбрые воины! Которые могут за нас 
постоять.  

 
*** 

 
Тем временем я покинул свой родной корабль: Полярис. 

Я отправился в сады этой планеты. Моя последняя надежда 
не угасала. Если она ещё не улетела с этой планеты, когда на 
планету была совершенна дерзкая атака извне, она скорее 
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спряталась в этом прекрасном саду. Я очень надеялся на это, 
если она покинула планету в скорой спешке, то напрасно я 
сюда прилетел лишь только бы увидеть её.  

Напрасно я слегка повоевал за эту планету.  
 

Эпилог 
 
Я открыл дверь. Не спокойными шагами, я настиг то ме-

сто, где всё время любила проводить своё время Эли. И тут, 
я чуть не упал от удивления в обморок. Посреди цветов, бо-
язливо, оглядываясь по сторонам, сидела ошарашенная Эли. 
Когда она вновь увидела меня она радостно подбежала ко 
мне.  

Я обнял её. Как только смог. Она была живая! Она была 
не из мира — снов! Я не был больным. Или каким-нибудь 
заядлым фантазёром!  

Эли была — вполне живой и реальной девушкой….  
После не долгих раздумий, мы решили полететь дальше. 

Ведь столько всего в мире — снов было не изучено. А там, в 
реальном мире, было так скучно и одиноко. Кроме матери, у 
меня никого не было. Поэтому я решил остаться в мире — 
снов навсегда, позабыв о реальном мире…. 
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