
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
опустошитель 

 

[иверсния курутьлы] 
 
 

#23 
графомания 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

 

Журнал «Опустошитель» 
#23. Графомания 
Москва, ноябрь 2017 

228 страниц 
 
 

 
Главный редактор Вадим Климов 
 

 
 

23-й номер «Опустошителя» решился на небывалый экс-
перимент: разным авторам были предложены разные темы, 
чтобы затем объединить их тексты в единое собрание, още-

рившееся на окружающую действительность не одним, но 
сразу многими векторами воздействия. И без того эклектич-
ный журнал стал еще более эклектичным, дабы реализовать 

свою идеальную модель не в одном, а в нескольких измере-
ниях. Сделать ее ни в чем не уступающей многомерному 
прототипу. 

Ноябрьская новелла Опустошителя #23 отодвигается от 
писателей, чтобы быть ближе к графоманам. Уильям Берро-
уз, Жозеф де Местр, Маруся Климова, Миша Вербицкий, 

Жюли Реше, Анатолий Рясов и прочие исследователи самым 
пристальным образом рассмотрят полет пули от ствола к 
виску. Но будьте предельно осторожны, ведь среди авторов 

могут оказаться сюрреалисты, которые направят пистолет 
на публику, то есть на вас лично. 

 

 
В оформлении обложки использованы работы  
Emil Melmoth и Мурада Халилова. 

 
 
ISSN 2219-5424 

 
 

Опустошитель, 2017 
http://pustoshit.com 



 

 

журнал 

О п у с т о ш и т е л ь  
 

#23. Графомания 
 
 
 
 
 

Уильям Берроуз 
Миша Вербицкий 

Илья Данишевский 
Ислам 

Сергей Климань 
Вадим Климов 

Маруся Климова 
Кирилл Корчагин 

Станислав Курашев 
Алексей Лапшин 

ЛиндЗа 
Жозеф де Местр 

Артем Новиченков 
Глеб Осипов 

Георгий Панкратов 
Жюли Реше 

Анатолий Рясов 
Бошко Токин 

 
 

 
 
 

 
 

Москва 

Ноябрь 2017



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самоубийство литературой 

 

Когда образ, сложившийся в нашей голове, встречается 
со своим прототипом, открывается конфликт. Их расхожде-
ние всегда действует одинаково, вызывая протест неудовле-

творенного сознания. Идеальное восстает против реального, 
модель пытается воплотиться вопреки миру. 

23-й номер «Опустошителя» решился на небывалый экс-
перимент: разным авторам были предложены разные темы, 
чтобы затем объединить их тексты в единое собрание, още-

рившееся на окружающую действительность не одним, но 
сразу многими векторами воздействия. 

И без того эклектичный журнал стал еще более эклектич-

ным, дабы реализовать свою идеальную модель не в одном, а 
в нескольких измерениях. Сделать ее ни в чем не уступаю-
щей многомерному прототипу. 

Классик нидерландской литературы Герард Реве делил 
процесс создания повествовательной прозы на четыре стол-
па: концепцию, композицию, стиль и лексикон. Первый и 

третий столпы он считал инвариантными, независимыми от 
усилий писателя, а второй и четвертый — способными к 
развитию. 

Походя Реве обнажил генезис графомании. Она зарож-
дается в статичных столпах, концепции и стиле, а самовы-
ражается в динамичных — композиции и лексиконе. Или, 

более точно, в их чрезвычайном расхождении: копия не дуб-
лирует оригинал, но коверкает его до полной неузнаваемо-
сти. 

Еще более интересными представляются исследования 
неврологов. Занимаясь «великими счетчиками», способными 
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на лету выполнять сложнейшие арифметические вычисле-
ния, ученые обнаружили, что «счетчики» задействуют те об-
ласти мозга, которые обычно используются для координации 

движений. 
Скажем, вам бросили теннисный мячик, и вы его, не за-

думываясь, поймали. На самом деле это совсем не тривиаль-
ная математическая задача — рассчитать необходимое дви-
жение руки — и ученые проделали огромную работу, чтобы 

создать роботов, способных на то, что у человека получается 
само собой, без сложных и громоздких вычислений. 

«Счетчик» мгновенно узнает результат, он его как бы ви-

дит. И точно так же графоман видит своего монстра — то, 
что получится в результате литературного тиражирования. 
Графоманская калька — это, по сути, убийство художест-

венной реальности. Или, слегка меняя ракурс, самоубийство 
литературой. 

Неврологи обнаружили в коре человеческого мозга кро-

шечный отдел, который некоторое время считался совсем 
нефункциональным. Однако через несколько лет его предна-
значение все же было установлено. Этот отдел активизиро-

вался, когда человек готовился к суициду. 
Разумеется, подобные изыскания немедленно натолкну-

лись на морально-этические препятствия, которые казались 

непреодолимыми. Но фортуна и здесь благоволила ученым: 
оказалось, что мерцающий, как будто несуществующий от-
дел, наравне со смертниками активизируется и у графома-

нов. 
На нейро-уровне искажение творческого замысла неот-

личимо от самоубийства. Графоман, словно живой мертвец, 
вылезает из могилы снова и снова, чтобы продолжать тво-
рить свою причудливую, невыносимую реальность. Перехо-

дить от божественного к человеческому по Реве (от концеп-
ции и стиля к композиции и лексикону), преображая, а не 
механически копируя. 

Когда писатель выпускает пулю в висок, графоман не-
медленно занимает его место. Выстрелы графомана — это 
литературные упражнения. Ноябрьская новелла Опустоши-

теля #23 отодвигается от писателей, чтобы быть ближе к 
графоманам. Уильям Берроуз, Жозеф де Местр, Маруся Кли-
мова, Миша Вербицкий, Жюли Реше, Анатолий Рясов и про-

чие исследователи самым пристальным образом рассмотрят 
полет пули от ствола к виску. Но будьте предельно осторож-
ны, ведь среди авторов могут оказаться сюрреалисты, кото-

рые направят пистолет на публику, то есть на вас лично. 
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ЛиндЗа 
Пустячок 

 
Нет, он точно обиделся. Совершенно точно. Дело-то пус-

тяковое, а он обиделся. Я ведь не могу, вот так, как он, всем 

подряд протягивать руку. Конечно мои руки всегда в пер-
чатках, но к чему лишние риски. А если бы он меня чем-
нибудь заразил, а? об этом он естественно не подумал, пре-

жде чем обижаться. Эгоистичный мерзавец, заставляет меня 
краснеть. А у самого все ногти в грязи. Нет, я, конечно же, 
протянула бы руку, если бы ее встречала такая же безупреч-

но ухоженная ладошка, как у меня. Нет, у меня, вероятно, не 
самые благостные ладошки в мире, однако я вполне могла 
бы победить на всероссийском конкурсе. И победила бы, ес-

ли б не эта нахальная мымра. Анджела Ангарская, что за 
дурацкое имя. Тупая как стол, и лунки у нее ворсистые. Од-
нозначно — спала с жюри, иначе и быть не может. И вот я 

возвращаюсь с всероссийского конкурса моделей рук, ус-
тавшая, проигравшая на пару баллов какой-то мымре, и тут 
заявляется этот нахал. «Ну привет, я тут мимо проходил, в 

общем, ты не печалься второе место это тоже ничего», и тя-
нет свои грабли. Я, конечно, тактично не замечаю. А он и не 
подумал, что мне его грязные ручища могут быть противны. 

И все тянет, «ну чего ты, привет говорю, еще от дороги не 
отошла?». Ну что мне оставалось делать? еще чуть-чуть, и он 

бы меня коснулся. Слава богу, в сумочке был шокер, мне 
просто повезло, боюсь представить, что бы было забудь я его 
в багаже. Между прочим, меня это стрекотание до жути раз-

дражает, трещит, дрожит, страшное оружие. Так мало мне 
этих мучений, он еще и свалился, этот эгоистичный хам, 
просто взял и упал в моей прихожей, в обуви! Упал и начал 

дергаться. Какое ужасное зрелище, я просто не могла на это 
смотреть. Изо рта гадка пена, прямо на мой коврик, ботин-
ками измазал обои, черт знает, где он до этого в них ходил. 

Ну просто сволочь, слов других нет. Естественно, после тако-
го, пришлось его убить. Я просто не могла больше смотреть, 
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как по моей квартире разлетаются всевозможные микробы. 
Все те многочисленные ножевые ранения — это вынужден-
ная мера, моей вины тут нет. И вот только я начала его жа-

леть, и только только мелькнула мысль, что он — мой старый 
друг, как эта скотина начала истекать кровью. Бог ты мой, 

даже думать об этом не хочу. Мой белоснежный ковролин... 
Все забыли, пусть все эти воспоминания сгорят вместе с тем 
домом и с ним. Да, это был необходимый обряд сожжения. А 

обиделся он там или нет — это меня уже не волнует. Пусть 
обижается сколько влезет. Подумаешь, руки не подала, дело-
то пустяковое. 

 
 
 

Кирилл Корчагин 
В столетие революции 

 

* * * 
 
Что беспокоит меня расслаивающимися вечерами — 

как в теплой груде земли ворочается свет прорываясь 
вспышками влажной ночи, как растворяет 
плеск нитевидный близкой реки заходящее пыльное солнце 

как раскрываются черные щели кондиционеров и в дымке 
контагиозной 
засыпают бездомные под влагой фонтанов,  

мерно качающей их, выпивающей соты 
нашего редкого секса, и в порах речных почва восстаний 

дышит еще теплом 
и поют о смерти в ранних восьмидесятых те кто всё еще жи-
вы 

в переулке где однажды ограбили нас 
и вместе с лодками подпрыгивающими на порогах несутся 
наши пип-шоу, наши horse parties, все мечты поколения 

миллениалов 
сквозь створки прикрытых глаз 
мосты разматываются над дорогой как оси ветров прони-

кающих в запахнутые пальто 
и я вижу вас поднимающихся на холмы, следующих по зате-
ненной лощине 

как выступает пот на ваших светящихся лицах 



журнал «Опустошитель» 

 

8 

вы последние люди модерна с бионическими включениями 
вместо мышц, с новейшей пластикой кожи, почти превра-
щенные в тактометрические машины 

и когда один из вас в такт шагам произносит стихи 
другой повторяет за ним: ме нин аэ  йде теа   

 
 
* * * 

 
проемы в пространстве полные капиталом 
разрывы в брусчатке набухшие от капитала 

и звезды что движимы капиталом 
их шестерни их скрипящий шаг 
 

кофейные аукционы воздушные биржи 
веселые трубы заводов и скрипящий 
воздух зимы шипящие вставки солнца 

от которых взрывается горло 
 
вот мое время раскалывающее льдины 

на глухой и темной реке — яппи ли ты 
из беркли, мышиный король из детройта 
слизывающий пот с их рабочих спин 

 
наемный работник (как я) в общественном 
транспорте следящий за медленным 

дымом машин — всё вернется к тебе 
вместе с их голосами славящими капитал 
 

и тепло побережья и ожоги летней воды 
камни на долгой дороге их влажные 

прикосновения, тихие голоса и твое тепло 
превращенное в капитал 
 

 
* * * 
 

король разрывов сходит с коня 
под дождем длящимся восемь 
месяцев и разворачивающийся 

холод обнимает его и соцветия 
плесени полыхают в замкнутых 
комнатах сна 
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камни разбросало взрывной волной  
не подойти к руинам и шаги 
рассыпаются над осклизлыми 

мостовыми что ты скажешь себе 
среди гнили и пыли с файером 

в робкой руке? 
 
что шелестящие вверх поднимаются 

обугленные широ  ты в свернутых 
аллеях дождь прибивает огонь  
к земле и невозможно струится между 

просветами пеной рудой наше  
пидорское солнце 
 

 
* * * 
 

мягкие складки рура мозельский виноград 
в клочковатом старом тумане так на холмы 
раздвигая ветви мы поднимаемся и огромные 

лопасти простор разливают над нами — вот он 
скользит по траве расправляя руки я не знал 
никого кто бы видел его тогда но сам воздух 

охвативший его приближается к почве держит 
ровными крылья и нас заставляет смотреть 
как пустеет деревня в ближайшей лощине 

и вода проступает на оставленных стенах 
  
и плечом к плечу в темноте завода мы стоим 

пока свет грохочет над нами распределяя 
рассвет над осенним берлином и ульрика 

майнхоф и друзья ее с нами там где медом 
сочится кройцберг и поездами гремит 
нойкёльн так что к западу от границы все 

перверты булонского леса чувствуют дрожь 
земли ее влажные руки на бедрах своих 
и коленях — вот он смотрит на нас и цветы 

взрываются в солнечных лавках и рвутся 
 
поло  тна под порывами ветра с реки оседает 

пыль во дворах где он проходил когда-то 
где больше не встретить его — ни отпечатка 
дыханья в густеющем воздухе ни гула 

перелившегося через площадь захватившего 
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виноградники и сады (лишь в трубах шумят 
их голоса копошатся в листве) но собаки 
и старые люди могут услышать как вызревает 

заря в узловатых ветвях как по отравленным 
проводам струится она наши сердца разрывая 

 
 
* * * 

 
не снимай с меня белое платье 
и сиять оставь 

над заводами этими пыльными 
и мостами 
 

в геометрию встроенный 
новый и прочный дом 
в пыльной зелени за углом  

зарешеченный пативен 
 
это финский том из глубокой 

глубокой могилы 
отметил на тканях 
темные жилы 

 
переулок заполнивший 
оттесненный поток 

и из са  мого сердца 
поет провокатор 
 

 
старые одежды 

 
ı. вестерн 
 

вдруг он услышал скрип над головой 
это открылись ворота в небе которые  
еще никогда не открывались 

и они принесли с собой благовония 
и сели неподалеку 
 

о нет они не убили его 
а это только показалось им 
они объявили войну  

разрушали гробницы святилища  
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сносили купола домов и дворцов 
сжигали книги 
и никогда в стране столько  

не танцевали и не пели 
дома и деревья и люди  

и горы и звезды 
 
брат открыто осудил преступления брата 

сын порвал со своим отцом 
сын занялся торговлей металлоломом 
это были отлично образованные молодые люди 

способные спокойно наслаждаться отдыхом 
в любой части земного шара 
 

правительство пошло еще дальше заминировав  
протяженные участки границы 
взрывное устройство смертнику передали  

члены его семьи чем вы будете заниматься летом? 
я буду кататься на велосипеде 
раз в месяц заставлять себя отправляться  

в страшный серьезный ресторан 
где официанты следят чтобы ты не путал  
вилку для салата и вилку для десерта 

 
пусть даже преступники придут к нему 
и попросят о прощении 

президент скажет я прощаю их! 
я сотворю вам из глины подобие птицы 
подую на него и оно станет птицей 

я исцелю слепого и прокаженного 
 

и не будете вы обижены  
даже на величину нити  
на финиковой косточке 

 
 
ıı. аиша 

 
она была около меня и разговаривала со мной 
и смеялась громко и от всей души в то время 

как убивали ее мужчин 
 
хотя если сложить имена убитых окажется 

что погибло всего четверо представителей 
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одного племени и восемь 
представителей другого 
 

даже семейные конфликты 
нередко порождены 

проблемой орудия власти 
жестокость здешних нравов 
нельзя укротить мягкосердечием 

 
и они убили его как опорожняют 
помойное ведро 

и к ней его перенесли на руках 
 
страх как и ярость сопровождаются 

исключительно интенсивной деятельностью 
симпатической нервной системы 
это может вызывать необратимое 

расстройство органов кровообращения 
 
когда ее вытащили из автомобиля 

когда ей прикладом сломали нос 
когда она поняла 
что настал ее черед 

 
не было ни обычных людских трудов 
ни изобильной природы лишь небо 

над головой да земля под ногами 
бесцветная бесформенная бестелесная 
у которой нет рта нет языка нет зубов 

нет гортани нет пищевода нет желудка 
нет живота 

 
нужно понять о чем в точности 
говорит эта теорема 

 
люди никогда не умирают 
 

хара м алейкум хара  м алейкум 
 
 

ııı. мувашшах 
 
звонко жужжит муха и потирает лапки 

подобно однорукому пытающемуся 
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высечь огонь из кремня 
исчисляет множество звезд 
и всем им дает имена 

 
слышатся голоса джиннов ночью 

со всех сторон как будто растения 
шелестом отвечают дневному ветру 
то безводная пустыня и мрак ночи 

как дикие голуби говорят между собой 
подобно жителям отдаленной гористой 
местности на чужом непонятном языке 

 
когда до него дошла весть о ее смерти 
и земля заколебалась и свет померк 

тогда ему подчинился ветер который 
нежно дул по его велению куда бы 
он ни пожелал а также всякие дьяволы 

строители ныряльщики и прочие 
связанные оковами 
 

как лингвистические элементы существуют 
в языке без какой-либо реальной денотации 
так в чрезвычайном положении норма 

действует без какой бы то ни было 
отсылки к реальности будто джинны  
ворчат и сердятся на то что их тайны раскрыты 

 
однако он вспомнил что их объединяло 
бессмысленный подростковый секс 

перераспределение досуга и необходимости 
и эта утрата взнесенная в воздух 

потоком ассертивных звезд 
автоматной очередью над памиром 
 

 
ıv. лоуренс аравийский 
 

я выехал на рассвете когда птицы еще спали 
и утренняя роса сверкала на траве лугов 
как децентрированная функция 

нескольких социальных доминант 
 
холмы куда отступило войско 

были не такими высокими как можно 
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было ожидать по описанию 
на самом деле их вряд ли вообще 
можно было назвать холмами  

 
ночью же пока они спали их сад 

поразила кара от твоего господа 
он заставил ветер бушевать над ними 
в течение семи ночей и восьми дней без перерыва 

и можно было бы увидеть людей поверженных 
словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы 
а на рассвете они стали звать друг друга 

 
о джинны и люди если вы можете проникнуть 
за пределы небес и земли то проникните 

схватите ее и закуйте а затем бросьте ее в ад 
когда горы раскрошатся до мелкого щебня 
а затем превратятся в развеянный прах 

когда небо расколется когда звезды осыплются 
когда моря смешаются или высохнут 
когда могилы перевернутся 

когда каждая душа узнает что она совершила 
и что оставила после себя 
когда зарытую живьем спросят 

за какой грех ее убили 
 
никакая грамматическая парадигма 

не спасет тебя от смерти 
но полюбить того кто убил наших любимых 
мы никогда не сможем 

 
 

* * * 
 
в привокзальном туалете в остии  

телефоны мальчиков как во вре-
мена пазолини 

раскрывающийся от подземного 

пульса асфальт  
растрескавшееся побережье 
тянутся к траулерам ряды пляж-

ных кабинок 
ниши в песке занимают бездом-

ные 
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столь же красивые как в москве 
молодые поэты 

 

мы пробудем здесь долго парни 
пока северный ветер  

уже ощутимый уже нисходящий с 
гор  

не унесет нас с листвою чтобы 

кружить  
по всему этому морю где нас ждет 

нищета 

ее теплое тяжелое дыхание, то све-
чение что разделяет 

сны пополам и дрожит в земле жи-

лами темных металлов 
 
но что мы поймем когда уедем от-

сюда?  
что спицы велосипедов ранят все 

так же 

река сносит песок к побережью 
увеличивая материк 

заливая подвалы где мы собира-

лись куда нас приводили 
мальчики пазолини и над окраи-

ной мира 

воздушные массы приходят в 
движение 

так что воздух дрожит над ржав-

чиной теплого моря 
и поэты сходят с ума 

 
 
* * * 

 
Я видел мастурбирующих стариков в клубах расцвеченного 
пара 

тянущихся друг к другу через слизистые занавеси на порно-
графической вечеринке 
Я видел как ухоженные тридцатилетние женщины извива-

лись в потоках сквирта и на сцене разворачивался пенный 
анальный секс 
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И качались флаги над всеми что были там в темную ночь в 
столетие революции когда в небе горела большая больная 
звезда 

И звучало шма Исроэль в странных окутанных молнией ни-
шах 

И герои моих стихов совокуплялись с молодыми поэтами, 
истекая выдыхая выталкивая из себя колонии микробов из 
которых мы все состоим, что делают нас людьми — 

Преподаватели университетов и сотрудники издательств, 
амбициозные философы и современные художники, печаль-
ные ортодоксы и умудренные марксисты 

превращались в двигающиеся пост-тела, в разрезающие 
дисплеи помехи, в мелкую рябь на светлой волне пронзаю-
щей нас струны, в темную иглу сшивающую петли нашего 

мозга 
И свечение в темных комнатах слипалось в пучки белой рас-
сыпчатой пены 

И герои моих стихов жизни моей пели тебе пусть единствен-
ный раз голосом света слепящего в темном ущелье лофта 
И струились по желобам кровотоков, по разрывам дыханий в 

сложную ночь рассыпаясь светясь изгибаясь в воздухе ка-
менного февраля 
наши молекулы, истолченные в дымку и пелену, через 

створки сердец проникая, превращенные в электричество 
рассеянный свет огонь 
 

 
* * * 
 

свет и окружающая его тень 
тень и прорезающий ее свет 

искрящиеся цветы на орнаменте из искусственных членов 
машины запретного мира и битва с великим 
огнем земли, токсичные складки растений 

и любовь, раскаляющая горизонт, когда белое небо, и ветер 
кружит обрывки вторично перерабатываемых упаковок 
 

это сцена сотворения мира — 
хранящегося в черных ящиках с выщербленными краями, 
поставленных друг на друга в нашей спальне, 

и когда мы проходим мимо там шуршит и щелкает мир 
и его творение, и злые машины пробуждаются в недрах, 
возятся в лубрикате, протягивают силиконовые отростки, 

во всей этой влаге плавают до разделения измайлова и кузьминок 
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и поэтому здесь возможно то, что возможно, 
в мире до разделения, где углы материи режутся, вещи 

скроены тянущимися снами — так он устроен, мир: 
куртов в ночном петербурге читает оксимирону стихи, 

германика кричит на сабурова в литературном салоне — 
весь этот мир, свернутый в слежавшихся кольчатых швах, 
и я, упоротый, думаю только о нем, вызывая такси на тверской-ямской 

 
 
* * * 

 
1 
 

танец чахоточный в исполнении 
робкой подруги 
на лугах гутенберга в легочной 

грязи 
 
пленка радости на шерсти гуингма 

и путешествий щетина чабрец  
с тех же самых лугов в патине 
и паутине 

 
заблудившийся терамен 
птиц и собак за собой ведущий 

у порога стоит хотя и стремится 
в трезен 
 

 
2 

 
но с нами он спит втроем 
пока тянется нить слюны 

пока говоришь я была 
владыцей членов на лугах 
гутенберга в замкнутых 

плевой покоях всё это снова 
придет вывернет руки снова 
придет тишина 
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* * * 
 

hommage à M.P. 

 
мы сожгли все их деревни 

повесили всех крестьян 
так что на каждой ветке 
висело по негодяю 

 
те что еще оставались в округе 
однажды вдруг исчезли и никто  

не знал куда они подевались  
и никто ничего не подумал 
 

тем временем мы приступили 
к работе снесли трущобы 
сделали улицы прямыми 

и широкими дороги 
 
так что небеса сияли над нами 

как глазурь на праздничном  
торте и наш бог во плоти сошел 
к нам вечером третьего дня 

 
и говорил языками и сгустилась 
тьма разделенная на всполохи 

света морщинистые как панцирь 
рапана — я пришел из-за далеких 
 

полей облаков башен дворцов 
из-за заводов теплоцентралей 

из-под темной воды и прозрачной 
воды из-под покровов льда — 
 

и мы восславили его и последние 
звери мыши и птицы съежились 
в страхе хотя даже доски и камни 

наших домов пели нам вслед 
 
пока реку затягивало холодом  

пока лес становился ломким пока 
выдох мой не разлетелся на части 
изборожденный льдом
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проза 
 

 
 

 

Ислам 

Архиреалистические практики 
 

Ben Aston — He took his skin off for me  

Смотреть в высоком качестве 

 
1. Набираем на собственном теле номер самого себя. 

Звоним. Отвечаем на звонок. В редких случаях пропущен-

ные звонки могут быть засчитаны за архиреалистическую 
практику.  

2. Берем кусочек зеркала размером с фиговый листо-

чек. Разбиваем его на кусочки размером с клитор. Сгребаем 
все обратно в кучку. Кладем в рот, жуем и проглатываем.  

3. Заходим в гугл-транслейт. Пишем — «Да здравствует 

имярек!». Переводим по очереди на каждый язык. Получив-
шиеся фразы записываем на отдельных листочках и кладем 
их под язык до полного рассасывания. Результат такой 

практики невсегда бывает архиреалистичен. 
4. Отрываем мизинцы на обеих руках. С помощью клея 

соединяем их концы в окружность. Надевам получившееся 

мясное колечко на безымянный палец правой руки. 
5. Начинаем кричать. Кричим громко. Кричим до тех 

пор, пока не оглохнем. Потом кричим до тех пор, пока не 

охрипнем. И, наконец, кричим или уже, вернее, хрипим, по-
ка не отсохнут язык и губы.  

6. Покупаем нотную тетрадь. Разрываем на отдельные 
листы. Пока не закончится бумага, проводим следующую 
процедуру: ежедневно берем один нотный лист, разрываем 

на клочки, смешиваем с водой, выпиваем, берем случайную 
ноту, держим ее до тех пор, пока не закружится голова. 

7. Бреемся налысо. На макушке рисуем ровно окруж-

ность ручкой, жирно выделяем центр. Покупаем пистолет. 
Сыпем в дуло соль. Стреляем в самый центр. Подсолили, те-
перь можно и поработать 

8. Подходим к реке. К любой реке. Нагинаемся над ней. 
Смотрим в свое отражение. Надеваем наушники, включаем 
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любимый аудиотрек. Целуемся с водой. Сходство с мифом о 
Нарциссе случайно. Архиреализму противен нарциссизм. 

9. Берем зубную пасту. Измазываем ей все лицо. Прямо 

хорошенько так измазываем. Чтобы ни одного сухого места 
не осталось. Не стоит для этого дела жалеть тюбик. Берем 

копировальную бумагу. Прижимаем к лицу. Оставляем отпе-
чаток. Ставим его сушиться на подоконник. 

10. Покупаем крепкий алкоголь. Много-много дорогого 

крепкого алкоголя. Выливаем все в унитаз. Бьем себя за это 
по лицу сковородой.  

11. Находим на теле самый тонкий участок кожи. Как 

правило, это где-то подмышками. Берем иглу. На ее конце 
царапаем первую букву своего имени, например И. Втыкаем 
как можно глубже в этот участок кожи. Скоблим получив-

шуюся рану. Раз за разом. Пока не станет щекотно. 
12. Берем скрипку. Всякими средствами находим 

скрипку. Подносим струны вплотную к левому уху. Смычком 

ездим по струнам, произвольно зажимая лады. Делаем это до 
тех пор, пока не зазвучит 24 каприс Паганини. 

13. Эту процедуру нужно делать в полдень. Подходим к 

окну. Ударяемся головой о подоконник. Сильно ударямеся. 
Сразу после этого смотрим на солнце. Улавливаем оттенок 
желтого или красного. Покупаем пачку фломастеров именно 

с этим оттенком. Берем нужный в руки. На каждом зубе 
пишем первую букву имени, например И. Выходим на улицу 
и впиваемся зубами в кору любого дерева. Елозим зубами по 

коре, пока краска с зубов не сотрется. 
14. Эта процедура проводится только в полночь. Ставим 

себя на место своего соседа по лестничной площадке. Пони-

маем, что это бессмысленное занятие. Возвращаемся обрат-
но. Укутываемся в одеяло. Засыпаем. Не спим и с открыты-

ми веками смотрим на свой пупок, пока он не станет ка-
заться черной дырой. 

15. Ложимся в позу эмбриона на полу. Сжимаем все ко-

нечности в одну точку. Стараемся как можно сильнее пре-
вратиться в шар. Задерживаем дыхание. Перестаем ощу-
щать внешний мир. Наслаждаемся. Очень действенная 

практика. 
16. Идем в книжный. Берем любую попавшуюся книгу. 

Открываем ее в любом месте. Прижимаем книгу к груди. 

Трем о живот. Тщательно так трем. Затем бросаем книгу в 
лицо продавщице и быстро убегаем домой. Практика беспо-
лезная, но почему-то всем доставляет удовольствие. 
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17. Полотенцем обматываем свой оголенный торс. Дру-
гим полотенцем обматываем ноги. Еще одним обматываем 
все остальное. Пускаем слюни. Пускаем их, пока вся ткань 

не станет мокрой. 
18. Берем громкоговоритель. Выходим на главную пло-

щадь города. Вещаем в громкоговоритель цифры от нуля до 
своего возраста. Делаем это пока не разрядятся батарейки 
или пока отряд милиции не скрутит вас. 

19. Берем себя руками за горло. Начинаем душить. Не 
жалеем себя. Душим хорошо так. Чтоб весь дух ушел. Ду-
шим-душим. Ну же! Сильнее! Не хватает воздуху? Правиль-

ною. Так и должно быть. Еще-еще. Давайте! … … … … … … 
просыпаемся от кислородного голода/кошмарного 
сна/озарения о новом капризе. Берем свой рот в руки. 

Сжимаем губы в улыбку, в гримасу уныния, в физиономию 
мертвеца. 

20. Заткнуть нос ватой. Не жалеть ваты. Побольше 

впихнуть в каждую ноздрю. Заклеить рот скотчем. Края 
смазать клеем. Пытаться дышать. Закрыть глаза и пытаться 
вспомнить момент своего рождения. Опасная практика. 

21. Натаскать домой полиэтиленовых (или палителено-
вых) пакетов. Не менее 2 в степени N, где N — твой возраст 
помноженный на твой рост и вес. Забиться в угол квартиры. 

И из этого угла стрелять слюнями в потолок.  
22. Берем фотографию своих родителей. Садимся за 

стол. Кладем фото на блюдце. Поджигаем зажигалкой этот 

бумажный прямоугольник. Танцуем вокруг стола, пока фото 
не превратиться в пепел. 

23. Снимаем с себя всю кожу. Целиком. Берем вешалку 

и убираем кожу в шкаф. Выходим на улицу к людям. Пусть 
все видят. Если они есть, эти все. 

 
Последняя практика одна из главенствующих. Она бук-

вально является воротами в архиреализм. Как только эта 

сальная пленка станет предметом гардероба, произойдет из-
лом в мироощущении художника, имя которому архисубъек-
тивация. Кожа — лишний материал, от которого нужно из-

бавиться, складку за складкой удаляйте ее от себя. Это по-
зволит укорениться в плоти. Кожный слой — граница, отде-
ляющая человека от архисубъекта. А выход в одном мясном 

костюме на улицу — поступок настоящего архиреалиста. 
Прочь от старости и увядания. Туда — в самую глубь! 

Внутренность собственная — это то, что необходимо в 

себе полюбить. Полюбить так, как полюбил в себе Соломон 
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свою жажду к откровению в стихах. Архиреалист не нужда-
ется в защитном слое. Единственная опасность, которая гро-
зит архиреалисту — наткнуться на взрывчатку внутри тела и 

сдетонировать ее капризом.  
Как только вы снимете с себя кожу, все предметы, до ко-

торых вы дотронетесь, будут иметь отпечаток вашей крови. 
Все вокруг, с чем вы соприкоснетесь, станет для вас мерой 
вашего существа. Вы, как архиреалист, станете мерой всех 

вещей. Плевать на Протагора и на его старческий треп на 
эту тему. Предметы быта, фауна, люди, сам абсолют — все 
завертится в танце вокруг новоявленного архиреалиста. И 

главное — улавливать ритм и приплясывать в такт. 
Эти практики выставят в центр бытия — вашу прихоть. 

Отныне вы персона нон грата. Вы одиозная фигура, место 

которой только в границе кожи вблизи собственных костей 
(вращайтесь вокруг каждой вдоль своего скелета в ритме ¾). 
Это одна из самых сложных практик. Если обойти весь ске-

лет столько раз, сколько вам лет, есть шанс написать испо-
ведь. 

После снятия кожи весь облик архиреалиста изменится. 

Все подчистую станет иным. Вас никто не узнает. Будут пу-
гаться прохожие, не узнавать близкие, завидовать другие 
художники. Весь ваш портрет превратится в один небреж-

ный багровый мазок за исключением ваших глаз. Лишив-
шись век, им станет невозможно глядеть вовне. Теперь — 
только вовнутрь! И эти зрачки будут испытывать невыноси-

мую жажду повернуться на 180 градусов, чтобы воочию 
увидеть самую живописную картину в истории человечест-
ва. Так дайте же им волю и смотрите, смотрите, смотрите! 

 
 

 

Артем Новиченков 
достоевщина / отвращение 

 
Дима пил и пил сильно. Между собой мы шутили, что он 

скоро умрет. Мама вытаскивала его из каких-то притонов, 

звонила нам в три ночи «А Дима с вами?». Он куда-то пропа-
дал на неделю, потом вдруг появлялся и рассказывал неве-
роятные истории о том, как его выкинул охранник из ночно-

го клуба или как ему сосала проститутка, потому что он 
больше ничего ей не позволил, или как он бухал на Патри-
арших с детьми богатеньких пап (какие-то такие были исто-
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рии). Он любил звонить глубоко за полночь: девушкам при-
знавался в любви, а меня просил не презирать его. Мне, в 
общем-то, было всё равно. Настя говорила, что его нужно 

пожалеть, но мне его жалко не было. Даже после того, как 
узнал, что у него нет ног. 

Он был старше нас на пару лет. До журфака учился на 
юриста, но после той трагедии оставил Рязань и с матерью 
перебрался в столицу. Ему дали место на бюджете, хотя он 

проходил на него по баллам (возможно и нет, мне даже 
вспоминается фраза: «Хрен бы я на бюджете учился, если бы 
не это»). Дима Борисов — неприметное имя, теряющееся в 

любых списках. Человек, прикрытый одеждой. 
О его секрете узнали не сразу. Может, курсе на втором-

на третьем. Он ходил, как здоровый, даже не хромал. Только 

вот всегда в штанах, и освобождение от физкультуры. Я 
помню, как Настя Новак ругалась на него, что он так мед-
ленно ходит, как инвалид (не уверен, что она употребляла 

это слово). Дима, как твой характер выдерживал это, и не 
выдерживал другое? 

Во всяком случае, это объясняло его запои. Одиночество, 

которое никто не мог постичь, трагедия, до которой никому 
нет дела. Я бы хотел здесь рассказать о нем всё, вычленить 
его больную логику, по которой он жил в мире людей: 

мне одиноко и никто не знает об этом  если я расскажу 
как мне одиноко людям будет все равно  они будут прези-
рать меня за то что я жалуюсь  я не могу не сказать им что 

мне одиноко  я говорю им и они меня презирают  я дол-
жен сказать им что я знаю что они меня презирают  они 

врут мне что не презирают  я говорю им что знаю что они 
врут  они по-настоящему начинают на меня злиться  вот 
теперь-то точно они меня презирают  а значит не стоило и 

обращаться и рассказывать как мне одиноко  они не спо-
собны меня понять 

 

Но мы пытались общаться с ним, как со всеми. Дима был 
остроумный, талантливый и добрый. И Настя Новак позвала 
его отметить вместе Новый год. Я тогда сильно напился и 

меня тошнило, но в этом не было ничего страшного. Потому 
что праздник испортил все равно Дима. Когда всем было 
очень хорошо, он взял бутылку виски и вылил в кальян со 

словами: «Вы лицемеры!» (или что-то в этом роде). Я не знаю, 
как ему не врезали по лицу за такие выходки. Настя прогна-
ла его. И я, кажется, знаю, что он думал тогда: 
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они делают вид что я такой же как они  на самом деле 
они так не считают  просто проявляют снисходительность 

 мне не нужна их жалость и лицемерие  покажу им какой 
я на самом деле и тогда посмотрим  я сделаю так чтобы 
они сорвали свои маски и признали что я им не ровня  до-

кажу им что на самом деле нет в них никакой доброты  
они никогда меня не примут  это все показуха желание 
быть хорошими  вот они выкинули меня и показали ис-

тинное лицо 
 
Конечно, его ненавидели, презирали, гнали от себя. Про-

ходило время — он извинялся, плакался в телефон, говорил, 
что теперь он другой. И повторял по кругу. Сюжет, из кото-
рого не мог выбраться. Подспудно винил отца, который бро-

сил их с мамой. У отца была большая библиотека, и Дима к 
нему тянулся, но… никак не мог прикоснуться. 

Я говорил ему, что это какая-то достоевщина — вся его 

логика. Тогда я не понимал, что человеку требуется настоя-
щая помощь. Думал, что сам смогу. И встречался еще с од-

ной цепочкой: 
он говорит что хочет мне помочь но это не так  он не 

хочет мне помогать потому что на самом деле ему это не 

нужно  никто не хочет мне помогать потому что я никому 
не нужен  на самом деле он хочет показать мне что он 
лучше  он хочет унизить меня чтобы потом еще раз пока-

зать что он лучше 
 
И я правда начинал чувствовать, что я лучше. Потому 

что человек, которого опасался, меня уважал. А опасался его, 
потому что он был талантлив, наверное даже талантливее 
меня. Я на полном серьезе считал Диму гением и говорил ему 

об этом. Говорил, потому что знал: он не реализует свой та-
лант. Его идеи поражали воображение. Я думал, что он мог 
бы стать великим писателем. И понимал, что никогда, слава 

богу, им не станет. Потому что ничего не доведет до конца, 
не допишет ни одного текста. Короче, не выдержит характер 
(но кто знает — может быть, он всё-таки сделает это, или 

этот рассказ его подтолкнет). И я внутренне радовался, что 
такой большой талант станет жертвой характера, и о нем 
никто не узнает. Я завидовал. (А может, нет? Может, ты был 

лучше, Артем?) И когда дописал свой первый роман, злорад-
ствовал, что Дима бы не смог, что у Димы ничего нет. И, на-
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деюсь, не будет. И когда он спивался на наших глазах, я не 
собирался его останавливать. 

Тогда я любил играть в психотерапевта. Встречался с 

людьми и начинал копаться в них, тыкать в болевые точки. 
«Почему ты пьешь? Ты же понимаешь, что опускаешься? Ты 

так умрешь скоро. Это от неуверенности в себе. Сколько у 
тебя не было секса? Да, я понимаю, как тебе тяжело». — И 
мне позволяли это. Я чувствовал жалость и одновременно с 

этим — удовольствие от того, какой я хороший, могу быть 
таким сострадательным. И дальше — на самом деле — чув-
ство отвращения к себе (но, возможно, это уже наслоение на 

память, пристроенный этаж, попытка оправдаться). 
 
Воспоминания о нем — наши встречи: в дешевом не-

уютном пивбаре с пыльными окнами, где в шаурму кладут 
картофель; на лавочке в парке с его собутыльниками, где мы 
бухаем шампанское из горла, а когда оно кончается, я отго-

вариваю Диму от стопки водки; зимой на детской площадке 
компактного арбатского дворика, потому что Диме нужно 
зайти домой за гитарой, на которой он так и не сыграл из-за 

холода и заботы о соседях. Все склеивается в сумасшедший, 
как его пропитая речь, монтаж, и я уже не могу определить 
отрезка, в котором Дима рассказывает мне самую страшную 

историю своей жизни. Я помню ее так: 
Рязань. Он студент-юрист, влюбленный и пишущий пес-

ни, гуляет ослепительно солнечным днем с друзьями по 

мертвеющему городу. Они переходят железную дорогу. Жара 
давит, раскаляет рельсы и приводит их в движение. Рельсы 
щелкают, Димина нога застревает. Он не может высвобо-

диться. Едет поезд. Димины друзья отходят на десять мет-
ров и смотрят. Дальше он не рассказывал. А может, дальше 

ничего и не было. Потом — полгода (год? полтора?) реабили-
тации в больнице. Стопки прочитанных книжек, бросившая 
девушка и планы поступления в МГУ. Боль, которой мне не 

понять. Боль, которую я бы не выбрал пережить. 
 
Он спивался и сходил с ума на наших глазах. И никто не 

мог ему помочь. Мы звонили матери, она плакала, но «что я 
могу сделать»? Судьбу не перешить. При встречах он всегда 
был поддат, его речь больна. Я в шутку сравнивал его с гене-

ратором случайных чисел, в который закидываешь любую 
фразу, а он выдает интеллектуальный высер на десять ми-
нут. Такой был Дима, таким я его помню, он уже совсем не 

пьянел с полбутылки водки. 
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Мы говорили меж собой — Настя, Жанна и я — как ему 
помочь. Говорили, что ему нужна девушка. Но с девушками 
не ладилось, а с теми, кто проявлял чувства, он рвал, потому 

что — – 
не верил, наверно, что его можно любить? А ему хоте-

лось, конечно. И эти ночные пьяные звонки: мольба простить 
его, и даже после полученного прощения просьба простить 
уже по-настоящему. «За что Дима?» — За то, что я такой! 

Плохой друг! За то, что звоню в три часа ночи и не даю 
спать! Простите меня, пожалуйста! Ох, мне так плохо… Вы 
не могли бы приехать ко мне на Тверскую? Я тут с пацанами 

сижу и мне плохо, понимаешь? Они все шутят надо мной, а 
мне одиноко с ними. Вот чего вы смеетесь? Это я не тебе. И 
мне очень плохо, понимаешь? Приедешь? 

Нет, Дима, не приеду. Никто к тебе не приедет. 
Как-то он сказал мне, что из-за лишнего веса ему стало 

больно ходить. Это был пятый курс. А потом он опять про-

пал. Надолго. Звонила мама. Интересовался деканат. Близи-
лась защита и мы уже похоронили Диму. Но он появился за 
неделю, закрыл хвосты, написал диплом и выпустился. По-

том я пару раз его еще слышал по телефону — всё того же, 
периодически обретающего и теряющего надежду. Еще че-
рез пару лет, полгода назад, он даже написал с какого-то 

фейкового аккаунта (их у него были, наверное, десятки) и 
предложил встретиться. Я сказал, что да! надо! Но не пред-
принял ничего, потому что не хотел опять погружаться в его 

больную логику. 
И что теперь? Где ты, Дима? Чем живешь? И — как тебя 

найти? 
_______ 
 

сейчас подумал: не дай бог у тебя будут дети 
 
Его невозможно было найти. Он всегда появлялся сам. 

 
когда пытаюсь залезть в его голову, кажется, что именно 

на таком языке он и мыслит 

 
невероятно сложно признать кого-то, кто проиграл свою 

битву, лучше себя, это невозможно сделать честно, потому 

что историю пишут победители, и у меня не получается без 
цинизма 

 

В 18 лет так приятно называть друзей гениальными. 
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стоит признать, что до сих пор играю в психотерапевта, 

считаю это своей силой и слабостью, с которой очень сложно 

бороться и от которой — по-прежнему отвратительно 
 

до сих пор в ушах скребется его сиплое «понимаешь?» — 
попытка крика(?) 

 

Он растолстел от водки. И был еще отвратительнее и 
жальче. 

 

хотел написать этот текст от любви, но нет — любовь 
здесь мало кто увидит. 

________ 

 
Как хочется мне быть сострадательным в этом тексте, но 

понимаю, что это невозможно. Я не могу почувствовать того, 

что чувствуешь ты, могу только представить, но ведь это не 
то же самое. Выходит, нужно сделать выбор: либо состра-
дать, либо оставаться честным. Может быть, почти такой же 

выбор каждый раз делал и ты, когда люди закрывали глаза 
на твою инвалидность, когда пытались быть с тобой нарав-
не, но ты не позволял. 

И еще: возможно ли сострадать, не ставя себя выше? 
 
 

Я не решился отправить тебе этот текст. 
 
 

 

Илья Данишевский 
Кришна в цепях 

 

— Первое, что мы сделаем, это запретим донорство. До-

норство греховно, в чем-то оно даже превосходит совокуп-

ление, донорство — это когда то, что запрещено, вторгается 

в «зону ремонтных работ». Конечно, большая часть ремонт-

ных работ никогда не заканчивается, у антител находятся 

другие дела, бюджеты уже поделены, все это мы понимаем, 

но все же запретим донорство. В первую очередь, донорство 

крови, — говорит он. Я ничего не говорю; к апрелю зима все 

еще не закончилась, снегопадов уже почти нет, но воздух 
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промерз, и наши личности промерзли, выморозило, все эти 

внутренние метания смерзлись, и теперь мы очень целена-

правленны, больше никаких (в широком смысле) половых 

дисфорий. К февралю все места общего питания были за-

крыты, вначале из-за обильных «blizzard fall» (или, как гово-

рят на юго-западе, Фимбульвинтеров) никто ничего не заме-

тил, было много снега и бродячих собак, собаки прорывались 

сквозь снег, и лучше не попадаться на их пути. В любом слу-

чае, мало кто попадался, страна была вертикально поделена 

— кто-то уже был не здесь, а у кого-то не было денег даже 

выйти на улицу. Все медленно закрывалось, мы продавали 

наши активы, наши пассивы, наше физическое и физиоло-

гическое имущество. ЗАО «Кришна-сандей» начало свою ак-

цию с громкого призыва к абортированию — вынутое бес-

форменное «я» может накормить целую семью, а затем благо-

стно переродиться. Они приезжали на синих автомобилях, 

пряча лица. Некоторые мужья связывали женщин, те крича-

ли, потом инъекция, затем она плачет за кухонным столом, 

не решается взять нож и даже притронуться, потом и это 

тоже проходит; она разглядывает это нечто и как бы ничего 

страшного, не важно, что оно было в тебе целых пять меся-

цев, целую вечность — оно существовало в полости Кришны, 

в вечной радости, а теперь сбежало из зимы и снова попало 

в радость. Приходится пробовать, человеческий жир особен-

ный на вкус; говорят, те, кто имеет к нему слабость, могут 

пробудить древнего духа Вендиго… в общем-то это не очень 

важно, разрезаешь, после первой порции тебе сразу хочется 

вторую — это от голода, никакой метафизики. «Кришна-

сандей» забирает себе левую ногу вытащенного младенца, 

это символический улов, магическая победа над снегом. 

«Кришна в цепях» открылся в начале марта на Мытной. 

УТП— стейки, все то, что вы потеряли. Мясо, добытое неиз-

вестными путями, не важно, мясо свежее, с кровью, с синей 

кожей ангела. Я осторожно пробую, возможно, это мясо че-

ловека, но вряд ли. Нельзя есть половозрелых, нельзя донор-

ство, нельзя предательство, нельзя стяжательство, нельзя 

депрессия, нельзя анальгетики, нельзя аллергия, нельзя ком-

мунизм, нельзя амфетамины и расширители, нельзя привя-
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занность, нельзя ампутация, нельзя протезирование, нельзя 

импланты, нельзя подсадку, нельзя геи, — то есть ЗАО 

«Кришна-сандей» было почти таким же, как Разомкнутая 

Россия, но только в факте, бессловесно, читай Кришна-

пурана, танцуй ашарам-Кришнам, пляши, распускай лото-

сы, надейся, блести глазами. Их законы медленно втекают в 

кровь города, как единственное средство к выживанию. 1 

марта, когда ежеминутная инфляция достигла 43%, рубль 

отменили, мясо запретили к рознице, как товар для господ, 

содомитов признали богоспасенными, но принужденными к 

добровольному аутодафе через съедение голодающей госду-

мой. Зима не закончилась. Ее послала Америка (не спраши-

вайте), теперь вся Москва была холодной, лишенной какого-

то внятного существования, а потом пришел Кришна. Он 

сказал — не бойся — умершие дети переродятся зимними 

кошками, не бойся, мужчина, избивший женщину, переро-

дится женщиной, не бойся, избитая женщина — станет кам-

нем и больше не будет боли. Никто не верит в Кришну (ни-

кому нахуй не нужен Кришна), но все верят в мясо и в крас-

ную проповедь. Красная проповедь впервые прозвучала на 

открытии ресторана «Кришна в цепях» — однажды кровь 

победит снег, кровь выделится от многочисленных обид, из 

ссадин нашей юности, из обманутых ожиданий избирателя, 

кровь черная старая дряхлая страшная кровь заклинаний 

старых ожиданий из женщин потечет вне цикла и потечет 

вспять вечная вечная кровь столь же глубокая как индий-

ская жара зачавшая Кришну потечет из собак пусть раз-

верзнутся их язвы их пасти пусть разойдется в сторону то 

что может разойтись, кровь потечет по Москве, река крови, 

а потом река разделится, станет двумя реками крови, че-

тырьмя и шестнадцатью, опутает собой снег, кровь потечет 

по стране, столь горячая пламенная страшная кровь старых 

проклятий наших заплаканных матерей наших пьяных от-

цов наших дедов которые не думают ни о чем кроме памяти 

о своих отцах которые умерли на войне потечет кровь детей 

наших детей их детей и детей их детей, и тогда — кровь рас-

топит вечный снег, и будет только Кремль над кровью свето-

носно и благодатно, и будет город на крови, будет вам Вара-
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наси храм на крови будет вам Венеция, будут голуби в крови 

и дети в детей окровавленным снежком, будет каждое бран-

ное слово из глотки кровью и сливаться с рекой, будет у го-

рода цикл, и раз в месяц кровь будет подниматься из бере-

гов, чтобы забирать неверных, кровь смоет русский язык, 

язык зла язык боли язык горького прошлого, кровь ГУЛАГа и 

Соловков, все поднимается вверх, все разорвет мосты — 

мосты на которых смерть, на которых в свободу слова пуля-

ми, все разорвет дома, где отцы своих дочерей за белые ко-

ленки, и в конце ревущая волна черноватой крови чернова-

той старины аорта бум-бум возродит вечную жизнь. 

Мало кто дослушал красную проповедь, ледяная, омерзи-

тельно-унизительная боль зимы. Но потом «Кришна в цепях» 

накормил голодных мясом, и стали прислушиваться. Кормят 

с руки, поэтому можно и послушать. Говорят: Кришна при-

шел в деревню, где был голод и стыд, разрезал свои запя-

стья, длинными ногтями подцепил кожу и содрал ее, сказал 

«ешь меня, как раньше себя ел, выедал к утру до самого дна» 

и вначале всем было страшно, а потом одна женщина подо-

шла и стала жрать руку Кришны, его кровь на ее волосах, и 

седина зацвела, а потом мужчина ее оттолкнул, стал жрать 

руку Кришны — и до самых костей, вырывая его жилы из 

руки, комкая их, тугим клубом запихивая в себя; Кришна 

вскрыл себе вторую руку, чтобы накормить детей, и те за-

цвели детством; Кришна вскрыл себе горло, и все начали 

пить из его глотки, дышать его воздухом, распороли ему гру-

дину, стали обсасывать кости, доели до пустоты, до самадхи, 

седьмое небо настало, уснули сытыми и снова проснулись от 

голода — Кришна уже оброс мясом заново, и заново начал 

кормить людей… 

— Мы привезли Кришну спасать русский мир. Привезли 

в железном ящике с кровостоками. Сердце Кришны столь 

обильно, что льет из него не переставая, аорты не успевают 

вырасти заново, кровь наружу льется, — говорит мне управ-

ляющий ЗАО «Кришна-сандей», — а ты ешь, не переживай, 

мяса хватит еще на пару часов. А потом ночь, и все отрастет 

заново, все восстановится… как бы восстановится, но не до 

конца, (внутри) не до конца, а внешне будет мясо как мясо. 
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Знаешь, как у нас это называется? Неискренняя плоть. На-

шу первую жену мы — до гроба, чувствуем любовь, как во-

ронку, а на дне смерть. Тринадцатую уже с прохладой, но 

бережно. Так и Кришна — сбрасывает в пятнадцатитысяч-

ный раз по инерции, с брезгливостью, все само вываливает-

ся, выливается наружу, мясо на костях не держится.  

Я ем белое мясо. Мясо с его бедра. Все это уже не важно, 

когда ты перестаешь жить нормально. Когда ты больше не 

поешь блядские песни на Новый год, когда не вваливается 

твой друг, чтобы рассказать про Наташку, когда все это рас-

сыпается, ты просто ешь мясо, мясо с чужого плеча, чужого 

бедра. Ты просто обсуждаешь передачу контрольного пакета 

акций своего социально красивого медицинского бизнеса 

менеджерам Кришны. Они хотят запретить медицину, рус-

ский язык, они хотят все утопить в крови.  

— Если съесть слишком много — внутри начнутся новые 

процессы. Тело станет кришнаподобным, тоже начнет раз-

валиваться по частям. Ты не бойся, надо в разы больше, чем 

ты съел, не бойся. Нужно очень много мяса, чтобы и твое 

стало сходить с тела. Вот тогда кровь потечет. Крови будет 

так много, как в красной проповеди. А ты уже уедешь.  

— Зачем это Кришне? 

— Его пожирали так долго, что не осталось ничего, кроме 

главной идеи. Пустоты. Когда Кришна увидел в зеркале Сан-

сары, что цена рубля станет отрицательной, что из магази-

нов исчезнет мясо, что отключат электричество и отопление, 

он понял, что должен выпустить свое мясо на волю именно 

здесь. Россия — это вход в Нирвану. Ты ешь-ешь, а потом 

подпишем.  

Его разделывают прямо в подсобке (я спросил), отрезают 

по кускам, жарят для народа, усыпляют бдительность. Серд-

це и печень съедают сами, кожу и мясо — людям. Все луч-

шее — кишки — детям. Для нас же — под контрольный па-

кет акций — особое, его выносят на золотом блюде. Под него 

тоже сложена легенда, ее поют по субботам, и называется 

она Кришна-авера. В ней рассказывается о возлюбленной 

Кришны, прекрасной Марфе из Пскова, чья девичья чест-

ность и праведность были столь фатальны и психотичны, что 
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даже [буквально] вынутое из груди сердце возлюбленного не 

заставило Марфу раздвинуть ноги. И тогда Кришна передал 

ей в плетеной корзинке свое внутреннее «я», как бы нелице-

приятное, но при этом исполненное болезненного доверия. 

Повторяя этот ритуал в честь крупной сделки, нам выносят 

на золотом блюде. Украшенный рукколой угорь, в метр дли-

ной кольчатый червь кроваво-охрового оттенка, влажная 

кожа, пористая поверхность. Я смотрю на него, как та самая 

Марфа смотрела на свившееся в плетеной корзинке чудови-

ще с руку толщиной. Она попыталась вытащить его, чудо-

вище скользило между пальцами, пачкало их, извивалось. 

Затем поддалось, и Марфа выудила червя на свет. Вначале 

она подумала, что это бычий цепень, о котором она читала в 

большой советской энциклопедии, но нет. Червь покорно 

лежал головой на ее ладони и пускал слюни. 

Мы берем ножи.  

— Вы первый! Отрезайте. Соус придает особый колорит. 

Надо сказать, это несколько рифмуется с тем, где мы нахо-

димся — anus mundi — я думаю, вам должно понравиться, 

это похоже на касу марцу, вы ведь пробовали касу марцу1. 

Как говорится в Кришна-авере, испробовав прямую кишку 

своего возлюбленного, Марфа поверила в искренность его 

чувств. Давайте-давайте (!), за наше с вами доверие и хоро-

шую сделку! 

 

 

 

Глеб Осипов 
Почта 

 
Логика интерпретации. Часть 1 
 

Моя деятельность, связанная с созданием театрализо-
ванного выступления, видится мне как путь, совершаемый 
из точки А в точку Б. В вихре замыслов и идей я находился в 

странном тумане, наощупь продвигаясь куда-то дальше. В 
школе учили, что расстояние от А до Б нужно мыслить ли-

                                                   
1 Сыр с червями, деликатес на Сардинии. 
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нейно, прочерчивая этот путь на листе бумаги, имитирую-
щем плоскость, определяя расстояние отрезка самостоятель-
но или по условиям задачи. Я же в исходной точке А не 

представлял соприкосновения с плоскостью, не ощущал ка-
кого-то ограниченного пространства, я мог пойти назад, 

вперёд, повернуть налево, направо, свернуть в другую сто-
рону по диагонали, а то и вовсе перевернуть это пространст-
во и начать идти вверх ногами, просто не понимая где нахо-

дится точка опоры. Пребывая в таком вакууме, не видя 
практически ничего на расстоянии вытянутой руки, первым 
делом я столкнулся лбом с Виктором Новиковым, который 

кажется упал, зацепившись одной рукой за какую-то по-
верхность, другой рукой надел мне на голову строительную 
каску. Так, вдвоём мы в этом тумане нашли тропу, которая 

привела нас к огромным стеклянным высоткам. Потом Витя 
снова исчез в тумане, ничего толком не объяснив. Зато я от-
толкнулся от точки А, уже точно зная, что мне нужно идти 

куда-то, согласно земным законам гравитации. Несмотря на 
это, через какое-то количество времени, проходя наощупь и 
расталкивая руками туманные вихри, я снова куда-то про-

валился. Летел я недолго, но рухнул на какую-ту мягкую по-
верхность. Здесь в одиночестве сидел Алексей Соколов, ко-
торый дал мне странный белый костюм, шлем, напоминаю-

щий те, которые были у космонавтов. Он указал пальцем на 
странный объект, который издали напоминал что-то вроде 
летающей тарелки (как в фильмах о пришельцах). Мне пока-

залось это все загадочным, но не отпугивающим. От объекта 
доносились странные пикающие звуки, похожие на азбуку 
Морзе или что-то похожее. Но эта тарелка исчезла вместе с 

Лешей. Я снова оказался один, теперь в темноте. Туман ста-
новился гуще и гуще, но где-то впереди или сзади его разби-

вал странный красный свет, который становился неоновым. 
Из этого фантасмагорического ниоткуда возник странный 
человек, вместо головы которого была причудливая маска. 

Из неё торчали разноцветные антенны, куча каких-то не-
мыслимых деталей. Этим человеком оказался Димитрий Ша-
балин, заинтересованно смотрящий на меня откуда-то свер-

ху. Его рука возникла из тумана, на которой лежала подуш-
ка с другой маской, не такой, которая была на нем. Так я ее 
надел и отправился дальше. 

Теперь туман стал постепенно рассеиваться. Появились 
странные звуки, щелчки, рывки, отстукивания. Я слышал 
смех, напомнивший мне смех Людмилы Зайцевой, я пошёл 

навстречу этим звукам. Постепенно они становились все 
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громче и выразительнее, но туман снова закрывал простран-
ство видимого. Здесь меня одернул Кирилл Чернегин, я 
обернулся, и оказалось, что звуки, которые я слышал были не 

впереди, а сзади, эхом ударяясь о туманные облака и волна-
ми распространяясь вверх и вниз. Это были непривычные 

для моего слуха такты и ритмы, они были странные. Из ту-
мана я смог разглядеть лишь очки Кирилла и его взгляд, 
пронизывающий меня как будто, словно, точно насквозь. Но 

эти очертания тоже быстро исчезли. И я снова шёл вперёд 
или назад, вверх или вниз, совершенно дезориентированный 
в этом перевернувшемся пространстве, где не было сопри-

косновения с объектами типа стен или потолка. Если у меня 
возникала мысль о том, чтобы лечь, то я ложился и падал, но 
почему-то мог встать на корточки и снова идти вперёд. Так 

я шёл дальше. Мне совсем не хотелось сидеть или останавли-
ваться. Кажется, я шёл бездумно, без всякого логического 
маршрута, но маршрут этот был, ведь по условиям задачи 

есть некая абстрактная точка А, откуда я отправился, и есть 
гипотетическая точка Б, к которой мне нужно прийти. 

 

Новые материи. Часть 2 
 
Теоретически точка А имеет условное месторасположе-

ние, что нельзя сказать о точке Б, которая расположена в 
каком-то конкретном месте, но место это в проекции Неевк-
лидовой геометрии определить сложно. Расстояние от исход-

ной до конечной точки на плоскости можно прочертить 
лишь один раз, задав вектор направления. Если мы говорим 
о нахождении объектов в некоем эфире, или бесплоскостном 

пространстве, то с точки зрения геометрии Лобачевского, 
параллельные линии пересекаются лишь в определенном ра-

курсе — это своего рода обман зрения, но и достоверное со-
стояние видимого и невидимого. Так, уже с другой стороны 
проекции, линия будет представлять собой дугу, вогнутую и 

выгнутую, закрепленную лишь точкой А и Б. Другой, вопрос, 
возникающий на моем туманном пути: по какой из этих ли-
ний от исходной до конечной точки стоит двигаться. Вопрос 

о суъективном и объективном начале разрешила Ольга Зай-
цева, выглянув из туманного облака. Она намекнула на то, 
что двигаться стоит в промежутке между вогнутой и выгну-

той линиями, становясь неким медиумом, объектом, размер 
которого и определяет пространство, структурирует его и 
задаёт общую схему движения. Манипуляции материей, 

эфиром, небом и землёй также помогла провести Анна 
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Панькина, которая выдыхая туман, напоминающий дым 
сигарет изо рта, колечками этого дыма собрала слово 
trickster. Она сказала, что мой путь обман, ложь, в которой я 

и сам становлюсь обманом, некоей уловкой, облачённой в 
разных персонажей. Примеряя на себя образ, я становлюсь в 

диспозицию по отношению к сущности внутреннего начала. 
На мою голову откуда-то снизу упал чемодан, вместе с кото-
рым я продолжил путь из точки А к точке Б, двигаясь уже в 

пространстве 360 градусов. Здесь я попал в неземное про-
странство, которым откуда-то извне стала управлять Катрин 
Ненашева, отдав мне на пару минут свои очки виртуальной 

реальности. В них я видел чёрное облако, напоминающее 
чёрные дыры. Это пространство поглощало меня, но только с 
визуальной точки зрения. Я оставался собой в физическом 

смысле, но видел вокруг себя картину, полностью дезориен-
тирующую меня в пространстве, где я и без того уже был 
дезориентирован. Сделав десять шагов в очках, я споткнул-

ся, в панике сдернув очки с головы. Оглянувшись по сторо-
нам, я снова увидел уже привычное мне бесплоскостное про-
странство, а под ногами злополучную точку А. Но может это 

была точка Б? Может быть там, где видишь конец, это ока-
зывается началом? Туман продолжал сгущаться, а я стоял в 
оцепенении и думал, куда мне отправиться дальше. 

 
Векторы. Часть 3 
 

Пока я, оглядываясь по сторонам, рассуждая про себя о 
том, каким образом на своём пути я оказался в точке А и 
является ли она вообще таковой, из туманного облака вы-

глянул Дмитрий Воденников. Он напомнил мне о существо-
вании категории времени, которая подразумевает началь-

ность и конечность в этом эфирном пространстве. И если уж 
и появляется категория времени, то время само задаёт век-
тор направления пути. Оно само диктует условия игры, не 

даёт возможность возвращения назад, в исходную точку. 
Если возвращение возможно, то оно превращается в спи-
раль, обременяя путь накопившимся опытом, утяжеляя шаг 

вперёд. Вернуться в исходную точку можно, но нельзя вы-
кинуть категорию времени. Время уже продиктовало усло-
вие, оно встало стеной, на которую можно смотреть лишь 

созерцая потерянное нечто. Поэтому можно заключить вы-
вод, что если есть движение (неважно в каком направлении), 
то это и есть правильный вектор, ибо право на ошибку есть 

всегда, но конечная точка Б все равно будет голым результа-
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том, своеобразной победой, освобождением и обнаружением 
границ объективной реальности. Так я двинулся дальше, 
четко понимая, что теперь останавливаться нельзя, нужно 

нащупать эту объективную действительность, открыть для 
себя этот мир и превратить туман в то, что я могу себе пред-

ставить. 
 
Открытая реальность. Часть 4 

 
Пока я двигался в направлении от условно обозначенной 

мною точки А до гипотетически конечной точки Б, на пути 

моем среди тумана выглядывали разные силуэты, напоми-
навшие чудовищ. Меня преследовали собственные страхи, в 
этих тенях скорее я хотел увидеть нечто страшное — то, что 

внушало бы мне страх. Это страх потери уверенности в соб-
ственном движении, страх потери зрения и видимого передо 
мной. Но потом я задумался о том, что становится с види-

мым, когда поворачиваешься к нему спиной, продолжает ли 
оно существовать, реально ли оно? Видя перед собой любой 
объект, мы склонны придавать ему свое собственное значе-

ние, мы склонны подбирать ему название, имя — и в зави-
симости от условий столкновения с этим самым объектом он 
трансформируется в субъект, проявляя некие индивидуаль-

ные черты, которые мы сами желаем в нем увидеть. Каза-
лось бы, силуэты, которые я видел и представлял как нечто 
страшное, оказались в моем сознании персонажами, чьи 

черты я едва различал, но примерял на себя. Я внушал са-
мому себе то, что могу представить себя кем-то из этих чу-
довищ. Оказалось, что туман, который стал моим спутником 

на пути от А до Б, всего лишь был иллюзией, мешающей со-
единить части моих фантазий в единое целое. И на пути мо-

ем появилась Алёна Лёвина, которая смогла дать мне воз-
можность собрать все кусочки в единое целое, открыть мне 
глаза на другую реальность — реальность идеализированную, 

но все еще мутную. Ту реальность, к которой все еще было 
сложно найти свое название. Так я отправился дальше, пы-
таясь найти ответы на эти вопросы. 

 
*** 
 

Глухие или приглушённые всплески слышались подо 
мной. Я никак не мог сообразить, что это могло быть, пока 
не почувствовал влагу и что-то мокрое под собой. Влага все-

гда ассоциируется с водой, но было темно, были слышны 
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лишь всплески какой-то темной жидкости. Она была повсю-
ду. Кажется, я сидел в деревянной лодке, внутри которой 
лежало весло. Во всяком случае, в темноте, при тусклом лун-

ном свете, были видны очертания предмета, напоминавшего 
весло. Да, это была продолговатая рукоятка, лопасть и пере-

кладина. Кажется, весло. Меня окружала влага, сырость об-
волакивала ноздри, было ощущение холода от ветра, при-
шедшего бог весть откуда. Эта темная жидкость, посреди 

которой качалась лодка, не была вязкой, но и всплески по 
звуку не напоминали воду, которая плещется на берегу моря 
и ударяется о песочный пляж или гальку. Вокруг не было 

ничего напоминавшего берег или утёс. Вдали виднелось 
лишь что-то темное, похожее на остров, с синими торчащи-
ми треугольниками. Скорее всего это были деревья, но они 

не шелестели, а лишь замерев, словно вырезанные из карто-
на или какой-то прочной материи, виднелись издалека. Ка-
залось, что они совсем близко, но они были далеко, они на-

висали надо мной и моей лодкой. К ним не хотелось прибли-
жаться, на них хотелось смотреть как на фон, как на точку 
опоры, но не разглядывать долго и внимательно. И лишь 

блики лунного света на расстоянии вытянутой руки ударя-
лись о мерцающую воду. Было тихо. На небе, если это дейст-
вительно было оно, не было ни единой звезды, не видно было 

и Луны, поэтому я никак не мог сообразить, откуда же шёл 
свет, почему всплески воды подсвечивались. Я оглянулся 
вокруг, посмотрел за борт лодки и обнаружил, что где-то глу-

боко под водой был странный источник света, что здесь все 
было не по законам обыденности, а наоборот. Моя лодка и я 
находились внутри огромной воронки, у которой не было 

дна. Меня никуда не сносило течение, не затягивало движе-
ние воды, я мирно сидел в лодке. Воронка не застыла, она 

медленно крутилась вокруг самой себя. Дна видно не было, 
но я хотел узнать, что стало причиной ее медленного круго-
ворота. Мне стало не по себе от этой картины, но я не хотел 

брать в руки весло и грести. Я просто не знал, в каком на-
правлении стоит двигаться. 
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Георгий Панкратов 
Традиция 

 
Первая серия 
 

Простой человек всегда дает волю эмоциям, стремится 
высвободить их и так освободиться самому. Интеллигентный 
человек же в любой, даже самой страшной ситуации думает, 

какое произведет впечатление, пытается сдерживать себя в 
рамках приличия. Так и эта женщина, стоявшая в черном 
пальто с металлическим цветком возле сердца, закутанная в 

аккуратный красный шарф — она часто почесывала нос и 
не знала, куда деть руки, время от времени подносила к гла-
зам платок и думала, что теперь делать дальше. 

На этот холодный вечер у нее были совсем другие планы. 
Но ровно час назад, перед самым выходом из дома, ей по-
звонил незнакомец и простым, как полено, голосом, ударил 

по голове: нужно было ехать на опознание. Найдена убитой 
дочь. 

И теперь она стояла возле городского пруда, в малень-

ком парке у не самой людной станции метро, в спокойном 
районе города, далеко от центра. Вокруг суетились следова-
тели, криминалисты, какие-то эксперты — все эти люди бы-

ли непонятны ей, их должности, звания, даже сам вид их и 
манера разговаривать — все для нее было чужим. Жизнь 
никогда не сталкивала ее с такими людьми, она лишь знала, 

что про них снимают много сериалов для телевидения, кото-
рые пользуются успехом, так что многие люди, должно быть, 

разбирались и в званиях их, и в должностях. А вот она не 
разбиралась.  

Но стоило ли об этом думать, когда она стояла над телом 

дочери. Неизвестный настиг девушку возле самой воды — 
или, наоборот, оттащил тело от места убийства и бросил, до-
жидаясь тех самых людей «из телевизора». И ее. Самым 

страшным был способ убийства: дочери проломили череп, а 
в образовавшееся отверстие в затылке неизвестный пре-
ступник вставил перьевую ручку с большим настоящим пе-

ром. Голову девушки, землю вокруг и осенние листья он 
обильно полил чернилами. 

— Должно быть, истратил не одну банку, — сказал хму-

рый, будто похмельный, работник органов, и женщина вновь 
приложила платок к глазам. 
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— Боже мой, боже… — тихо говорила она. — Что все это 
значит? 

— Следов насилия нет, — повернулся к ней один из 

мужчин, в легкой светлой курточке. — Ну, в смысле сексу-
ального насилия… Следов ограбления тоже.  

— Да говори ты прямо: маньяк, — прервал самый гру-
бый, низенький и коренастый мужичок, заросший густой 
бородой, делавшей его похожим на гриб. Весь его вид про-

буждал в женщине неприязнь, а заодно и страх: встреть она 
такого в иных обстоятельствах, самого приняла бы за манья-
ка. 

— Пока мы не можем говорить с уверенностью, — про-
должил мужчина в куртке. — Но основания делать такие 
предположения есть.  

— Основания делать предположения, — нервно повтори-
ла женщина и вдруг наконец сорвалась, закричала: — Вы 
можете сказать прямо: кто и зачем убил мою дочь?! 

— Чем она занималась? — спросил «похмельный». 
— Училась, — жалобно ответила женщина. — В литин-

ституте. Она и жить-то еще не начала.  

— На писателя училась? — прищурился мужчина в 
куртке.  

— На писателя, — подтвердила женщина и добавила, 

перейдя на шепот: — Подавала надежды. 
— Убить писателя — это вообще грех, — произнес «по-

хмельный». 

— Грех — это уныние, — зачем-то сказал мужчина в 
куртке. — Он открывает двери другим грехам.  

— А я бы сказал, что писательство — грех, — сказал, как 

выплюнул, человек-гриб, и женщина вновь посмотрела на 
него с неприязнью.  

— Это точно, среда такая — перегрызут друг друга, — 
добавил «похмельный». — Нормальные люди там не выжива-
ют. 

— Как видим, — бородатый указал на труп. 
«Вы все здесь как будто писатели собрались», — хотела 

было сказать женщина, но передумала. Какая, в конце кон-

цов, разница! 
— Она не могла перейти никому дорогу, — зазвучал ее 

тихий дрожащий голос. — Она совсем девочка. Любила сти-

шок читать такой, знаете: моя ма-а-ленькая. Распевала, как 
колыбельную… Знаете, нет? 

 

Ландыш, ландыш белоснежный, 
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Розан аленький! 
Каждый говорил ей нежно: 
«Моя маленькая!» 

 
Женщина вновь стала плакать, да так и продолжала 

петь, сквозь слезы. Хмурым мужчинам стало не по себе от 
отчаянного пения, и «похмельный» прервал ее, хотя женщи-
на, словно в трансе, еще продолжала тихо напевать, но ос-

тавшиеся слова потонули в порыве поднявшегося ветра.  
— Значит, это сделал кто-то начинающий, — сказал «по-

хмельный» и обратился к коллегам: — Подражает Пичушки-

ну, все, наверное, заметили. Маньяк битцевский, помните? 
— пояснил он женщине.  

— Трус, значит, — хмыкнул мужчина в куртке. — Только 

трусы подражают. 
— Не плачьте, — «похмельному» захотелось поддержать 

женщину, но он не мог найти слов, кроме тех, что всегда 

говорил потерпевшим и родственникам убитых. — Мы его 
найдем. Обязательно.  

 

Петр Андреевич Масленников мыл руки и смотрел в ог-
ромное зеркало. В нем отражалась просторная и чистая 
уборная на заднем плане, и усталое, осунувшееся лицо, посе-

девшие редкие волосы, крупные толстые очки — на перед-
нем. Перед ним было лицо нездорового человека — Петр Ан-
дреевич незаметно кивнул, словно соглашаясь с собственной 

мыслью. В последние годы его пугало то, что он видел в зер-
калах. Проблемы с сердцем, нервами, тяжелая одышка, хотя 
он вовсе не был толстяком, и так довольно редко позволяли 

забыть о себе, а тут еще и эти зеркала… Он не казался себе 
красивым человеком — не в том понимании красоты, кото-

рая вызывает восторг у женщин, — в пятьдесят с лишним в 
таких категориях не размышляют. Просто он где-то вычитал, 
еще в молодые годы, что все происходящее с человеком, — 

поступки, мысли, действия — оказывает самое непосредст-
венное влияние на его внешний облик, «лепит» из его тела то, 
что в конце концов он и видит потом в зеркале. Успешный, 

признанный писатель, обласканный критиками, экранизи-
рованный, и не единожды — пусть не великий, но практиче-
ски современный классик, и вроде небедный, вроде благооб-

разный, интеллигентный — он видел в зеркале кого-то со-
всем другого.  

Но именно этот «кто-то» и был им, Петром Андреевичем 

Масленниковым. Который спустя пять минут после того, как 
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аккуратно просушит руки, причешется и поправит галстук, 
выйдет на маленькую сцену и произнесет речь, которой от 
него так ждут. Ждут не самой речи, и не его самого — это он 

понимал тоже. Ждут его решения. Вот уже который год Петр 
Андреевич председательствовал в жюри крупной премии, и 

весь литературный мир с замиранием следил за тем, кому на 
этот раз Масленников выпишет путевку в мир признания и 
славы, тиражей и гонораров, а кому, как в футболе — «крас-

ную карточку», обрекая на забвение.  
Масленников делал это буднично, скрывая эмоции, а ес-

ли быть честным перед самим собой — и вовсе не испыты-

вая их. Ему предстояло ближайшие минуты посвятить этой 
стороне своей жизни, своей работы, профессии — и он шел 
по коридорам университета, где почему-то решили объявить 

«короткий список» на этот раз. Поднимался по лестницам, 
зная, что сейчас придет — и сделает это. Сделает спокойно 
и, по возможности, быстро — как делал всегда. 

На небольшой сцене стоял длинный стол, накрытый бе-
лой скатертью, за ним в один ряд сидели люди. Масленников 
занял свое место — рядом с немолодой, но энергичной Лиди-

ей Яковлевной, куратором множества литературных проек-
тов, в том числе и этой премии, и многих других. Он знал эту 
женщину наизусть и привык к ней — казалось, она всю 

жизнь была рядом, вот совсем, как теперь, за этим столом. 
Она представляла его зрителям: член, лауреат, обладатель… 
Он слушал вполуха свои регалии, вытирая со лба пот. Эта 

необходимость раздражала Петра Андреевича — мокрый лоб 
могли принять за волнение, а ведь на самом деле у него про-
сто были проблемы с обменом веществ. 

Наступила его очередь — Лидия Яковлевна, улыбаясь, 
передала микрофон. 

— Я хочу сказать… — начал он. — То же, что говорю 
всегда в своих выступлениях здесь — кто участвует не в 
первый раз, знает, и на других мероприятиях, куда меня 

пока еще зовут, — на этих словах он поперхнулся и несколь-
ко раз кашлянул, — что главное в нашем деле — традиция. 
Традиция — это то, на чем мы все стоим, это наша основа, 

позволяющая каждому двигаться вперед в своих лучших 
стремлениях, развиваться, расти. Ну и каждый год подво-
дить кое-какие итоги, — он улыбнулся. — Традиция — это 

преемственность, это как эстафета, как олимпийский огонь. 
Только мы не избавляемся от огня, передавая его от одного 
человека другому — от писателя к писателю в нашем случае, 

а поджигаем каждый год от одного большого огня несколько 
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маленьких, которые затем разгорятся и будут гореть все ярче 
и ярче. Не исключено, — он выдержал эффектную паузу, — 
что какой-то из этих огней затмит своей яркостью тот, кото-

рый зажег его, какой-то будет гореть ровно и ярко, а какой-
то — трепетать и колыхаться на ветру, в поисках того, что 

поможет ему окрепнуть. Но главное — то, что, зажегшись 
сегодня, ни один из этих огней уже не погаснет, — Маслен-
ников остановился и горделиво осмотрел аудиторию. — Это 

я и называю традицией. Мы несем литературную искру, пи-
сательскую лучину, это честь и огромное счастье для нас. И 
огромная ответственность — потому что от огней, которые 

мы зажигаем сегодня, родятся новые, робкие и смелые огни, 
и тот свет, то тепло, которые мы все несем в этом мире, обе-
регаем его всю жизнь — это и есть наша литература.  

Масленников снова замолчал, думая, что пора заканчи-
вать речь. Он на секунду испугался, что часто случалось с 
ним на оглашениях разных «списков», и увиденное им сего-

дня тоже было, как ни крути, традицией. На него смотрели 
не глаза — на него смотрели раскрытые жадные рты, как у 
голодных птенцов, не способных удовлетвориться крохотным 

червячком или рыбешкой — а готовых сожрать и его, Петра 
Андреевича Масленникова, со всеми его регалиями и тира-
жами, если это потребуется.  

«Все эти слова, зачем их вообще говорить? — зло поду-
мал Масленников. — Они ведь хотят услышать только одно: 
свое имя. Так не лучше ли быстрее назвать имена, и сойти со 

сцены, отправиться куда-нибудь…» Впрочем, куда он отпра-
вится после мероприятия, Масленников знал точно. Как ни 
странно, между его планами на вечер и «коротким списком» 

была — и не случайная — связь.  
На мгновение он вспомнил и себя, сидевшего вот так же, 

в ожидании своего имени, много лет назад. Вспомнил, по-
морщился, стряхивая с себя видение, и быстро выпалил: 

— Я нащупал нескольких человек, способных, как я ви-

жу, продолжить эту традицию. И сейчас я их назову. 
Зал замер, сверкнуло несколько фотовспышек.  
— Геннадий Туруханов «Семафоры цивилизаций». Вик-

тор Обухов (под псевдонимом — Владимир Почепцов) «Про-
рыв». Яков Лещинский «Сборная тишины». Антон Соседин 
«Любовь и почта». И, наконец, — он замер и последнее имя 

произнес с особым наслаждением, на выдохе: — Виктория 
Углова «Млечный полдень». 

Раздались аплодисменты и восторженные крики кого-то 

из «групп поддержки». Смотреть в зал больше не было сил. 



проза 

 

43 

— Ну вот, всё, — зачем-то добавил Масленников и сел. 
Дождавшись конца мероприятия, он коротко попрощался с 
коллегами и вышел в коридор. Он слышал — или ему каза-

лось, что слышал, шепот за спиной. Кто-то говорил: тяжело, 
мол, ему тянуть все. «Петр Андреевич-то неважно выглядит». 

«Сам-то давно не пишет: кризис. Или просто — все уже ска-
зал? Всего добился?» Он слышал эти разговоры и раньше, но 
мысленно отмахивался: а сколько раз он сам обсуждал за 

спиной кого-то? Писательская привычка. 
В коридоре к нему подошел Туруханов, мужчина слегка 

за тридцать. Выглядел, впрочем, моложе. В основном благо-

даря внешнему виду — человек определенно не следил за 
собой: грязные, засаленные волосы, нелепо торчащие каки-
ми-то клочками. Помятая рубашка в крупную красную клет-

ку, на пару размеров больше, производила впечатление сми-
рительной. Драные джинсы и нечищеные пыльные ботинки. 
Но все это явно не было признаком какой-то субкультуры: 

просто элементарная неряшливость, мысленно заключил 
Масленников. Дополняли образ огромные, как у наркомана, 
казавшиеся безумными зрачки. 

— Рад познакомиться с вами, — автор из «короткого 
списка» широко улыбнулся, и Петр Андреевич с неприязнью 
обнаружил, что у того еще и не хватает пары зубов. Дейст-

вительно, Туруханов противно шепелявил.  
— Поздравляю, — Масленников пожал протянутую руку 

— дежурно и вяло, и уже был готов развернуться. 

— И это все? — с вызовом спросил Туруханов. 
— Очень рад, — рассеянно ответил Масленников. — 

Простите, а что вы хотите еще? 

— Спасибо вам, что выбрали меня, — смешно выпря-
мившись в позу «оловянного солдатика», сказал Туруханов. — 

Я этого не забуду! Никогда, честно-честно. 
— Да что уж там, — устало бросил Петр Андреевич и за-

шагал по коридору. Однако после общения со странным пи-

сателем ему сделалось не по себе, и через несколько метров 
он обернулся. Туруханов стоял на том же месте, широко улы-
бался и махал ему рукой.  

— Петр Андреевич, — окликнул его приятный женский 
голос.  

— Ах, Вика, Викто-о-рия! — расплылся в улыбке Мас-

ленников. — Рад вас видеть. Поздравляю вас, вы заслужили 
быть в списке лучших, по праву… — он поцеловал руку оча-
ровательной девушке, и та ловко изобразила смущение, а 



журнал «Опустошитель» 

 

44 

затем вдруг запрыгала от радости и крепко-крепко обняла 
Масленникова.  

— Ну не здесь же, — прошептал он, тяжело дыша. — Не 

здесь.  
«Не здесь» оказалось его маленькой уютной квартиркой 

на втором этаже. Дом, где жил признанный писатель Мас-
ленников, был старым, но отреставрированным и казался 
игрушечным, как и вся низенькая улочка в центре города. 

Ближе к полуночи, устав от нежности и страсти, они ле-
жали в широкой постели и пили легкое французское вино 
прямо из бутылки. Раскрасневшийся Масленников чувство-

вал себя на двадцать лет моложе и жадно впитывал прелесть 
жизни, заряжался ею, как старая, но еще не отработавшая 
своего батарейка. 

— Так что ж, мне теперь обеспечена победа? — смея-
лась, поворачиваясь к нему, прекрасная девушка, и целова-
ла его в нос.  

— Виктория, — он изобразил, насколько хватило сил, 
крайнюю степень серьезности. — Давайте, может, погово-
рим немного о литературе? 

Одинокие люди, непонятно зачем проходившие ночью 
по тихой улице, невольно поднимали глаза к окну второго 
этажа, из которого мерцал легкий, но отчего-то тревожный 

свет. 
 
Вторая серия 

 
— Ну что, господа, есть предположения? — старший 

следователь снял пиджак и закурил прямо возле монитора, в 

своем рабочем кабинете. Остальные сотрудники посмотрели 
на него с укоризной, но промолчали: как-никак, начальник 

отдела. — Кроме шуток, что мол, критиков все мечтают 
убить. 

— Критик Файзуллин. Он не был известной фигурой, — 

произнес хмурый коллега, мучимый, казалось, самым 
страшным похмельем, какое только можно вообразить. — 
Его слово даже тем, про кого он писал плохо, не могло на-

вредить. А написать он успел про немногих. Хотя, существу-
ет мнение, что написал талантливо. Но все равно… 

— Ему же было под сорок? — удивился начальник. 

— Видимо, раньше занимался чем-то другим.  
— Проверяли этих людей? Ну, про кого он писал. 
— Разумеется, — ответил мужчина в светлой куртке. — 

Тут видите ли в чем дело. Критик атаковал в основном при-
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знанных авторов, пытаясь на них сделать себе имя. Эта так-
тика используется многими, но мало кому приносит успех. 
Наш — не исключение. Этим писателям его статейки — что 

укусы комара. 
— Ну так, комара, когда он кусает, хочется прихлопнуть, 

— затянулся сигаретой начальник. 
— Не тот случай, — вставил «похмельный». — Свои укусы 

он публиковал в третьесортных журналах и собственном бло-

ге, где их никто не комментировал. Не успел он сделать себе 
имя. Но для кого-то, похоже, и он был уровнем. Я так думаю, 
что на него напали из-за невнимания. К чьей-то персоне, 

кажущейся себе важной. То есть убили не за то, что написал, 
а за то, что не писал. 

— Так! — резко оборвал их бородатый. — Мы здесь теря-

ем время. С тем, что это серия, надеюсь, никто спорить не 
станет? 

— А че, давайте поспорим, — сказал мужчина в куртке, 

и бородатый тут же смерил его таким тяжелым взглядом, что 
ему стало не по себе. 

— Ладно вам, — устало произнес начальник. — У нас 

бывало, знаете… Что на четырнадцатом трупе только серию 
подозревали. Ну, не у нас… В истории, так сказать. 

— Та же чернильница, то же перо в башке, — устало 

продолжил «бородатый». — Синее на красном, что называет-
ся. Две жертвы одинаково убиты. Маньяк подражает бит-
цевскому, только с литературным уклоном: вместо палки вот 

это графоманское перо.  
— Я думаю, это от бедности фантазии, — снова прервал 

мужчина в куртке. — Процесс убийства вряд ли приносит 
ему радость. А вот сам факт, результат — да. 

— От бедности фантазии? — переспросил старший. — 

Но если он имеет отношение к литературе... 
— Ну, это не доказано, — ответил «гриб». — Хотя и наи-

более вероятно. А что? У них, у писателей, чем меньше фан-

тазии, тем ты выше, — он снова задумался, «ушел в свою 
бороду», как говорили коллеги. — Остается понять мотивы. 
Думайте: что было общего у этого горе-критика и девушки из 

литинститута? 
— Да ничего, — развел руками мужчина в куртке. — 

Общих знакомых у них нет. Возраст, круг общения — все 

разное. Скорее всего, жертвы не были знакомы не только 
между собой, но и с самим убийцей.  

— Сверхценная идея? — начальник покосился на боро-

датого, и тот кивнул. 
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— Ну, можно называть по-разному. Смысл, как вы по-
нимаете, не меняется, — «человек-гриб» немного помолчал, 
раздумывая. — Он не мстил конкретно им — то есть девуш-

ке и критику. Как правило, для маньяков жертва что-то 
символизирует, и этот символ гораздо важнее реальности. 

Тут маньяки и писатели, кстати, похожи, — хмыкнул он. — 
Именно по этой причине жертве так трудно, практически 
невозможно договориться с маньяком. Он видит не ее лич-

ность, а что-то другое. Жертва — только тень этого. А мстит 
он вовсе не тени, и ненавидит не тень. 

— Короче, — перебил начальник, — вы хотите сказать, 

что зацепиться тут не за что? 
— Работаем, — тяжело вздохнул «похмельный». 
— Ну так и работайте! — возмущенно сказал начальник. 

— И чтобы это… зацепились у меня. А тебе, — он обратился 
к «похмельному», — на сей раз даже некому пообещать «най-
дем», как ты это делаешь? 

— У Файзуллина никого не было, — развел руками «по-
хмельный». — Одинокий человек, жаль его. 

— Жаль, — буркнул бородатый. — Сейчас люди не стра-

дают от одиночества. Сейчас его ищут. 
— В общем так, — примиряющее произнес старший сле-

дователь. — Пообещай тогда это мне. Две жертвы уже за ка-

кой-то месяц, ни в какие ворота не лезет.  
— Обещаю, — выдохнул «похмельный». — Найдем гада.  
 

Несмотря на то, что Петр Масленников как председатель 
жюри давно определился с победителем, который — а вер-
нее, которая получит премию в этом году — он исправно 

посещал все совещания, где обсуждались работы и сами ав-
торы, их достоинства и недостатки, ну и решались всякие 

«прочие», организационные вопросы. На этих совещаниях 
ему хотелось спать, потому как в последние ночи сна опре-
деленно не хватало.  

Чтобы не томить уважаемого человека, Лидия Яковлевна 
завершила последнее, решающее совещание пораньше. 

— Что ж, кандидатура Угловой ни у кого принципиаль-

ных возражений не вызывает, даем девочке зеленый свет. 
Зажигаем, как вы говорите, огонек.  

Председатель устало улыбнулся, а присутствующие засо-

бирались. 
— Да, и совсем забыла, — спохватилась Лидия Яковлев-

на. — Давайте помянем критика Файзуллина. Сегодня тра-

урная дата… Вы должны его помнить, Петр Андреевич. 
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Масленников вздрогнул, словно пробудился от какого-то 
странного сна, и потом закивал: да-да, конечно, помню. 

— Не все, наверное, из здесь присутствующих знают… 

Но прошу поверить, этот человек мог бы многое успеть и, я 
уверена, сидел бы сейчас вместе с нами, если бы не трагиче-

ские обстоятельства. Он поздно пришел в критику, но был 
очень талантлив. Правда, к сожалению, так и не успел про-
явить свой талант. 

Лидия Яковлевна замолчала, ее лицо приобрело скорб-
ный вид. 

— Светлая память, — произнес Масленников. Все встали 

вокруг стола и помолчали. А когда минута прошла, стали бы-
стро расходиться, несмотря на недопитый чай. Прощались 
коротко. Масленников жал всем руки и тихо говорил: «Уви-

димся на вручении». 
— Да, совсем забыла, — отвлекла его Лидия Яковлевна. 

— Там под дверью Туруханов, этот сумасшедший автор. Как 

маньяк себя ведет.  
— Ну, любой писатель немного маньяк, — хохотнул Мас-

ленников. 

— Всё подслушивать пытался, прогоняли его не раз, а он 
все возвращается. Как-то же узнал, что будет совещание вот 
именно сегодня и сейчас. Но как?! — она всплеснула руками. 

— Ведь мы не афишируем.  
— Ну, может он все время здесь, — предположил Мас-

ленников, — ночует.  

Известие его опечалило: он совсем не хотел общения с 
Турухановым, которое, похоже, было неизбежно. — А давай-
те так. Мы же предупреждаем победителей заранее. До це-

ремонии. Предупредим и проигравших.  
Лидия Яковлевна закачала головой. 

— Не стоит нарушать традиции, которые вы сами так 
чтите. К тому же он на финал не придет тогда, а нам это 
разве нужно? Разговоры пойдут… 

— В деле традиций, Лидия Яковлевна, я как-нибудь раз-
берусь, — Петр Андреевич не сдержал легкого раздражения, 
впрочем, тут же извинился.  

Под дверью стоял Туруханов — все такой же растрепан-
ный, непричесанный, грязный. Только взгляд, казалось, стал 
еще безумнее с последней их встречи, что-то в нем появи-

лось такое… Масленников не знал, несмотря на весь свой 
писательский опыт, каким выразить словом, но он понимал 
этот взгляд. Ему стало очень тревожно.  
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— Вот вы как, значит, со мной! — с вызовом начал Туру-
ханов.  

— С чего вы взяли, что мы выбрали не вас? — раздра-

женно и зло прервал его Масленников. 
— Я все слышал. 

— Вы не могли слышать, — бросил Масленников. — А ес-
ли и могли, то не имели права. Существуют определенные 
правила… 

— Да-да, знаю: традиция, — с показной доброжелатель-
ностью улыбнулся Туруханов. — Вот о ней я и собираюсь с 
вами поговорить. 

— А я не собираюсь раскрывать вам решения жюри, — 
сказал Масленников, но вышло это как-то неуверенно, и он 
разозлился на себя: что, в конце концов, хочет от него этот 

идиот, и почему он вынужден стоять и оправдываться, будто 
школьник.  

— Вы не поступите так, — твердо сказал Туруханов. Его 

голос окреп и приобрел какую-то недюжинную силу, непоко-
лебимую уверенность в каждом произнесенном слове. Это 
пугало Масленникова, обезоруживало.  

— Почему мы не можем так поступить? — нервно сказал 
он. — Вот интересно! Вы какой-то особенный?  

— Да! — искренне возмутился Туруханов. — Разумеется, 

я особенный. Вы же читали меня! «Семафоры цивилизаций»! 
Кто еще так напишет, вот скажите мне, а? Вы должны были 
это знать! Потому что понимаете: какой короткий список без 

моих «Семафоров»? Вы должны были включить меня в ко-
роткий список, у вас не было выбора, и вы сделали это. Те-
перь остается малое…  

— Я ничего не должен, — нервно бросил Масленников, 
осматриваясь по сторонам, и, наконец, решился: — А вооб-

ще, знаешь… То, что ты пишешь, не имеет никакого значе-
ния! — выпалил он. — Все эти… — он не удержался и пере-
дразнил Туруханова, — семафоры ци-ви-ли-заций! 

— И что же? — насмешливо спросил Туруханов. — Вы 
все такие, да? 

— Не знаю, кто «мы все»! — резко ответил Масленников. 

— Находится место и мне. Всем, знаете ли, находится. 
— Значит, и мне найдется, — радостно произнес Туру-

ханов. 

— Найдется, уверен, — поспешно заверил Масленников, 
радуясь внезапной возможности закончить разговор на оп-
тимистичной, что называется, ноте. — Не сдавайтесь, не 

вешайте нос. И найдется. Но не сейчас, не на моей премии. 
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— Вашей премии? — искренне изумился Туруханов. — 
Да кто вы такой? Да вы знаете, что вы лишь исполнитель 
чужой воли? 

Председатель вздрогнул, перед его глазами на миг воз-
никло довольное и умиротворенное лицо Угловой. Но быстро 

пришел в себя. 
— Воли литературы, — продолжал распинаться осточер-

тевший ему Туруханов. — Вы все ее слуги. Не вы принимае-

те решение, кому быть, а кому, понимаете ли, не быть. Вы 
лишь то, что она, — Туруханов смешно поднял палец вверх, 
— решает, транслируете в мир. А возомнили себя богами, 

право имеющими рушить чью-то жизнь, — презрительно 
заключил он. — А сами просто делите чужие денежки, вам 
не принадлежащие… Меценатские! Осваиваете их, — Туру-

ханов скорчил рожу, словно проглотил дольку лимона. — Фу, 
как мерзко! Ни одна копейка не принадлежит вам! Скину-
лись бы сами, на свои, и поощряли бы… традицию! 

— Вот ка-а-ак, — протянул Масленников, раздумывая, 
что ответить, и вдруг сказал неожиданно: — Ну, допустим, 
про денежки я смолчу… Но должны же люди чем-то зани-

маться. Церковь, например, тоже формально транслирует 
волю Бога. Но ведь кто-то же принимает решение, а кто-то 
озвучивает его. 

— Бога не существует, — прорычал Туруханов. — Бога 
не существует, если честный человек с добрыми помыслами 
не может выйти к миру и рассказать о себе. Если на пути его 

встает такой вот Петр Масленников, признанный писатель, 
гений, мать его. Что вы написали? Чем вы известны миру? 
Кто вы такой? Отвечайте! 

— Что ж, — вздохнул признанный писатель, надевая 
перчатки и давая тем самым понять, что не станет прощать-

ся с Турухановым за руку. — Считайте, что я человек, кото-
рый стоит у вас на пути. На том и закончим. Жду вас на це-
ремонии награждения. 

Он развернулся, но не успел сделать даже шага, как Ту-
руханов крикнул, заставив его обомлеть: 

— Я вас убью, слышите? Я вас убью! 

Масленников приблизился к нему и вполголоса пере-
спросил: 

— Что? 

— Я вас убью, — нервно рассмеялся Туруханов. — А что 
вы так удивляетесь? Если я не выиграю, то обязательно убью 
вас. Вы, можете, конечно, принять любое решение — дело 

ваше. Умирать-то вам. Потому что убивать я буду лично вас, 



журнал «Опустошитель» 

 

50 

а не кого-то, поняли? И не все ли вам равно, кто в таком 
случае победит? Перчатки он надел, ишь, чистюля! Так и 
вынесут вас, в перчатках, только ногами вперед. Слово даю, 

слово чести! 
Масленников молчал и тяжело дышал, просто не знал, 

что ответить на этот мутный и агрессивный поток сознания 
этого сумасшедшего типа. 

— А вот теперь, — торжествующе произнес Туруханов, 

— и закончим! Я вас отпускаю. Идите, ну идите, чего же вы? 
Или описались, а, Петр Андреевич? Нехорошо! Некрасиво… 

 

Третья серия 
 
Разговор с издателем был коротким: похоже, что тот ни-

чего не понимал в хорошей литературе и, главное, не стре-
мился понимать. Такие выводы из зачитанного приговора 
сделал молодой мужчина в красной клетчатой рубашке, со 

всклоченными волосами и полубезумным взглядом. А именно 
как приговор он понял слова «публиковать не будем».  

— Но почему?! — в отчаянии воскликнул автор.  

— Сейчас не время, — пробасил издатель, пожилой пуза-
тый мужчина в дорогом пиджаке. Он неторопливо перебирал 
на столе бумаги и ждал, по всей видимости, когда собесед-

ник покинет его кабинет. С оглашением решения разговор 
для него заканчивался.  

— Сейчас самое время! — тараторил настырный автор. 

— Я закончил ее год назад, и ее хвалили… 
— Что хвалили, я слышал, — невозмутимо сказал изда-

тель. — Вот пусть кто хвалит, тот и издает. 

— Да вы что! — кипятился автор. — Вы не пожалеете! 
Выдвиньте меня на премию, через год только и разговоров 

будет, что о моей книге! — он вскочил. — «Ревизоры канали-
заций» — тут вам и приключения, и философия, и едкая со-
циальная сатира, и маргинальное очарование, и свежий 

эксперимент со словом, и любовь! — крикнул он. — И лю-
бовь, несмотря на… Несмотря на… 

— А что вы так переживаете? — столь же невозмутимо 

спросил издатель. — Не вы ли откровенничали недавно, го-
ворили, что писательство — это, мол, постылая повинность?  

— Послушайте! — писатель приблизился к издателю 

вплотную, и тому вдруг захотелось отодвинуться: какая-то 
опасность исходила из этих ярко-красных клеток на рубаш-
ке, от всего вида этого странного, одержимого человека. — 

Повинность, да, повинность! Но у меня это последний шанс! 
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Время идет. Мне уже столько лет! Я никогда больше не на-
пишу ничего, я не смогу больше! Я не могу уже жить в от-
чаянии, не могу, не могу больше! 

— Уважаемый, — медленно произнес издатель, поправ-
ляя галстук, — вы не путаете мой кабинет с кабинетом пси-

хотерапевта? Мне кажется, вам туда.  
— Но ведь вы же обещали! — закричал, уже вообще не 

сдерживаясь, автор. — Слышите: обещали?! 

— Обещал, да, — издатель повернулся к нему и посмот-
рел холодным, безучастным взглядом. Такие, кажется, назы-
вают «рыбьими» — заработало воображение в воспаленной 

писательской голове.  
— Ну так что же тогда?!  
— Передумал, — коротко ответил издатель.  

 
— И вот здесь он работал, да? — задумчиво спросил сле-

дователь в белой куртке, осматривая большой дубовый стол с 

огромной старомодной лампой, бесконечные стеллажи 
книжных полок, заполненные дорогими и, должно быть, 
редкими изданиями. 

— Тебе такой до самой пенсии не светит, — буркнул «по-
хмельный». На крохотном стульчике возле входа в комнату 
сидела женщина в светлом платье. Она беззвучно плакала. 

«Похмельный» пристально посмотрел на нее, а затем сказал: 
— Ну, в общем, спасибо вам. Мы это, пойдем покурим? 

Посовещаемся.  

Выйдя в подъезд, он тяжело вздохнул. «Человек-гном», 
бородатый — единственный, кто не курил в следственном 
отделе — смотрел на него своим мрачным взглядом — «из-

под бороды». 
— Общего — ничего, — мужчина в легкой куртке пре-

рвал, наконец, молчание. — Критик вроде не успел ни о ком 
толком написать. Девушка — та вообще, универ не закончи-
ла даже. А этот… наоборот, известный, признанный. Кому-то 

отказал — и все, перо в башке, башка в чернилах.  
— А мне кажется, — тихо сказал «похмельный», — жена 

эта только и ждала, чтоб его грохнули. Я ей не верю, ты ви-

дел, как она плачет? Так скупо, как будто выдавливает из 
себя. 

— Судьба человека, связанного с литературой, незавид-

на, — затянулся мужчина в куртке. — Похоже, никто их не 
любит. 

— Это не обычный писака, — перебил «похмельный». — 

Это издатель, денег у него было немерено. Он не жаловал их, 
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писак, на дух не переносил. Он их насквозь видел. Занимал-
ся только успешными, остальных на хер слал. Ну, ты пони-
маешь… А вдруг она прознала как-то про маньяка, ну и… 

Вальнула его? Это ж беспроигрышный вариант — серия! 
Маньяка поймают — одним трупом больше, одним меньше, 

все на него повесят. Ну а с нее какой спрос? Несчастная бо-
гатая вдова! 

— Вы чего, идиоты? — раздался громкий гневный голос, 

и даже коренастый бородач вздрогнул. — Как вам не стыд-
но! 

— У нас работа такая, — невозмутимо ответил мужчина 

в куртке. — Мы всех подозреваем. 
— Нет, это уже наглость! — она прорывалась через дым-

ную завесу, расталкивая следователей, и «похмельный» 

слишком поздно разгадал ее намерение, не успев отвернуть-
ся. Женщина влепила ему звонкую пощечину.  

— Так, это вправду лишнее, — пробормотал он, словно 

виноватый ребенок. — Работа, понимаете, такая… Ну дейст-
вительно. Но мы его найдем, найдем. Не сомневайтесь. 

— Да что ты заладил! — неожиданно выкрикнул борода-

тый. — У нас три трупа за месяц! Что, нашли? 
— Да… — помрачнел мужчина в куртке. — Маньяк на-

брал обороты… Думаю, надо ждать еще одного… 

— А я думаю — нет, — сплюнул бородатый. — Теперь он 
заляжет. Эта серия мне кое-что напоминает. И вам бы долж-
на. Вы маньяков вообще изучали? Лет двадцать назад… Ни-

чего не помните? 
— Давай уже, не томи, — проныл «похмельный». 
— Ясно, — презрительно бросил бородатый. — Было та-

кое дело и до сих пор осталось нераскрытым. Хотя и подоз-
реваемые были, и все было, но… Маньяк исчез, словно бы 

его и не было никогда! Улик было слишком мало, доказа-
тельств — ноль.  

Коллеги удивленно уставились на него: 

— И что в итоге? 
 
Виктория бежала по улице, пытаясь догнать Масленни-

кова, торопливо скрывшегося в подземном переходе. Она 
отчаянно жестикулировала и открывала рот в попытке что-
то крикнуть, но получилось не сразу. Ей было больно, и хоте-

лось кричать только об этом — да так, чтобы весь мир слы-
шал, чтобы весь мир знал. Вот только даже если бы мир и 
знал, что ей с того? Вся ее судьба была в руках одного чело-

века — спешившего, тяжело дыша, в метро, расталкивавше-
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го локтями прохожих, чтобы затеряться среди них, чтобы 
скорее от нее скрыться. Нельзя было допустить этого, нельзя! 

— Что это все значит?! — крикнула наконец Виктория. 

— Вы же не хотели включать этого придурка в даже длин-
ный список! — Шедшие навстречу люди удивленно смотрели 

на нее, но она не обращала внимания. — А теперь вы назна-
чаете его победителем! 

Петр Андреевич понял, что не выдержит этого. Люди во-

круг наблюдали за ним, понимали, что происходило. Оста-
навливались специально, чтобы досмотреть драму. «Ну что 
вам с того? — злобно думал Масленников. — Вы же спешили 

куда-то. Ну так спешите! Придете домой, телевизор включи-
те». Но люди были такими, какими были: любопытными. И 
Петр Андреевич понял: пора заканчивать. Иначе скоро весь 

город будет за ним наблюдать. Он резко остановился. 
— Да, я не хотел, — твердо сказал он Виктории. — Я 

много чего не хотел в жизни, но делал. Приходилось.  

Девушка зарыдала, принялась его бить маленькими ку-
лачками. Масленников оттолкнул ее, но несильно: люди же 
вокруг, люди. 

— Вы же должны понимать, должны! — кричала Викто-
рия, и он закатил глаза: как ему надоело слышать за все эти 
годы мерзкое слово «должны». Почему каждый из них так 

уверен, что он ему что-то должен? Впрочем, а сам? Не так ли 
он сам считал когда-то? — Вы отбиваете у меня всякую 
страсть к писательству, — продолжала девушка. — Не говоря 

уже о страсти к вам. 
Что ж, неожиданный поворот для публики, гневно поду-

мал Масленников. 

— Милая девушка, — вздохнул он, решив пропустить 
последнее утверждение. — Писательство — это не страсть. 

Писательство — это постылая повинность. Ты или занима-
ешься им, или нет. Это твой выбор, винить в нем некого. 

— Повинность, да, — уже обессиленно плакала девушка. 

— Но вы ведь обещали! Обещали!!! 
— Виктория! — резко сказал Масленников. — Простите 

меня. Я не могу изменить своего решения.  

Она подняла на него заплаканные глаза и неожиданно 
спросила: 

— Вы с ним тоже спали? 

Масленников посмотрел на нее, потом на толпу диким 
взглядом. Ему захотелось бежать. Но нужно было что-то ска-
зать… Что сказать, что? Если и говорить нечего. 
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— Для меня важна традиция! — выпалил он. — Вы это 
знаете. Традицию нельзя нарушать. На традиции стоит то, 
чем все мы занимаемся. Не будет этого — и все рухнет.  

— Какая традиция?! — с отчаянием воскликнула Викто-
рия. — Одна бездарность передает эстафету другой? — И тут 

же осеклась, пожалев о своих словах, снова расплакалась.  
— У вас еще будет шанс, — примирительно сказал Мас-

ленников.  

— Какой? Спать с вами каждый год? А вдруг вы помре-
те? Что, спать со всеми? 

— Да что вы всё заладили: спать, спать. Виктория! Туру-

ханов сильнее вас. Извините. 
Масленников не просто отошел от девушки — отскочил, 

словно ошпаренный, и стремительно понесся вверх по лест-

нице, в город.  
— Козел! — бросила вдогонку Виктория, и толпа одобри-

тельно загудела. Но он не обернулся. Девушка прислонилась 

к стене и молчала. Она поняла: преследовать Масленникова 
дальше нет никакого смысла.  

В этот вечер Петр Андреевич долго гулял, чего обычно не 

делал. Он чувствовал себя паршиво: дыхание сбилось, виски 
колотились, он побледнел и осунулся. Шел по огромному го-
роду, сворачивал с проспекта на улицу, с улицы на аллею, и 

чувствовал, что никому-то он, признанный писатель, облада-
тель наград, обласканный кем-то там, в литературном мире 
— здесь, в настоящем, кипевшем вокруг, не нужен. Никто не 

знает его, никто от него ничего не хочет — кроме этих, моло-
дых и наглых. Только для них он еще существует, и то — как 
функция, как пусковой механизм. Как последнее препятст-

вие на пути к своим целям, никакого отношения к нему, жи-
вому человеку с больным, но трепещущим сердцем, Петру 

Андреевичу Масленникову, не имеющим.  
«Так ведь и я тоже, — думал он, раскрывая свой черный 

зонт. — Я ж выбирал между Викторией и Турухановым. А 

остальные… эти все. Они ж вообще были не интересны. Я 
даже фамилии их не помню. А ведь они на что-то надеялись? 
И сейчас надеются до сих пор, сидят дома, подсчитывают 

расклады… А за них все подсчитано. Зачем я вытащил их, 
как фокусник зайцев из шляпы? Ведь на их месте мог быть 
любой другой. Ей-богу, что из длинного списка, что вообще 

из всех участников. Любой! Теперь они думают, что лучше, а 
те, кто за бортом — что они хуже. И ни те, ни другие не по-
нимают, что просто важна традиция! — он усмехнулся и с 

наслаждением повторил про себя: — Традиция». 
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Вернувшись домой, в свою маленькую и уютную квар-
тирку, Масленников прошагал на кухню, поставил сушиться 
зонт и открыл бутылку красного вина. Включил ноутбук, по-

наблюдал за тягучей и монотонной загрузкой, отхлебывая из 
бокала. 

— Углова, — произнес он тихо. На его электронную поч-
ту капнуло новое письмо. Масленников решил прочесть его 
как можно быстрее, чтобы скорее забыть. Думать о пред-

стоящем награждении было и без того невыносимо. 
«Вы оказались нечестны, — бормотал он вслед за буков-

ками на экране. — Обмануть девушку, затащить ее в по-

стель? Пообещав… не золотые горы, не все звезды с луной 
заодно, и не небо в алмазах, и не хрустальный дворец или 
просто захудалую квартирку на отшибе — вдумайтесь, по-

обещав, что одна книжка вам понравится больше другой. Но 
самое главное, оно же самое паршивое — я это делала не 
потому. А потому, что вы мне действительно нравились. Но 

теперь понимаю, что вы просто-напросто мерзавец! Баналь-
ный, обыкновенный, бесхитростный даже мерзавец. Вы 
плюнули в мою душу, как в чистую хрустальную речку, в 

мои тексты, в мои девичьи надежды и мечты. Вы ведь в та-
ких словах написали бы об этом? Ну конечно же, в таких. 
Чему я научилась, чтобы вам всем, председателям, понра-

виться — так это дурным и бездарным штампам. 
Вы думаете, это непонятно, что выбирают не между тек-

стами, не между одинаковыми словами на одинаковых лис-

тах. Выбирают между мирами. Каждый человек — это от-
дельный мир, и каждый автор тоже. А вы делаете так, что 
один мир лучше другого, а один хуже! И за это я ненавижу 

вас. Но я знаю, что нет ничего другого. Что не вы это приду-
мали, дорогой Петр Алексеевич. Однако вы могли увидеть, 

но не захотели. Мой мир — это вывернутый наизнанку мир, 
это кровавый цветок души, это боль, надежда и бесконечная 
вера в людей. А у него, этого Туруханова… Хулиганские вы-

ходки и нарциссизм, сдобренный дворовой философией. Все 
это было в литературе, и было тысячи раз!» 

Масленников обхватил голову руками и долго сидел, не-

подвижный, в своей скорбной позе, иногда открывая глаза и 
глядя на экран, на недочитанные строки письма. Затем рез-
ко схватил со стола бутылку и сделал несколько жадных 

глотков. Шумно выдохнул, поставил бутылку на стол. Нажал 
кнопку «Ответить» и в открывшееся новое окно скопировал 
три ссылки из черновиков. Отправил. 

Виктория не заставила долго ждать: «Это что? Совет?)))».  
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«Вы сначала прочтите», — выбил на клавиатуре Маслен-
ников. 

«Нераскрытая серия… — ответила девушка. — Студент-

ка, критик, издатель. Двадцатилетней давности? Не пони-
маю, что вы хотите сказать? Я не пишу детективных рома-

нов». 
«Эти убийства так и не раскрыты, — спешно набрал 

Масленников. — Вы можете зайти на сайты, посвященные 

серийным убийцам — за всю историю страны их было не так 
уж много. Практически всех поймали и, разумеется, наказа-
ли. Но были случаи, когда маньяки останавливались. Исчеза-

ли, умирали, или начинали жить другой, нормальной жиз-
нью. И серии оказывались нераскрыты». 

«И что?» — Виктория ответила моментально.  

Масленников, напротив, крепко задумался, сделал еще 
пару глотков. 

«Двадцать лет прошло, — написал он. — Серия законче-

на».  
«Ну, это здорово. А! Я, кажется, поняла: это не совет. Это 

вы предупреждаете, что может быть со мной, если не отста-

ну)))? Да? Бросьте вы, я уже остываю». 
Масленников ухмыльнулся, прочитав последнее слово. 
«Я всего лишь хочу спросить: как вы думаете, Виктория, 

почему эта серия кончилась?». 
«Не знаю. Не хочу вообще об этом думать)» 
«Зря. Я прикреплю вам скан, он кое-что объяснит». 

Он открыл папку на рабочем столе, в ней — еще одну, и 
так несколько раз, пока наконец не нашел искомое. «Моло-
дой писатель Петр Масленников стал обладателем престиж-

ной премии…» — извещала заметка в старой газете, заботли-
во вырезанная и отсканированная.  

Сейчас такой премии не было, и сидящий перед экраном 
Масленников вспомнил ее с удовольствием, даже улыбнулся. 
Виктория, будучи девушкой эрудированной, конечно, долж-

на была знать. А двадцать лет назад именно эта, незаслу-
женно забытая премия выводила писателей в свет. Можно 
было прийти на награждение никем, а через час уйти авто-

ром, знаменитым на всю страну. Та премия была мечтой для 
всех, а все нынешние в сравнении с ней казались лишь ба-
ловством. Что ж, все мельчало в мире, не избежать этой уча-

сти было и литературе.  
«Я очень счастлив, говорит молодой писатель Масленни-

ков сразу же после вручения ему… Лестно отзывается о на-
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чинающем, но уже столь ярком даровании и знаменитая на 
всю страну Лидия Яковлевна…» 

Виктория наводила справки о председателе премии, на 

которую претендовала, и признавалась в этом здесь же, на 
этой самой кухне, глотнув такого же в точности вина из та-

кого же — а может и того же самого — бокала. Она знала, 
что именно тогда стал известен и уважаем обнимавший ее 
немолодой счастливый человек. Но что происходило с ним 

долгие годы до этого признания, Виктория не знала. И узна-
ла только теперь. 

Страница на экране долго не обновлялась. Масленников 

подумал уже, что и не обновится. Он несколько раз прошел-
ся по кухне, по коридору, заглянул в спальню — впрочем, 
она же служила и кабинетом: напротив огромной кровати 

стоял письменный стол. Тяжело вздыхал и думал невеселые 
мысли. Жизнь подходила к концу, невидимое кольцо смыка-
лось, превращая прожитое в нечто целостное и завершенное. 

Что так должно было случиться, он понял еще при оглашении 
«короткого списка». Понял, что ему пора. 

В этот момент на ноутбуке раздался сигнал обновления: 

пришло новое письмо, и Масленников поспешил на кухню. 
Диалог продолжился. 

«Что они вам все сделали?» — Петр Андреевич ожидал 

такого вопроса. 
«Они мне ничего не сделали», — ответил он. 
«Ну, кроме пузатого, да?» 

«Убитый издатель не отказывал в печати, — застучал по 
клавишам Масленников. — Прикончить того, который мне 
отказал, было бы очень опасно. На меня могли выйти. И я 

прикончил другого, который не знал обо мне. Но вы ведь в 
курсе, Виктория, они там все одинаковые…» 

«То есть вы им не мстили?» 
Масленников уже не размышлял над ответом, мысль не-

слась впереди него, картины прошлого вновь вставали перед 

глазами, пробуждая давно забытые, отчаянные чувства. На-
стоящие чувства. Традиция просыпалась в нем, поднималась 
на твердых ногах, крепла, готовясь нанести последний удар. 

«Я считал, что я безнадежен, и думал, что мне никогда 
не выпадет шанс. Возраст был критическим, в этом возрасте 
человек уже или добивается чего-то, или отправляется на 

свалку. Но главным было то, что я забыл о литературе, о тек-
сте, о смысле. Забыл о вдохновении, о читателе, о желании 
что-то сказать. В голове пульсировало одно — только победа. 

Я должен был победить любым способом, с любым текстом, 
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или без текста вовсе — это уже не имело никакого значения. 
Но я знал, что этой победы никогда уже не будет. Я не пони-
мал, что мне делать вообще. Мне было серьезно за тридцать, 

стать писателем не получилось. Жизнь была кончена. Я, ко-
нечно, не мстил им — за что мне им было мстить? Я мстил 

самой литературе — за то, что она была так жестока, за то, 
что не приняла меня, за то, что насмехалась надо мной». 

«А теперь вы с ней заодно?))» 

«Виктория! После всего, что вы теперь знаете, я не на-
деюсь на понимание. Мне нужно было куда-то выплеснуть 
боль. Я не мог жить с ней, она меня разрывала. А ведь все, 

что я хотел, это нормально работать. Я не хотел заниматься 
ничем другим — только писать. Но писательских мест под 
солнцем — их очень мало, да и не только под солнцем, вооб-

ще писательских мест. И когда ты понимаешь это, ты сразу 
понимаешь и другое: что сделаешь все, чтобы занять свое 
место. То есть просто занять место, чтобы назвать своим. 

Поэтому, Виктория, помните, что самое ценное всегда — это 
то, что вы написали до того, как узнали про всякие премии, 
журналы, фестивали… Все умирает потом, все.  

Я не знаю, заодно я или нет. Я занял свое место, когда, 
казалось, что пламя безумия уже сожрало меня. И занял его 
сам, у меня было лишь два помощника в мире, более никого. 

Перо и чернила». 
 
Виктория больше не отвечала. Масленников допил вино 

и погрузился в воспоминания, изредка подходил к окну или 
отлучался в туалет. Затем снова сидел на темной своей кух-
не, освещаемой лишь слабым светом монитора. Вскоре и мо-

нитор погас, перейдя в спящий режим. Петр Андреевич по-
думал, что теперь он и сам не прочь уснуть, но этому жела-

нию было не суждено сбыться: раздался резкий звонок в 
дверь. Потом еще один. И еще. 

Масленников обреченно поплелся к двери. Он шел сда-

ваться. Но его ожидания не оправдались. На пороге стояла 
участница «короткого списка», молодая красавица Виктория 
Углова. 

— Проходите, — коротко сказал Петр Андреевич.  
Масленников почувствовав внезапную слабость, кружи-

лась голова. Он всматривался в лицо Угловой и видел его с 

трудом: лицо расплывалось, двоилось. Вместо прекрасных 
женских черт мелькали смутные и неразборчивые пятна. 
Зашагал в спальню — видимо, по привычке: когда приходи-

ла Углова, они обычно сразу же направлялись туда. И вдруг 
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понял, как изменились его шаги: стали больными, бессиль-
ными. Старческими.  

Он услышал, как Виктория раскрыла на кухне свой зонт, 

закрыл лицо руками и какое-то время сидел так.  
— Вы не боитесь теперь, — раздался над его головой го-

лос девушки. — После всего, что сообщили мне? 
Масленников посмотрел на нее, пытаясь сконцентриро-

ваться: 

— А вы? — спросил он. — Вы не боитесь? 
Девушка все так же стояла напротив, он не стал предла-

гать ей присесть: пусть делает теперь что хочет.  

— Знаете, что я ему сказал тогда? Что убью его лично. 
Так и сказал. 

— Кому? — спросила Виктория. 

— Председателю той премии… Про которую вы читали. 
И он это сделал.  

— Что сделал? 

— У нас как на допросе, — нервно рассмеялся Маслен-
ников. — Испугался. Он же обычный человек был, хоть и 
признанный. И он выбрал меня… А потом я все ждал, когда 

меня арестуют. Но арестовали его… Смешно вышло. Правда, 
потом отпустили. Причем ко мне это вообще не имело отно-
шения. Подозревали его самого, смешно сказать, тоже в 

убийствах. Мастера, мэтра! — он поднял голову и пристально 
посмотрел на Викторию. — Я так думаю, что ничего не дока-
зали. Откупиться от таких дел было бы невозможно, имей 

они улики, да еще и писателю, даже такому крупному — с 
его-то доходами, — Масленников махнул рукой и задумался.  

Виктория молчала.  

— Ну, так вот, — продолжил Петр Андреевич. — А Туру-
ханов знает, о чем говорит. Он уже убил, наверняка. Я на-

толкнулся недавно… на странное убийство. Очень похожее. 
В писателе ведь главное что? Почерк, — он тихо рассмеялся. 
— Только одно убийство, пока не серия. Я, честно, ведь и не 

сразу придал значение. Но когда поговорил с ним...  
— А вы всегда следите за криминальными сводками? — 

поинтересовалась девушка. 

— Это часть моей жизни, — прошептал Масленников. — 
Я должен был знать… И я узнал. Он появился! И он ведь убь-
ет меня, точно.  

— Может, и поделом? — холодно сказала Углова, и пред-
седателя передернуло. 

— Это еще полбеды. Если ему не дать зеленый свет в ли-

тературе — он ведь не остановится. В другой своей, скажем 
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так, ипостаси. Эта угроза мне — его последний шанс. У него 
уже были попытки… И возраст… И это убийство… Все сов-
падает, Виктория. Я был таким же, как он, ей-богу! В такой 

же красной рубашке. И так же верил в себя и свой мир. Я 
узнал себя, вот в чем дело.  

— Да-а-а, — протянула девушка. — А когда-то я думала, 
что в литературе главное другое. 

— В литературе главное Традиция, как уже говорил. Я не 

мог отказать ему, он — продолжатель! Так было при мне, так 
будет и после. Придет время, и он передаст Традицию. И он 
не сможет отказать.  

Масленников опустил глаза в пол и покачал головой, со-
бираясь с мыслями. Но тут произошло неожиданное. Креп-
кая рука схватила его за волосы, а шея ощутила странный и 

страшный холод. Холод прижатого к живому телу лезвия.  
— А что, если я? — как сквозь сон услышал Масленни-

ков. — А что, если я убью тебя, а вовсе не Туруханов? Что 

скажешь на это, старый козел? Убью прямо здесь и сейчас. 
Что тогда? 

Виктория, похоже, не до конца осознавала себя в той 

роли, в которую вошла. Ее рука дрожала, все тело трясло. От 
этого он испугался еще сильнее: вдруг полоснет лезвием ог-
ромного разделочного ножа просто так, потому что не спра-

вится с волнением?  
«Принести с собой кухонный нож в сумочке? — поразил-

ся он в мыслях. — Дикость! Что ж, писательница, что с нее 

взять». И внезапно вспомнил: зонт! Она ставила зонт на кух-
не. Это его нож! 

— Импровизируете? — превозмогая страх, спросил Мас-

ленников дрожащим голосом. — Даже если вы прикончите 
меня, победит все равно Туруханов. 

— Звони и говори, что отменяешь свое решение! — 
взвизгнула Виктория.  

— А может, на двоих разделим? — предложил Масленни-

ков. — Ну, не смогли выбрать лучшего, так бывает. Вас это 
устроит?  

— Успех не делится на двоих! — истерично крикнула Уг-

лова, не убирая нож. 
Масленников вытащил из кармана брюк телефон и на-

брал номер. Какое-то время молчал, тревожно посматривая 

на девушку снизу вверх. И, наконец, крикнул в трубку: 
— Лидия! Лидия Яковлевна! Рад слышать. Лидочка, как 

вы там? Я вот что думаю, Лидочка. Чего такой возбужден-

ный? Да дело есть одно, Лидочка. Я знаете, что думаю? Да 
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откуда ж вы, конечно, знаете. Так я скажу: я думаю, что 
Виктория наша, Углова, более достойна. Да, хочу ей вручить 
премию. За «Млечный полдень», да. Это восхитительный ро-

ман! Как, говорил, конечно! А как эпоху отражает! Главное 
— эпоха ведь, Лидочка, главное — чтоб отражал эпоху.  

— С вами все в порядке? — слышалось из трубки. — То 
Углова, то Туруханов. Теперь вот опять Углова. Я не узнаю 
вас, Петр Андреевич. Вам, может, пропустить сезончик? От-

дохнуть? С тем, что они сейчас пишут, недалеко до беды, 
конечно. А как они себя ведут! 

— Лидочка! Лидия Яковлевна, добрая душа! — Маслен-

ников раскраснелся, по лбу стекали ручьи пота. — Я пропу-
щу, я теперь все пропущу, обязательно. Но ты уж постарайся 
что-нибудь сделать, это очень важно. Виктория достойна, 

уверяю тебя, вас, Лидочка! Она продолжит Традицию.  
— Вы ведь понимаете? Нам нужно заново собрать ко-

миссию, объяснить все. Материалы перепечатать, медали 

уже заказаны…  
— Соберем, — умоляюще шептал Масленников, готовый 

потерять сознание. — Перепечатаем. Только сделай, Лидия 

Яковлевна! 
— Я перезвоню, — сухо ответили в трубке. Виктория 

отодвинула нож и присела рядом.  

— Будем ждать, — сказала она и достала из сумочки 
свой телефон.  

— Полиции? — спросил Масленников упавшим голосом. 

— Нет, — делано беззаботно ответила девушка, ковыря-
ясь в телефоне, — звонка твоей Лидочки. Кстати, дай мне 
телефон Геннадия Туруханова. 

Петр Андреевич не стал интересоваться, зачем Виктории 
понадобились контакты главного конкурента, хотя смутные 

догадки насчет ее планов уже рождались в его голове. Но, 
какая теперь разница, думал он с горечью, какая теперь… 

— Привет, — донеслось до него. — Геннадий, ты подъ-

езжай. Посидим, поболтаем. А я — прикинь, где сижу сей-
час? Ты ни за что не поверишь! Я у нашего председателя, 
Масленникова! Давай, диктую… Познакомимся хоть по-

настоящему. А то всё «привет-пока». Все ж таки, таланты 
одного калибра, — девушка рассмеялась. Тем самым задор-
ным и искренним смехом, что так радовал Петра Андрееви-

ча все эти последние ночи. 
«Последние, — шептал Масленников. — Последние».  
Он встал и подошел к окну, долго смотрел вниз. Насту-

пала осень — время депрессий, маньяков и литературных 
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премий. Не ее вина, что она оказалась последней для Петра 
Андреевича Масленникова. В худшем случае он умрет. В 
лучшем — его арестуют, но даже тогда он больше не увидит 

ни весны, ни осени. Но все эти мелочи совсем не интересо-
вали его сейчас: свою повинность он вытянул. Традицию 

сохранил. 
— Давайте хоть чаю попьем, Виктория, — повернулся он 

к девушке. — Очень уж хочется чаю.  

— Можете не бежать, — победоносно ответила она. — 
Ключ от двери у меня. А я вам его не дам, — она расплылась 
в улыбке. — Мне облепиховый, без сахара.  

Масленников поплелся на кухню и принялся греметь 
ложками, чашками, дверцами от шкафов. «Так и жили бы, 
— думал он заторможено. — Так бы и жили». Из спальни до-

неслось тихое, веселое пение, и он заслушался, залюбовался 
невольно: 

 

Ходит вправо, ходит влево 
Божий маятник. 
И кончалось все припевом: 

«Моя маленькая!»  
 
— пела в его доме Виктория Углова, навстречу которой 

вот уже совсем скоро распахнет щедрые объятия дивный 
писательский мир. 

«Она даже не пошла за мной, — думал Петр Андреевич. 

— Сидит, поет. До чего же они наивные, все эти литератур-
ные дети!» 

Он налил ей облепихового, как просила, в большую чаш-

ку, еще одну оставил пустой — что ж, сегодня в его доме не-
привычно много гостей. Приоткрыв дверцу шкафчика, дос-

тал неприметный маленький пузырек без этикетки и, каш-
лянув, вытащил пробку. Да, у него еще было чем удивить 
молодых писателей. И пусть его короткое приветственное 

слово прозвучит в этом сезоне чуть раньше, чем прежде, 
вдали от вспышек и аплодисментов. Традиция простит, Тра-
диция позволит — нарушить саму себя.  

— Добро пожаловать, — шептал он, помешивая чай. — В 
большую литературу. 
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стаскурашев 
 

 

 

 

Станислав Курашев 
Пять писем В.К. 

 
27.08.2010 
 

привет 
опустошитель получил спасибо 
из запоя вышел сходил в психбольницу за таблетками 

вроде все нормально пока что 
стал снова работать над романом написал несколько но-

вых глав правда редактор падла пропала на письма не отве-
чает а ведь когда-то она мне обещала за роман 200 штук для 
меня это сумасшедшие деньги давно уже денег нет живу за 

счет моей бедной жены и живем мы очень плохо 
но впрочем это неинтересно надеюсь книги тебе понра-

вятся в них много и смешного и грустного 

 
 
13.03.2011 

 
привет Вадим 
захотелось написать более менее длинное письмо 

хорошо что мои книги есть в продаже — кто их купит 
только вот в чем вопрос 

а ты себя ощущаешь писателем? 

избранным? чей талант должен быть реализован? 
я с детства ощущал эту тяжесть на своем горбу — пред-

начертанность 

и она всегда входила в конфликт с моей природной ле-
нью 

мне лень писать 

а когда у меня есть деньги я просто играю в покер и не 
думаю ни о чем 

у нас Вадим разное мировосприятие потому что ты пи-

сатель а я — поэт 
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поэт более технически совершенное существо любой поэт 
может писать прозу и ни один писатель — поэзию 

он более гибок у него больший словарный запас из-за по-

стоянного поиска рифмы на каждое слово есть тысяча рифм 
и нужно выбрать одну самую подходящую и в трансформа-

ции смыслов в чувства поэт чувствует смысловую ценность 
каждого слова все веревочки должны быть натянуты да узлы 
все завязаны  

там где писатель творит только движение сюжета поэт 
придает красоту каждому прилагательному для поэта суть в 
красоте смыслов  

поэтому ты мне кажешься иногда — тяжеловесным ты 
слишком громок там где можно было — тише и легче 

поэт дорожит каждым словом просто потому что для не-

го каждое слово — поэзия 
испытываешь ли ты радость от писания? 
каких ты новых птиц изобретаешь кому их даришь или 

— что все таки более вероятно — продаешь? 
у меня проблема в депрессии к тому же я живу в духов-

ной пустоте например моя жена с которой мы живем уже 

лет десять не прочла ни одного моего текста 
самый близкий мой друг живет за тысячу километров от 

меня и я его никогда не видел 

но впрочем надо наверное взять себя в руки и что-
нибудь написать у меня есть сюжет рассказа с тремя сю-
жетными линиями 

кто тебе нравится из зарубежных писателей? 
мне нравится то есть я его люблю Сэлинджер (нам с то-

бой никогда не стать им) девушки мне нравятся — Эмилия 

Бронте (самая светлая) Вирджиния Вулф (самая красивая) 
Шерли Джексон (самая талантливая) и так далее 

Джексон у нас к сожалению практически не переводят а 
жаль 

а вообще мой любимый писатель — Достоевский 

это сверхчеловек 
а у нас и принцессы стареют бриллианты — тускнеют и 

принцессы — бьют зеркала об пол... 

 
 
11.06.2011 

 
привет Вадим 
у меня случилось большое горе и я сейчас нахожусь в за-

пое 
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запои мои выглядят одинаково — я сижу на кухне с ка-
кой нибудь книгой включаю оперные записи и пью водку 
только водку и закуриваю после каждой второй рюмки 

последний мой такой запой закончился тем что я спал на 
кухне чтобы недалеко было идти до кухонного стола когда я 

понял что еще немного и я умру я позвонил знакомому и он 
отвез меня в наркологию где я и написал 14 дней в поезде 

сейчас я перечитываю Акунина я читал все его книги по 

20 раз на мой взгляд это идеальный современный писатель я 
не могу как он но и он не сможет как я 

я часто думаю зачем мне все это горе что я видел в своей 

жизни 
я видел насильственную смерть своего отца когда мне 

было 18 лет 

я ухаживал за умирающей бабушкой которая умирала в 
моей квартире и не могла даже встать несколько недель до 
смерти в больницы ее отказывались брать чтобы не портить 

статистику и так далее и тому подобное 
я придумал начало следующей главы романа — Хватит 

высчитывать минусы доктор Геббельс... 

как это ни странно но я чувствую некую общность с то-
бой то что тебе нравятся мои тексты уже говорит в твою 
пользу 

я крайне непопулярен и меня ценят буквально два-три 
человека 

скоро я наверное уеду в Лондон к знакомой я там был 

уже три раза  
вообще я люблю в городах — реки 
всякая городская река — прекрасна и Темза тоже осо-

бенно не тот берег где гуляют туристы где Лондон АЙ (черто-
во колесо) музей Дали и так далее а другой берег где встре-

чаются только местные и этот берег тих и спокоен 
в Иркутске так прекрасна Ангара в Улан-Удэ (моем род-

ном городе) — Уда и так далее 

вообще я профессиональный игрок в покер за счет этого 
и живу (я никогда не работал) но все это слишком долго рас-
сказывать  

пока 
 
29.08.2012 

 
[…] 
роман конечно хорошо бы написать проблема в том что 

я очень ленив и вообще не люблю что-то писать 
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ну в общем посмотрим 
как поживает роман про зигфрида я не знаю у меня 

очень странный редактор на письма она не отвечает все 

время находится в разъездах и только изредка пишет мне 
коротенькие записки из интернет кафе какого нибудь буэнос 

айреса на латинском языке в смысле латинницей о том как 
ей понравился мой очередной рассказ например про «Не-
спящие в Тимгаде» который тебе не понравился — она напи-

сала — как всегда замечательно... 
вообще-то у нее была идея издать две книги — полное 

собрание прозы и полное собрание поэзии мне даже запла-

тили половину гонорара а как там все выйдет и когда бог 
знает 

завтра иду в свою психбольницу за таблетками 

меня всегда беспокоит мысль что мне однажды скажут 
что таблеток больше не будет как я тогда буду жить 

в нацисткой германии с 1939 года существовала про-

грамма «Тиргантерштрассе-4» об уничтожении слабоумных 
психбольных даже просто шизофреников и так далее там 
было много категорий всего планировалось уничтожить 

70000 человек по их прикидкам сначала начали с детей до 
трех лет потом перешли и на взрослых общей линии метода 
уничтожения не было и каждый врач действовал по своему 

некоторым просто не давали есть и они умирали от голода 
некоторых кормили только вареными овощами и они умира-
ли от недостатка белка и так далее 

все это сопровождалось пропагандистскими плакатами 
типа на этого больного мы тратим 6 марок в день а за всю 
свою жизнь здоровое население должно потратить на него 

столько то и так далее если в 39 году на тысячу населения 
есть 5 таких больных то к 2000 году их будет 25 и так далее 

нацисты мыслили глобально 
потом общество возмутилось уничтожением детей обще-

ство считало что достаточно стерилизации и программа в 

1941 году была свернута но полностью остановлена она ни-
когда не была и когда немцы вторглись в СССР то они унич-
тожали ВСЕХ психически больных во всех занятых городах 

в общем там я бы подлежал уничтожению 
такие дела 
 

 
3.05.2013 
 

привет 
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сегодня ты мне впервые приснился 
мне снился очень интересный детектив про книжный 

магазин и вдруг возник ты у тебя была какая-то презента-

ция что ли и у тебя в руках была очень толстая книга стра-
ниц наверное на полторы тысячи на которой было написано 

большими буквами ВАДИМ КЛИМОВ и ты не хотел чтобы эту 
книгу видели люди ты взвизгивал голосом оперной прима-
донны — никогда! этого не будет никогда! слышишь нико-

гда! 
я тебя уговаривал и звал почему-то Вадя — Вадя это же 

такая хорошая книжечка... Вадя все так обрадуются когда 

увидят ее... 
ну и так далее 
 

 
 

Вадим Климов 
Русский разрыв Стаса Курашева 

 
В начале 2016-го года умер Станислав Курашев, автор 

первых 11 номеров «Опустошителя» за вычетом 10-го. Ку-
рашев входил в первое поколение опустошителей, ныне в 
журнале их осталось всего двое, можно смело заносить в 

Красную книгу. 
Опустим подробности смерти на больничной койке — 

они интересуют одних старух. Больница — не самое лучшее 

место для смерти поэта, хотя Станислав и приспособил ее 
для жизни и, что еще более поразительно, для творчества. 

В #3 опубликован его больничный дневник, местами весьма 
забавный. 

Со Станиславом я познакомился задолго до появления 

«Опустошителя» и очень ценил его, как писателя, нередко 
натыкаясь на недоумение со стороны окружения. В Кура-
шеве в наиболее полной мере реализовался излюбленный 

русский разрыв между талантом и признанием. Буквально 
самый недооцененный литературный талант наших дней, 
проживший в полной провинциальной безвестности. 

Я всегда крайне терпимо относился к критике со сторо-
ны Стаса, но под конец нашего общения она приобрела ха-
рактер самоизъятия. Что-то в моей деятельности его круто 

не устраивало, и Стас пытался вычленить себя из неугодно-
го контекста. После того, как я (с объяснением причин) не 

https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%233
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взял его рассказ в #12, Станислав прислал мне такое пись-
мо: 

 

Привет. 
Просто наши пути кардинально разошлись да-

же не пути — мировоззрения. 
Я остался честным нищим поэтом, ты же из 

неплохого парня и не такого уж плохого писателя 

превратился черт знает во что — издателя плохих 
книг и автора идиотских перформансов совершенно 
убогих по своему смыслу. 

К тому же твое ЧСВ повысилось до предела. 
Во всем, что ты делаешь, нет ничего живого, 

настоящего, все выходит мертворожденным из 

твоих рук. 
Может, мой рассказ и плох, но поверь, он будет 

лучше всего напечатанного в журнале. 

Как и рецензия на Вяткина лучше всех вместе 
взятых рецензий на этого графомана. 

Ты сознательно уничтожал все живое в журна-

ле, чтобы подогнать его под твое новое мировоззре-
ние; сначала пришла очередь Кривченко, теперь 
уже не будет и меня, и ты остаешься один — ты и 

легион графоманов. 
«Опустошитель» мне не был нужен, сейчас же 

выяснилось, что «Опустошителю» не нужен я. 

На этом можно поставить точку. 
 

После этого мы действительно прекратили общение. А 

жаль: в планах значилось даже издание его романа отдель-
ной книгой. Правда, все права были давно проданы одному 

странному московскому издательству, но когда нас это ос-
танавливало. 

В моей библиотеке присутствуют три книги Стаса, лю-

бовно им подписанные. Насколько я знаю, больше у Кура-
шева ничего не выходило. 

В отзыве на #11, посвященный смерти, поэт писал: «Хо-

чу умереть в порту, под дождем. Играет саксофон, и на мое 
убийство выезжает детектив в плаще и шляпе, он устал и 
слишком стар для всего этого дерьма». 

Увы, все вышло совсем не так. 
 

https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%2312
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Станислав Курашев 
Из дневника Зигфрида К. 

 
[неоконченный роман] 

 

1 глава. (Зигфрид) 
 
29 мая 1941 г. 

 
Зимний шелест плащей в коридорах нашей рейхсканце-

лярии давно уже обратился иными летними звуками. Когда 

становится особенно душно, то в коридорах и кабинетах от-
крывают большие, высокие окна и становятся слышны зву-
ки улицы, нестройный уличный звукоряд. 

Я шёл по коридору и отчего-то жалел, что сейчас не де-
кабрь. В декабре мне, войдя в свой кабинет, пришлось бы 
зажечь верхний свет, за шторами начинался бы медленный, 

тусклый рассвет, через час я бы отдёрнул их и было бы уже 
совсем светло, потом мы бы с Герхардом выпили кофе, об-
мениваясь равнодушными фразами или же просто в молча-

нии, как два человека, всю ночь игравших в карты и взяв-
ших утром небольшой перерыв. 

Когда я вошёл в приёмную, там на старом чёрном дива-

не уже сидел посетитель. За столом, в углу, прислонившись к 
стене, сидел Герхард. Автомат был небрежно брошен на стол. 

— Хайль Гитлер, — сказал я. 

Герхард издал неопределённый звук, означающий, что 
он слышал моё приветствие. Посетитель — грустный, ма-

ленький старичок — почтительно ответил: 
— Доброе утро, господин. 
В руках у него была большая, коричневая тетрадь, на об-

ложке которой белел аккуратный прямоугольник с каллигра-
фической надписью старым готическим шрифтом — «Ещё 
несколько замечаний к вопросу о знаках препинания»... 

Я прошёл в кабинет, раздвинул шторы и несколько се-
кунд смотрел на улицу. 

Герхард впустил посетителя, когда я уже сидел за столом, 

с незажжённой сигаретой в руке. 
Герхард — редкая мразь и скотина, но мне почему-то с 

ним удивительно спокойно. 

— Сначала он зашёл один, это наверное будет надолго, 
со стариком, — сказал он, — я схожу пока позавтракаю, 
ладно? 
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— Сделай такое одолжение, — вяло ответил я. 
— Тебе взять что-нибудь? 
— Нет, спасибо. 

Он вышел, зашёл старичок. Я жестом пригласил его са-
диться. Он сел в кресло и заговорил гладкими, круглыми 

фразами, торопливо перелистывая тетрадные листы. 
Я молча курил, стараясь выдыхать дым в сторону от не-

го. 

Это, кажется, называется нирваной (?), медитацией (?) — 
такая вот способность очень долго, бессмысленно смотреть в 
одну точку, не думая совершенно ни о чём. 

Старик, вначале робевший, вскоре заговорил очень уве-
ренно — недосказанность многоточий... пустые лакуны ти-
ре... равнодушные запятые Гёте... измученные вопроситель-

ные знаки Гёльдерлина... и так далее и так далее. 
Наконец он выдохся, вытащил из кармана пиджака из-

мятую пачку сигарет, закурил и по комнате поплыл какой-то 

странный, выцветший запах, словно бы эта пачка несколько 
лет пролежала у него в кухонном шкафу. 

Я пододвинул к нему пепельницу, сделанную в виде 

кошки, свернувшейся клубком. 
— Ну хорошо, — сказал я, — вы абсолютно во всём пра-

вы, я бы тоже никогда не одолжил денег человеку, предпо-

читающему многоточия точкам, но допустим такой пример 
— две рукописи, написаные, скажем, А и Б, и в рукописях 
встречаются следующие обороты: 

 
рукопись А 
радостно воскликнула она 

сияющее солнце 
возведение монументов 

рукопись Б 
безрадостно ответил он  

чёрная луна 
падение башен 

 
— Кто, по вашему, из них близок нашему третьему рей-

ху, а кто может быть даже отдалён от него, может быть даже 

представляет для него угрозу, латентную угрозу? — добавил я 
с нажимом. Я был уверен, что старику это слово понравится. 

— Ну очевидно ближе А, — осторожно ответил старый 

филолог. 
— А если продлить цитаты — «Мы все сегодня умрём! — 

радостно воскликнула она». И «Да, но мы должны продол-

жать жить, — безрадостно ответил он». 
— Это уже софистика, — поморщился старик. 
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— Но вы же утверждаете, что ваш новый метод графоло-
гической экспертизы позволяет абсолютно точно выявить 
наших врагов и наших друзей. 

— Простите, молодой человек, но вы очевидно невнима-
тельно меня слушали, я не говорил, что мне для этого доста-

точно пары фраз, дайте мне более-менее обьёмный матери-
ал. 

— Замечательно, — сказал я, — я вам дам сейчас одну 

рукопись, вы её дома прочтёте, изучите и напишете мне 
свой вердикт. 

Я порылся в верхнем ящике стола и нашёл старую тет-

радь, которую мне когда-то принёс один исследователь 
творчества душевнобольных — для чего, я, честно говоря, 
уже забыл. 

Рукопись, называющаяся «Классификация. Любовь Д», 
была совершенно безумной интерпретацией, кажется, «Три-
стана и Изольды». 

Я взглянул на начало — «Любовь моя, я нашла кристал-
лическую поэму на внутренней стороне кратера Тихо Браге, 
в северо-северо-восточном углу. Там было написано, что я 

теперь буду жить вечно...», потом оторвал первую страницу, 
на которой было резюме исследователя — шизофрения 15-
летней девочки... ужасное детство в Лейпциге... забавный 

случай... и отдал её старику. 
Я написал ему расписку о выдаче материалов на руки, 

он поставил свою подпись, изящную и сложную. 

Потом он расписался в Книге Регистрации Посетителей 
— полное имя, адрес, род занятий и т.п. 

В графе «Темы и предложения» я написал — «К вопросу о 

знаках препинания». 
Он ушёл. 

В приёмной, к счастью, никого больше не было. 
Я знал, что старик, вернувшись домой, будет увлечённо 

читать бред 15-летней девочки, ежеминутно делая пометки, 

жадно считать точки и запятые, и даже позавидовал ему. 
Я налил воды из графина в стакан, чтобы полить пред-

ставителей кабинетной флоры (ах, благозвучный немецкий 

язык!). 
В моём кабинете таких представителей трое. 
Это цикламена, драцена и фикус. 

Растут они плохо, в комнате, в которой слишком мало 
солнца, слишком много табачного дыма, в атмосфере посто-
янного безумия, которым так или иначе заражены все мои 

посетители. 
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Ещё я всё время забываю, кому из них нужно больше 
воды — драцене или же фикусу. 

Я знаю, что какое-то одно из них нужно поливать очень 

редко, но какое? 
Цикламен выпустила семь бледных цветков, но выгляде-

ла предельно больной, словно бы это действие — раскрытие 
бутонов — измучило её до предела. 

Закончив с этим, я начал писать ежедневный отчёт, от 

скуки и неудовольствия корча сам себе гримасы. 
Подробно описав все методы старичка, преследовавшие 

святую цель — проверку лояльности, и закончив словами — 

«проходит экспериментальное подтверждение», я закурил 
сигарету, довольный хотя бы одним сделанным делом. 

Я знал, что Эрика Гьелаанд, моя начальница, которую я 

никогда в жизни не видел, старичка и все его методы скорее 
всего забракует, но это было уже не моё дело. 

Моё дело — прокукарекать, а там пусть хоть и рассвета-

ет. 
Вернулся Герхард и мы сели играть в шахматы, хоть это 

и было официально запрещено в рабочее время. 

На вопрос Герхарда о старике, я предельно кратко пере-
сказал содержание «Робинзона Крузо», заменив главного ге-
роя — стариком. 

— Ну ни хрена себе, — сказал Герхард (он никогда не чи-
тает книг), — да... душевный старичок... 

— Душевный, — согласился я. 

В шахматы Герхард играет плохо и медленно и всякий 
раз проигрывает. Особенно его раздражает то, что белыми я 
почти всегда избираю дебют Рети, — дебют очень тихий, 

спокойный, подчёркнуто спокойный, в котором белые до-
вольно долгое время занимаются своими делами, почти не 

обращая внимания на чёрных. 
Он называет этот дебют — жидовским, может быть от 

того, что Рети был чех, хотя откуда он об этом знает... 

По его разумению, настоящий ариец не имеет права 
проигрывать человеку, начинающему игру таким образом, и 
из-за этого его игра всегда напоена глупой нервозностью и 

все его лихорадочные надвижения пешек, истерические 
жертвы только ускоряют неизбежный проигрыш. 

Я сыграл Кf3, он ответил — c5, я продолжил — c4, и Гер-

хард, как обычно, погрузился в тяжёлые и бесплодные раз-
думья. 

Думаю, если б я сказал ему, что я — на самом деле — 

английский резидент, а все мои посетители — тайные аген-
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ты, он бы не удивился. В этом, по крайней мере, было бы 
больше смысла, чем в нашей работе. 

Я почему-то уверен, что Эрике около тридцати, и что 

наш отдел — нелепая прихоть начальства — это только что-
то побочное для неё, и — несомненно ужасно её раздражаю-

щее. 
Когда я вчера описывал женщину средних лет с проек-

том разрушения Луны, чтобы приливы, освободившиеся от 

её власти затопили бы полностью Британскую империю, я 
так ясно представил, как она сидит в каком-нибудь кабине-
те, может быть, даже на одном со мной этаже и читает весь 

этот бред. 
Уже поздний вечер, болит голова, локоть левой руки, 

упёршийся в стол, пальцы в волосах, туфли наверняка сня-

ты, и она конечно же курит, с кривой улыбкой читая мой 
отчёт. 

Безумие, наверное, заразная вещь. 

Вот уже несколько дней я думаю об этом с тупым груст-
ным упорством. 

Вчера мне даже приснились её туфли под столом — одна, 

стоящая прямо, и другая, лежащая на боку. А хозяйка, поза-
бывшая выбросить пепельницу, полную окурков, потирает 
рукой висок, измученный застарелым запахом табака. 

В этой партии Герхард решил обойтись без рокировки, 
укрыв своего короля на f8, жить ему там оставалось недол-
го... 

Да нет, конечно же всё это не так, ей, наверное под 
пятьдесят, давно замужем, и она закрашивает седые волосы 
чёрным цветом. 

Если бы её звали Брунгильдой. 
 

2 глава. (Зигфрид) 
 
30 мая 1941 г. 

 
Вчера у меня, кажется, было несколько нервическое на-

строение. В таком настроении пишешь всякий сентимен-

тальный бред. 
Как пишут эти русские скоты в своих летописях: «у кого 

отец — боярин, а у кого и завтрак из соломы сварен, кому — 

в Новом городе постель пуховая, а кому на грудь каблуком 
кованым, кому — в Путивле все девы ласковы, а кто — в пу-
ти по льду вязкому...» 



журнал «Опустошитель» 

 

74 

В смысле что кто-то умирает на передовой от горячих, 
отвратительных ран в живот, а кто-то сходит с ума в каби-
нетных стенах цвета светло-коричневой крови. 

Вчерашний вечер закончился тем, что мы с Герхардом 
просидели до часу ночи в одном небольшом баре, неподалёку 

от Унтер-ден-Линден. 
Я — в состоянии какой-то болезненной неудовлетворён-

ности, и Герхард — который всегда абсолютно всем доволен. 

Он пил кёльнское пиво, я — каберне. 
В баре, кроме нас, сидело две подвыпившие компании, 

они сидели, сдвинув столы, громко смеясь и так же громко 

разговаривая, и время от времени пели старые народные 
песни, на удивление хорошо и слаженно, без обычного пья-
ного надрыва. 

За нашим столом было не так весело. 
После разговоров о превратностях климата и наших де-

лах в Атлантике почему-то заговорили о том, что будет после 

победы. 
Герхард, оказывается, всё уже давно решил — он вер-

нётся домой, в Вестфалию, заведёт себе хозяйство, женится 

и так далее и тому подобное. 
На вопрос Герхарда — где я собираюсь жить после вой-

ны — я, уже довольно пьяный, ответил: в кратере Тихо Бра-

ге... 
— Это где? — спросил Герхард. 
— В Египте... Египет ведь тоже будет нашим... буду жить 

где-нибудь в Луксоре, в гробницах, Герхард, так много мес-
та. 

Стану гидом, буду водить группы каких-нибудь япон-

ских туристов, продавать фотографии Тутанхамона по пять 
рейхсмарок за штуку. 

И всё будет очень хорошо. 
Герхард, хоть и младше меня на три года, но считает се-

бя гораздо старше, разумнее и практичнее, нежели я, из-за 

этого относится ко мне с каким-то покровительственно-
снисходительным чувством. 

— Какой-то ты странный в последнее время, Зигфрид, — 

сказал он. 
— Разве? — ответил я. 
Слава богу, у меня хватило ума умолчать об Эрике. Он 

бы засмеялся мне прямо в лицо или же сказал бы какую-
нибудь мерзость в оболочке практического совета. 

Я вернулся домой совсем поздно. 

Всю дорогу передо мной висела яркая полная луна. 
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Я шёл домой и, не отрываясь, смотрел на неё. 
Мне казалось, что там — движение (?), пожары (?), взры-

вы (?). 

На луне тоже идёт война? 
 

3 глава (Зигфрид) 
 
31 мая 1941 г. 

 
Вчера была суббота, сегодня воскресенье. 
Я полгода вообще не вёл дневник, совсем забросил, но с 

начала мая пишу регулярно, каждый день. 
Что означает эта метаморфоза, я не знаю. 
Проснулся (очнулся) сегодня в одиннадцать утра в своей 

комнате, которую я снимаю в квартире одной старой жен-
щины по имени Гретхен Норель. 

Улица была заполнена солнечным светом, я долго смот-

рел в окно, с наслаждением куря первую утреннюю сигаре-
ту. 

Дочь хозяйки, Элльжебетта, в гостиной разучивала на 

фортепиано первую часть 21-й сонаты Бетховена, так назы-
ваемую «Аврору». Очень сложная и нервная музыка. 

Иногда у нее получалось удивительно хорошо, но потом, 

словно пугаясь этого, она резко обрывала игру, некоторое 
время осторожно и неуверенно касалась клавиш и потом — я 
словно бы слышал как она вздыхает — снова пыталась вер-

нуться к однажды найденному ритму. 
И — странно — эта больная, исковерканная музыка, ка-

залась мне удивительно светлой и солнечной. 

Есть чувство, его трудно объяснить словами на про-
странстве клеток тетради. 

Есть люди живущие, то есть чувствующие не то чтобы 
ровно, а в ограниченном диапазоне чувств, впрочем, им это 
неведомо. 

Я, вероятно, отношусь к другой категории homo sapiens, 
мои чувства также зачастую посередине шкалы, но бывают 
периоды неизьяснимой тоски и периоды такого же малопо-

нятного счастья. 
Элльжебетта — по примеру всех берлинских модниц — 

носит серьги с изящной золотой свастикой, которые ей очень 

идут. 
Вчера за ужином она спросила меня, будут ли после по-

беды такие магазины, в которых можно будет купить рабов? 

Она, конечно, шутила, чтобы позлить Гретхен. 
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Я ответил, сохраняя совершенную серьёзность, что, воз-
можно, уже в следующем году такие магазины будут откры-
ты в Берлине, в них будут разные отделы — польские, фран-

цузские, чешские, хорватские и т.д. рабы. 
— Какого бы вы купили, фрау Элльжебетта? 

— Я бы, — она улыбнулась — если бы конечно хватило 
денег, купила бы такого, который был бы похож на вас. 

Я как-то опешил от подобного заявления и спросил — 

отчего же? 
Она не выдержала и засмеялась. 
Странно, что она так сказала. Я не очень способен к 

служению кому-либо, но, вполне возможно, я мог бы стать 
чьим-либо рабом. 

Это очень может быть. 

 
(вечер) 
 

Доктора Шт. я увидел сидящим на одной из скамеек в 
конце Моцартштрассе, точнее, он заметил меня первым. 

— Зигфрид! — воскликнул он, — Рад вас видеть! Сади-

тесь рядом. 
Я сел подле него. Вечер был замечательный, тёплый и 

очень спокойный, словно сонет, написанный только что ро-

дившейся душой. 
Доктор был в каком-то старомодном синем плаще вре-

мён Первой мировой, не совсем уместном в такую погоду, в 

руках у него был «Народный наблюдатель», который я уже 
читал сегодня за обедом. 

Доктор Шт. своего рода поэт зла, поэт весьма остроум-

ный, может быть, легкоранимый и в то же время совершен-
но противоположный любому оттенку слова «гуманизм». 

— Вы больны? — спросил он меня. — У вас нерв дёргает-
ся на левой щеке. 

— Я знаю, — с неудовольствием ответил я, — может 

быть. Я не люблю ходить по врачам. 
— Это зря, зря, — тут же откликнулся он, впрочем без 

особого интереса. — Болезнь, причиняющая сильные стра-

дания вполне может быть легко излечима. 
— Ну что пишут сегодня немецкие умы? — спросил я, 

чтобы переменить тему. 

— О, сегодня есть замечательная статья, злободневная, 
— хмыкнул доктор, — на злобу дня... один современный Ко-
перник описывает то, что будет, когда Солнце обратится 

Сверхновой звездой — ужасная гибель человечества (если 
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конечно таковое ещё будет через восемь миллиардов лет) от 
жёсткого излучения и тысячеградусной температуры, и по-
том, когда всё уже будет кончено, над мёртвой планетой, на 

которой мы сейчас с вами, Зигфрид, обитаем, ещё пятьсот 
лет будет идти непрерывный радиоактивный дождь. 

— Красиво, да? Поэзия... 
Подобной статьи, конечно, не было в сегодняшней газе-

те, но мне было лень что-либо говорить. 

— Ну как ваши психи? — спросил он. 
— Да ничего, нормально, спасибо, — ответил я, с закры-

тыми глазами, поверхность век была залита каким-то мут-

ным красным светом. 
Мне вдруг ужасно захотелось спать, уснуть прямо здесь 

на скамейке. 

— Я недавно перечитывал «Машину времени», — вдруг 
сказал доктор Шт., — первую книгу о путешествиях через 
время, и, может быть, лучшую из книг подобного рода. 

— Это Херберта Уэллса? — спросил я. — Да, помню, я 
читал в детстве, если б я был элоем, то вы бы, очевидно, 
морлоком... 

— Или наоборот, — сказал доктор. 
— Да, или наоборот, — согласился я. — Знаете, у меня 

иногда бывает желание написать на вас донос (я хорошо 

знаю как пишутся подобные вещи), вторым свидетелем я бы 
сделал Герхарда, опустил бы этот донос в один коричневый 
ящик в вестибюле нашей рейхсканцелярии, и уже на сле-

дующий день вы бы сидели в подвале гестапо и знакомились 
с методами второй степени устрашения... 

— Ах, как страшно, — сказал доктор, ничуть не испу-

гавшись, — я ведь вас успел изучить, Зигфрид, вы не сде-
лаете этого. И только от того, что вам это будет неинтересно 

делать, скучно делать, думаете я вас не знаю? Вы из тех лю-
дей, кого интересует только безнадежная любовь, без надеж-
ды, а если разлука, то разлука насовсем. Вокруг столько 

женщин, а вы влюблены в какую-то, которая родится только 
через сто лет, или вот сейчас умирает столько людей, захлё-
бываются собственной кровью, кричат от ужасной боли, сго-

рают заживо в деревянных бараках, а вы — я уверен — ду-
маете о какой-нибудь... мучаетесь из-за какой-нибудь вой-
ны, которая идёт сейчас где-нибудь на Юпитере или же на 

Бетельгейзе, в царстве какого-нибудь твёрдого кислорода 
или жидкой стали... 

Он засмеялся. 
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— Не на Бетельгейзе, — ответил я после долгого молча-
ния, — на Луне. 

 

4 глава. (Зигфрид) 
 

1 июня 1941г. 
 
Конструкторы сегодняшнего дня прогнозировали пас-

мурный дождь, но за окном — безумные плюс 34 градуса 
Цельсия. 

На измученных, блестящих от расплавленного пота лицах 

штатских и солдат в форме разных родов войск — отчётли-
вое желание, чтобы этот день был другим днём, или этот год 
стал бы другим годом. 

А кому-то, наверное, не нравится и век. 
Чувствую себя не очень хорошо, я вообще не выношу 

жару, хотя в кабинете, конечно, не так жарко, как на улице, 

шторы закрыты и чуть приглушённое солнце сквозь них ок-
рашивает горячий воздух в комнате в цвет жёлтого одеколо-
на. 

По радиоприёмнику — очередное выступление Геббельса. 
Что-то в нём есть от машины. 
В его экзальтированности чувствуется какой-то разум-

ный холод. Переключение голосовых регистров — от тишины 
до визгливого крика — как переключение скоростей в авто-
машине. 

То, что он говорит, мне всё больше кажется абракадаб-
рой. 

Так, конечно, нельзя ни говорить, ни писать, но мой 

дневник и так уже заполнен мыслями, совершенно неподо-
бающими для члена партии. 

Одних сентябрьских записей вполне достаточно для ви-
селицы. 

Впрочем, в «Некрономиконе», сочинении одного безумно-

го араба, утверждается, что смерть это ещё не конец, и там 
есть заклинания, с помощью которых скелет сможет снова 
обрасти живой плотью, и рука, пролежавшая в могиле сотни 

лет, сможет снова сжаться в кулак. 
Кстати, в нашем третьем рейхе любят мистику. 
Календарное лето началось с глупого и бездарного само-

убийства одного моего старого клиента… 
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2 июня 1941 г. 
 
Ночью снился какой-то странный сон об игре в мяч в да-

лёком будущем, это было на самом деле не совсем игрой и не 
совсем в мяч, а каким-то сложным переплетением судеб и 

даже, кажется, миров, но я не сумел запомнить его, хотя во 
сне, сквозь сон, осознавал, что это только сновидение, а впе-
реди будет утро, и страстно желал памяти, так как слишком 

уж это было необычно. 
Главный оттенок сна — какая-то приглушённая грусть. 
Я начинаю испытывать отвращение к своему дневнику, 

словно бы всё это пишу не я, а какой-то совсем слабый, ис-
коверканный человек, непонятно почему, отчего и в чём 
первопричина всего этого отчаяния, и когда я перечитываю 

свои строки, я чувствую странную смесь жалости и отвра-
щения. 

Шёпоты в коридорах и кабинетах предрекают неизбеж-

ное и очень скорое открытие восточного фронта. 
По слухам, уже в ближайшие дни авиация должна раз-

рушить Львов и дальше, дальше, дальше… 

Скоро в Хабаровске на заборах будут писать — Аве Ма-
рия Гитлер… 

Почему бы и нет. 

 
5 глава. (Элльга) 
 

13 сентября 1940 г. 
 
Любовь моя, я нашла кристаллическую поэму внутри 

кратера Тихо Браге, в северо-северо восточном углу. 
О, там было написано, что я теперь буду жить вечно… 

В нашем Лейпциге до сих пор средневековье, и галлы, и 
гунны, и женщины так светловолосы, а некоторые даже зо-
лотоволосы, и свастика это всего лишь символ дракона или 

единорога, позабывшего свое назначенье. 
Во всяком случае, небо нисколько не изменилось. 
Люди добились таких успехов в навигации, астрономии, 

топографии, металлургии и бог знает в чем ещё, а я всё про-
должаю играть роль принцессы в заколдованном замке. 

Сегодня в школе была увлекательная игра — кто дальше 

бросит учебную гранату, о, они такие веселые, спортивные, 
такие отчетливо здоровые, и я, почувствовав отвращение, 
отговорилась болезнью и меня отправили к врачу. 
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Я представила, что у меня учащенное биение сердце, по-
том температуру тела 38 градусов, доктор осмотрел меня и 
сразу же отправил домой, дав мне какие-то порошки в си-

ней обертке и кучу советов, как побыстрее излечиться. 
Я вышла на школьный двор со спасительным освобож-

дением в руке, они все ещё веселились на спортивной пло-
щадке, они были одно, и все вокруг было одним, и только я 
— бессмысленной тенью — портила фон пейзажа, словно 

новая Изольда, Брунгильда, Эвридика. 
Что с того, что вокруг одни Адольфы, я не имею никако-

го желания быть Евой. 

Я медленно пошла в старую часть города, приложив во-
ображаемый лед ко лбу и грудной клетке. 

Ах, как мне стало холодно и хорошо, температура сразу 

же спала и удары сердца стали спокойны. 
Иногда мне кажется, что я невидима, насколько я не там 

и не здесь, а они все либо там, либо здесь. 

Я шла и жалела их — бедные насекомые, бескрылые 
птицы; а потом ненавидела, а потом обратилась в обычное 
безразличие. 

Я живу на Луне, в маленьком лунном городе, а здесь я 
только проездом, здесь я только в непродолжительном изгна-
нии, я просто путешествую, укрывшись плащом, я удивля-

юсь странной земной жизни, я дышу непривычным возду-
хом Земли. 

Те горы на горизонте, о, разве они не похожи на мои 

лунные кратеры, если смотреть на них вечером, полузакрыв 
глаза? 

 

Я дошла до рыночных рядов, до собирательниц странных 
земных трав, я вдыхала их запах, не находя аналогов в сво-

ем мире. 
Потом мне захотелось мороженого, и я переменила свой 

широкий плащ обратно на школьное платье, у меня не было 

ни одной рейхсмарки (ах, я бедная, бедная) и после долгого 
высматривания жертвы (им оказался мальчик моих лет в 
очках и с каким-то тусклым фолиантом подмышкой), попро-

сила его купить мне абрикосовый брикет мороженого. 
Он очень удивился и после грустных размышлений все-

таки встал в очередь любителей льда и купил два брикета. 

Спасибо, — искренне сказала я, улыбнувшись прекрас-
ною улыбкой. 

Рыцаря в очках, покупающего абрикосовое мороженое 

незнакомкам, звали Дитрих, и он шел в библиотеку, я хотела 
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назваться Клеопатрой или Иоанной, но потом вдруг назвала 
ему настоящее имя — Элльга, не Хельга, не Ольга, не Илга, а 
Элльга. 

Я снова укрылась плащом и пошла вместе с туземцем по 
направлению к библиотеке, раз я просто гуляю в чужом го-

роде, какая разница куда идти? 
Я красивая, Дитрих? — спросила я его, мне вдруг стало 

любопытно, как туземцы воспринимают мою красоту. 

Да, Элльга, — очень серьезно ответил он, — вы очень 
красивая. 

Это потому, что я живу на Луне, — объяснила я ему, — в 

маленьком лунном городе, рядом с кратером Тихо Браге… 
А я живу здесь, — грустно сказал он, — в Лейпциге. 
Ах вот как этот город называется, — сказала я с ино-

странным акцентом и задала следующий вопрос, — как вам 
мой плащ с рунами и звездами? 

Он взглянул на школьную форму, обращенную в плащ, 

потом на мою полумаску и гиацинты в волосах и тихо ска-
зал, — он вам очень идёт… 

Ах, какой вы забавный, Дитрих, — царственно произ-

несла я, — хотите заболеть, лежать в постели и думать, что 
умираете? 

Зачем, Элльга? — тихо спросил он. 

Просто так, — я представила, что у него озноб, жар, ли-
хорадка и сильнейшее сердцебиение, то есть симптомы люб-
ви, но на него это не подействовало. 

Мы дошли до колонн библиотеки и распрощались. 
Он очень несмело предложил угостить меня мороженым 

или щербетом или ещё чем-нибудь в какой-нибудь следую-

щий раз, и я сразу увидела, как он будет копить деньги, от-
казывать себе в чем-нибудь и так далее. 

Хорошо, — сказала я, — если не запутаюсь в земных ка-
лендарях, то может быть, я буду здесь, у этой колонны, ровно 
через неделю, или если не уеду куда-нибудь дальше — в Пер-

сию или Бразилию, — добавила я с какой-то неожиданной 
злобой, и, повернувшись, быстро пошла прочь.  

О, мое бедное сердце, — думала я по привычке, я чувст-

вовала, что мой разум заполнен красным и черным, я села 
на какую-то скамейку и обняла виски ладонями, предста-
вив, что мои руки излучают мягкий белый исцеляющий цвет 

и мне сразу стало легче. 
Я живу в маленьком лунном городе — лунные окна, вы-

ходящие в лунный сад, где я выращиваю розы и гиацинты 

для моих волос. 
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Мимо проходили солдаты фюрера — я совсем не разби-
раюсь в их знаках отличия — и мои мысли прервались, сол-
даты улыбались мне, видя хорошенькую девочку на скамей-

ке, а я видела смерть в их глазах, неотвратимую и бессмыс-
ленную. 

 
6 глава. (Зигфрид) 
 

3 июня 1941 года 
  
 Я получил письмо с утренней почтой и не смог удержать 

кривой улыбки, увидев имя отправителя — Хельмут Ланге. 
Я долго смотрел на конверт с изображением Берлинского 

Олимпийского стадиона, совершенно не желая открывать 

его и читать какой-нибудь очередной бред Ланге. 
Солнце заметно продвинулось вперед, когда я всё-таки 

надорвал край конверта и достал два тетрадных листка в 

коричневую клетку. 
Я ожидал диаграмм, разноцветных схем, взволнованных 

стрелок, ведущих к словам, заключенным в неровные кру-

жочки, но ничего этого не было. 
В левом верхнем углу было странное сокращение «А-С 

№8», ведомое, наверное, только Хельмуту. 

В правом углу стояла дата — 1.06.41, в скобочках было 
написано «ночь». 

Ниже шел текст, написанный поразительно разборчиво 

— красивые, округлые буквы с незаметным наклоном вправо 
были чуть-чуть отделены друг от друга, и от этого письмо 
читалось так легко, словно оно было напечатано на пишущей 

машинке. 
 

«Доброй ночи, Зигфрид. 

Вернее, доброе утро, хотя сейчас здесь ночь, но когда Вы 

будете читать эти строки, будет уже утро. 

Странно, что я решил написать именно Вам, ведь у меня 

есть сестра, живущая в Дрездене, Гретхен Ланге, ей 23 года, и 

она — я знаю это — считает меня сумасшедшим. 

Так, наверное, и есть. 

Так вышло, что у меня нет женщины, которую я любил бы 

и мог бы написать это письмо ей, и нет женщины, которая лю-

била бы меня, и отговорила бы от написания этого письма. 

Но всё это грустно и малоинтересно. 
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Я себя не очень хорошо чувствую, Зигфрид. 

Я устал. 

В комнате полумрак и тишина. 

На столе одинокий отблеск свечи. 

И я, словно узник в подвале Бастилии, к которому никто 

никогда не придет. 

Вы, наверное, уже поняли, Зигфрид, для меня ничего уже 

больше не будет. 

Я умер. 

У меня нет огнестрельного оружия, надежного крюка в по-

толке или необходимого количества снотворного порошка. 

Мне придется отворить кровь запястий.  

Я очень хорошо себе это представляю — спокойная кровь, 

медленно охладевающая, потом темнота. 

Я просто устал. 

Да, ещё, если вдруг появится возможность, передайте эту 

небольшую записку мистеру Чарльзу Дэвидсону. 

Прощайте. 

Ваш Хельмут Ланге» 
 
Мистера Чарльза Дэвидсона никогда не существовало. 
Я оставил отдел на Герхарда, который увлеченно вырезал 

из куска ольхи какую-то птицу. 
Квартира Ланге находилась совсем рядом, и я дошел до 

неё в пять минут, словно грустная тень между невлюблен-

ными, но держащимися за руки, между спокойных старух, 
идущих на рынок, между бессмысленной радости детей и 
всех прочих таких живых лиц. 

О, если б это было утро, то, может быть, кончилось бы 
иначе, но душная берлинская ночь, словно подводная скала 

в ожидании корабля, ведомого больным разумом. 
Консьержка, довольно равнодушная пожилая женщина, 

проводила меня в его квартиру, тело уже увезли. 

Хельмут не солгал — на полу гостиной виднелось слабое, 
неотчетливое пятно, словно бы кто-то разлил здесь какую-то 
темную жидкость, а потом кто-то более аккуратный тща-

тельно вымыл пол. 
— Какой странный господин, — сказала консьержка, — 

зачем он это сделал? Отчего? А вы — его знакомый? 

— Да, знакомый, — ответил я. — А где мыши? 
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— Мыши в ванной, — произнесла она с видимым удив-
лением. — Он их утопил… Господи, мыши-то в чем были ви-
новаты? 

В комнатах был беспорядок и какая-то бесприютность. 
За одной из дверей находилась учебная комната, о кото-

рой я столько слышал. 
Там был испытательный полигон, заполненный тран-

шеями, невысокими рядами колючей проволоки, полосами 

препятствий и разными другими хитроумными приспособ-
лениями. 

У противуположной стены стояла невысокая казарма, 

лишенная окон, примыкающая к такому же невысокому 
концентрационному лагерю, в котором, очевидно, содержа-
лись наиболее глупые и нерадивые мыши. 

На подоконнике стояла игрушечная швейная машинка, 
с помощью которой Хельмут изготовлял крошечные повязки 
со свастикой, крепившиеся на правой передней лапке, а 

также ленты различий, которые привязывались к хвосту. 
Самый высокий ранг, насколько я помнил, был у лент 

черного цвета. 

Комната вызывала невыносимую грусть, словно планета, 
жители которой в одну ночь по какому-то злому волшебству 
обратились в ничто. 

В домах ещё горит свет, невыключенный радиоприем-
ник и даже суп на медленном огне ещё не выкипел до конца, 
но никто не вернется, чтобы его выключить. 

Или же спасательный корабль, наконец достигший ост-
рова, на котором столько лет провел в одиночестве, потер-
певший кораблекрушение, но причаливший слишком позд-

но. 
Робинзон умер, и родственники осматривают его жалкие 

владения — чахлый огород, кривобокую хижину, загончик 
для диких коз, нехитрую коптильню для рыбы. 

А вот эти протоптанные тропки — это маршруты, кото-

рыми он любил гулять. 
А на этой невысокой скале он, наверное, провел много 

часов, вглядываясь в равнодушную даль, не мелькнет ли же-

ланный парус. 
Я вышел на улицу с бесконечно тяжелым сердцем. 
Хельмут пришел в мой кабинет в начале февраля, и я 

сразу же понял, что он безумен. 
Семьи он не имел, в армию его не взяли из-за очень сла-

бого зрения, и он работал продавцом в небольшом зоомага-

зине. 
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Все эти ненужные подробности я узнал позже. 
А тогда, в феврале, я увидел довольно молодого человека, 

который явно волновался. 

Он был, что называется, неоромантик, так и не сумев-
ший найти приложение изяществу своей души. 

Писать сонеты о прекрасной незнакомке из далекого го-
рода N он не умел, способностей к другим видам искусств у 
него также не было, всё то, что он видел, ему явно и отчет-

ливо не нравилось и постепенно неоромантизм, заключен-
ный в небольшом, полутемном помещении зоомагазина, за-
полненного неприятными запахами, обратился в явное безу-

мие, предметом, которого стали почему-то такие безобидные 
существа, как мыши. 

Он долго объяснял мне, что к нему внезапно, словно в 

сновидении, пришла мысль заняться обучением боевых мы-
шей и хоть таким образом помочь родине. 

С помощью тщательных диаграмм он доказывал, что 

мыши могут весьма успешно перегрызать электропроводку 
танков и самоходок, переносить небольшое количество 
взрывчатки и вообще чрезвычайно полезны на полях сраже-

ний. 
Попутно с процессом обучения мышей он также зани-

мался и генетикой, беспрерывно скрещивая наиболее креп-

ких и здоровых особей, дабы получить настоящую стопро-
центную арийскую мышь. 

Он достал из саквояжа хорошенькую белую мышь и по-

казал ее мне, улыбнувшись чистой улыбкой ребенка. 
— Продукт двухлетних опытов, — объяснил он, — Opus 

Magnum… 

Мышь смотрела на меня черными блестящими глазами и 
тревожно попискивала. 

Я молча слушал его, думая о том, что эта боль в височной 
области — это, наверное, уже предвестник гемикрании, и от 
неё не помогает ничего — ни тепло ладони, прижатой к вис-

ку, ни лед, обернутый носовым платком. 
Только снотворный порошок, дающий сон и забвение о 

боли. 

Потом он попросил позволения показать возможности 
своих подопечных на практическом опыте и, получив согла-
сие, жестом фокусника достал из саквояжа небольшую ко-

ричневую шкатулку. 
Из шкатулки он достал великолепно сделанную модель 

танка, настолько живую, что казалось, внутри сидят кро-
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шечные танкисты и скоро последует команда открыть 
огонь… 

— Работает на вакуумных батарейках, — быстро пояснил 

он и тут же достал из саквояжа клетку, покрытую красной 
тканью. 

Под шелком оказались две мыши, которые спокойно 
умывались, совсем не потревоженные солнечным светом. 

— Смотрите, — сказал он шепотом и нажал незаметную 

кнопку на лобовой броне танка. 
Внутри слабо заработали моторы, башенное орудие на-

чало движение, выискивая цель. 

Мыши замерли и уставились на танк холодными внима-
тельными глазами. 

Ланге открыл дверцу клетки и отрывисто приказал: 

— Работать! 
Мыши бросились к танку, зажимая его в клещи, стараясь 

держаться вне радиуса движения пушки. 

Орудие заметалось, пытаясь поразить хоть одного грызу-
на, но было уже поздно — хищные твари прокусили обшивку 
и с каким-то непонятным остервенением удивительно быст-

ро разорвали его на куски. 
Зрелище было впечатляющее. 
Хельмут бережно посадил мышей обратно в клетку и 

смел обломки танка в саквояж. 
Гемикрания по-прежнему стискивала виски, и я про-

стился с Хельмутом довольно вяло, пообещав сделать все 

возможное. 
Я заключил его диаграммы в папку, которую назвал 

«Солнце для Микки-Мауса». 

Постепенно папка становилась все толще. Хельмут появ-
лялся чуть ли не каждые два дня, и я постепенно привык 

дремать под его успокаивающее чтение выдержек из журна-
ла наблюдения за мышами. 

Когда пришел апрель, такой же серый и тусклый, как и 

любой берлинский апрель, блеск в глазах Хельмута немного 
угас, и он все больше стал походить на обиженного ребенка. 

Танк, работающий на вакуумных батарейках, появлялся 

ещё один раз. 
Я позвал Герхарда, и мы с огромным интересом наблю-

дали за его смертельным противоборством, на этот раз уже с 

одной мышью, у которой к тому же были завязаны глаза. 
Танк обреченно метался по поверхности стола, безус-

пешно стреляя маленькими ртутными шариками, пока на-
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конец злая мышь не прокусила провода, закрепленные над 
левым траком и ведущие к вакуумным батарейкам. 

Мы долго аплодировали Герде (так звали любимицу 

Хельмута). 
Уже при втором его посещении, я показал ему подпись 

Эрики Гьелаанд под штампом «Отказать», но Хельмут просил 
меня что-то делать, писать куда-то ещё, обращаться к кому-
нибудь с более гибкой фантазией, нежели у Эрики, но я, зная 

бессмысленность всего этого, только отмалчивался, ограни-
чиваясь туманными фразами. 

Ему, уже привыкшему к этой прокуренной комнате, гре-

зились поля сражений, заходящее солнце, окрашивающее 
багровым трупы врагов, безумный танковый бой, которому 
предшествует безмолвная и яростная атака мышей, после 

которой немецкие танки спокойно, словно в тире, расстре-
ливают беспомощных врагов. 

В мае мне пришлось завести уже вторую папку дела 

«Солнце для Микки-Мауса» и я стал уже немного уставать от 
Хельмута. 

Я проводил вечера за чтением сонетов Евы Менгель, гру-

стных и холодных, потом наступала ночь и мне снились мы-
ши — комната, в которой не было дверей и тысячи отборных 
животных, которые хотят только одного — моей смерти. 

Они стреляли в меня из каких-то ружей, автоматов, ку-
сали ноги и кололи икры тонкими иглами, взбирались на 
плечи, пытаясь прижать своими лапками к моим губам ам-

пулу с цианистым калием, и всё это длилось бесконечно дол-
го. 

Бог знает, сколько бы всё это ещё продолжалось, если бы 

недели три назад я не рассказал Хельмуту про мистера 
Чарльза Монтегю Дэвидсона. 

После долгих предисловий я сообщил ему совершенно 
секретную информацию об одном англичане, прекрасном 
ученом, который весьма успешно проводит опыты с боевыми 

кошками, а в самом ближайшем будущем планирует начать 
работу по выведению боевых собак, шимпанзе, слонов, ко-
либри и так далее. 

— Так что сами понимаете, Хельмут, — закончил я, — 
все ваши методы — это уже каменный век, это просто нику-
да не годится, нужна перспектива, нужно думать, размыш-

лять, искать… 
Хельмут закрыл лицо руками и сидел так долго. 
Потом он ушел, и я никогда его больше не видел. 

Разве я знал, что это закончится смертью? 
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Записка, которую в предсмертном письме Ланге просил 
передать англичанину, заканчивалась так: потом, когда Гер-
мания окончательно проиграет войну, какие-нибудь дураки 

напишут, что ее проиграл фюрер или Роммель или Майн-
штейн или ещё кто-нибудь, но мы-то с вами очень хорошо 

знаем, что выиграли ее вы, мистер Дэвидсон, а проиграл её 
я… 

Записку и письмо я приобщать к делу «Солнце для Мик-

ки-Мауса» не стал, дабы избежать ненужных вопросов. 
 
7 глава. (Зигфрид) 

 
(тот же вечер) 
 

Я забыл написать — в последнее время, я, почему-то, 
пристрастился к красному вину. 

В основном, к французскому, тому, которое доставляется 

из освобожденной (теперь уже освобожденной) Франции. 
Потомки Атоса! д' Артаньяна! 
Скорее, Луизы Лавальер… 

Я их презираю даже более, чем жидов. 
Великие охотники за лягушками, неспособные месяц за-

щищать свою родину. 

Как всё измельчается с течением веков — после когда-то 
столетней войны этих нынешних ублюдков не хватает даже 
на сто дней. 

Если Виллон, Марат, Жанна, были людьми, то эти ны-
нешние французы, это что — люди? 

Хотя, впрочем, какое мне дело… 

Вино они делают неплохое, ну и черт с ними со всеми. 
Впрочем, они очень скоро окончательно привыкнут, если 

уже за этот год не привыкли, к нашей власти. 
Они еще полюбят все это. 
Я в этом убежден. 

Просто они — рабы, рабы в изначальной своей сущно-
сти, а кто там сверху щёлкает плетью, так ли уж важно? 

 

(ночь) 
 
Я чувствую какой-то разлад в моей душе. 

Какая-то механическая грусть, словно у машины, в ко-
торой что-то неисправно, какая-то деталь, и надо ее просто 
заменить на новую, но где её взять? 
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После спокойного ужина с Гретхен Норель (Эльжебетта 
отсутствовала), прошедшего почти в полном молчании, я 
поднялся в свою комнату и, когда взошла луна, я все еще не 

спал. 
Мне хотелось написать письмо сестре Ланге (ее адрес бы-

ло бы нетрудно узнать), рассказать, что её брат был, в сущ-
ности, хорошим человеком, пусть и несколько странным. 

Я пытался объяснить ей, делая время от времени неглу-

бокие глотки из стоявшей рядом с моей правой рукою бу-
тылки каберне, что он был поэтом, но не умел писать стихи, 
да и вообще в этом мире нет места поэтам, и, может быть, 

поэтому всё закончилось казармой для мышей, в которой не 
было окон. 

Что он умер в одиночестве, в темной комнате, напоми-

навшей ему Бастилию, но чем больше я пьянел, тем больше 
запутывался в своих бесконечно длинных предложениях, 
заполненных запятыми, скобками и тире (знаками препина-

ния) и, в конце концов, оборвав письмо на середине цитаты 
из «Страданий молодого Вертера», я затушил настольную 
лампу и уснул под слабые отзвуки голоса Гретхен, которая в 

чем-то упрекала Эльжебетту, слишком поздно вернувшуюся 
домой… 

 

(Этот день — я предваряю дневниковую запись приме-
чанием, сделанным гораздо позже, — наверное стал своего 
рода интродукцией к тем странным событиям, так сильно 

повлиявшим на мою жизнь. 
О, если б (пишу я, словно низкопробный беллетрист) было 

возможно снова вернуться в тот день и переменить все то, 

что произошло, то… 
То?) 

 
Сегодня снова жара и нестерпимое солнце, отражаю-

щееся в зрачках плывущей тонкой паутиной на ослепительно 

белом фоне. 
Небо — словно небо Иордании или Кувейта. 
Наверное, в небесных картотеках карточка с моим име-

нем после моего рождения из-за чьей-то халатности попала в 
иной, совсем не предназначавшийся мне, раздел. 

Не случись этой канцелярской ошибки, я, очевидно, ока-

зался бы где-нибудь в Гренландии или, например, на Фарер-
ских островах, где целый год спокойные 12 градусов выше 
нуля, а не был бы заключен в эту душную берлинскую клет-

ку. 
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Я отменил утренний прием, и мы с Герхардом заперлись 
в кабинете, дабы закончить, наконец, отчет за май — дви-
жение посетителей по дням недели, методы, идеи, разработ-

ки, конкретные результаты, что и как было сделано, а если 
не сделано, то почему, и тому подобный бухгалтерский идио-

тизм. 
Я диктовал, а Герхард, как очень старательная обезьяна, 

печатал на машинке, закусив от старания нижнюю губу и 

поминутно переспрашивая меня, как пишется то или иное 
слово. 

Также, в заключение, приходилось отписываться по не-

которым старым делам, отвечать на новые запросы из дру-
гих отделов, которые поступали к Эрике и которые она по-
том отсылала мне. 

В частности, опять всплыло дело о ядовитой типограф-
ской краске, которую когда-то принесла одна берлинская 
школьница. 

С тех пор миновал уже год и все это время её безуспешно 
разыскивала тайная полиция, периодически обновляя наши 
с Герхардом показания. 

Эту краску предполагалось использовать для печатания 
листовок, которые потом сбрасывались бы с воздуха на тер-
риторию противника. 

Школьница прогнозировала возможную смертность — у 
неё было лицо прекрасного и спокойного ангела — в районе 
девяноста процентов. 

По её утверждению, якобы ее род владел секретом этой 
краски с XVI века. 

Краска, надо отдать ей должное, в самом деле действо-

вала замечательно, и я вновь с содроганием вспомнил ту не-
делю на пороге небытия, которую провел после этого госпи-

таля. 
Также я с изумлением обнаружил запрос, касающийся 

(не прошло и четырех месяцев) Ланге, точнее, созданной им 

модели танка. 
Происходит это, очевидно, так: кто-то (скорее всего Гер-

хард) в столовой или где-нибудь в баре за кружкой пива рас-

сказывает какому-нибудь своему так называемому товарищу 
(какому-нибудь мелкому клерку) о наших делах, тот, также в 
порядке дружеской шутки, ещё кому-нибудь и так далее. 

И вот, некто Иоганн Фогель из 14-го отдела, справедливо 
полагая, что дело в принципе работы механизма, а не в его 
размерах, выражает сомнение в моем полном служебном со-
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ответствии, так как, скорее всего, после смерти Ланге секрет 
танка навсегда утерян. 

Я составил ответ в обычных для меня демагогических 

выражениях, приложив копии ещё февральских отчетов по 
делу «Солнце для Микки-Мауса», в том числе и диаграммы 

41а и 41б с примитивными схемами танка, предчувствуя, 
что назревает обычная склока между отделами. 

Также я подчеркивал, что все мои отчеты плюс положи-

тельная оценка идей Ланге давно находятся в архиве и при 
желании с ними можно было ознакомиться, не дожидаясь 
смерти Ланге. 

Впрочем, хотя Хельмут как-то и упоминал, что танк мо-
жет работать на вакуумных батареях практически бесконеч-
но долгое время, то есть столько же, сколько будет существо-

вать материя (он, правда, употреблял термин «антиматерия»), 
из которой сделана Вселенная, но для него это был всего 
лишь побочный эффект, несущественная деталь. 

Так астроном, открывший новую и прекрасную галакти-
ку, лишь вскользь упоминает о странностях двойной пере-
менной звезды где-нибудь на её окраине… 

Наконец, покончив со всем этим и мысленно послав всех 
к чертовой матери, я ушел обедать, предварительно указав 
Герхарду на сто тысяч ошибок, допущенных им при печата-

нии. 
Когда я вернулся, мелодического шума пишущей ма-

шинки из коридора отчего-то не было слышно. 

Наверное, измученный Герхард, презрев служебные ди-
рективы, отнес перепечатать отчет какой-нибудь своей зна-
комой секретарше, соблазнив её лаком для ногтей или теня-

ми для век или просто приглашением посетить сегодня вече-
ром кинематограф. 

Перед самой дверью я поневоле остановился, заслышав в 
приемной Герхарда чей-то женский голос. 

— Начальника сейчас нет, — говорил он, — в это время 

он всегда проводит спецзанятия по рукопашному бою для 
высшего офицерского состава, его об этом просил лично 
сам… (произнесенную совсем шепотом фамилию я не рас-

слышал). 
В ответ послышалось слабое восклицание. 
Это было его любимым развлечением — рассказывать 

про меня всякие небылицы, причем безразлично кому. 
Это меня всегда раздражало и я нередко, в коридорах 

или столовой, ловил на себе странные взгляды. 
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Делал он это совершенно искренне, простодушно согре-
ваясь в отраженных, им же самим придуманных, лучах моей 
славы. 

Я отчетливо вижу, как он сидит где-нибудь в «Тюрингии» 
с очередной Мартой или Стефани и, доверенный и любимый 

помощник необыкновенного человека, склонив голову к её 
белокурым прядям, рассказывает вполголоса что-нибудь, ну, 
например… да дело даже не в том, что он никогда не спит и 

совершенно ничего не ест, а вот просто переведите буквы 
его имени в цифры и умножьте их друг на друга, потом так-
же замените числами буквы его фамилии и тоже пере-

множьте их, а теперь разделите сумму фамилии на сумму 
имени и вы получите Число Зверя… 

Наконец мне надоело прислушиваться, и я вошел в при-

емную. 
— К вам посетительница, оберштурмбанфюрер, — доло-

жил Герхард, весьма заметно повысив меня в звании, — 

прикажете принять? 
— Да, конечно, — ответил я. 
Он провел даму к креслу и поинтересовался: может быть, 

желаете кофе, чая, рейнской воды со льдом? 
— Пожалуйста, черный кофе без сахара, — попросила 

она. 

— Вам, оберштурмбанфюрер? 
— То же самое. 
Это была скорее девушка, нежели зрелая женщина. 

В её туалете преобладали оттенки светлых тонов — кре-
мовые туфли, такого же цвета, только чуть-чуть темнее, юб-
ка до щиколоток, светло-коричневая блузка с глухим воро-

том и тонкая накидка из белой пряжи, скрепленная сереб-
ряной бабочкой. 

Прямые ореховые волосы доходили до нижнего края ло-
паток, глаза её были закрыты очками из коричневого стекла, 
защищающего от солнечного света. 

Пока я медленно рассматривал её, она также неспешно 
со спокойным любопытством рассматривала мой кабинет, 
скрестив под накидкою руки. 

Вошел Герхард с подносом, что меня, само по себе, уже 
удивило. 

Он бережно опустил его на стол, пробормотав:  

— Госпожа… оберштурмбанфюрер… 
Я отпустил его аристократическим жестом запястья. 
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Он молодцевато вскинул руку — Хайль, Гитлер! — и ос-
тавил нас вдвоем, предельно аккуратно прикрыв за собою 
дверь. 

На подносе лежали салфетки, сахарница (по-видимому, 
на всякий случай), кофейные чашки на блюдцах, ложечки, 

кофейник и совсем уж неуместное овсяное печенье в алю-
миниевой банке. 

— Какой милый и услужливый мальчик, — тихо сказала 

посетительница, взглянув на этот идиллический натюрморт. 
— Да, — согласился я, — он очень услужлив… 
Я наполнил её чашку, и она поблагодарила меня еле за-

метным кивком головы. 
Мне отчего-то не хотелось спрашивать о цели её визита, 

и я настойчиво молчал, пытаясь разглядеть дно чашки 

сквозь коричневую жидкость, и она, словно почувствовав 
это, тоже молчала, глядя на меня доброжелательными кари-
ми глазами, немного обесцвеченными коричневыми линзами 

очков. 
Я был уверен, что милый мальчик сейчас напряженно 

подслушивает под дверью и бог знает как толкует это стран-

ное молчание. 
— Я слышала, — наконец сказала она шелестящим голо-

сом, очень медленно выговаривая, словно бы любуясь и под-

черкивая каждое слово, — то есть у-слышала про ваш де-
партамент вчера — в полдень. 

Я ехала в трамвае из восточной части города к своему 

дому, а позади меня разговаривали две женщины, и я не-
вольно слушала их разговор. 

Кажется, муж одной из них сотрудничал с вашим отде-

лом, и одна из дам использовала благородные и лестные 
сравнения, но другая отчего-то не соглашалась с ней, — она 

улыбнулась и я вновь удивился, как она безмятежна и неис-
кусственна, словно лесной зверь, никогда не видевший ни 
одного охотника, — а я сидела, чуть-чуть прислонив голову к 

оконному стеклу, за трамвайным окном сияло солнце, яркие 
солнечные блики, радостный живой шум улицы, звуки, сли-
вающиеся в одно, куски разговоров внутри трамвая — моло-

дой матери и ее ребенка, юноши и его возлюбленной, пожи-
лой дамы с её таким же старым супругом, и эти две женщи-
ны — позади меня… 

Вы так хорошо слушаете меня, — вдруг сказала она, 
улыбаясь, словно бы я предсказываю вам вашу судьбу… 

Нет, вам, конечно, всё это смешно, к тому же у вас здесь 

государственные (она произнесла это слово, как иная сказа-
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ла бы — любимый… голос, такой странный голос — аберра-
ции, диссонансы, но любая наука, любой равнодушный па-
раграф в её устах обращались волшебной тайной) дела, а я 

вам рассказываю о вчерашней поездке в трамвае… 
О, нет, я не безумна, — она тихонько погладила свою се-

ребряную бабочку, — я не торгую на рынке фениксами и не 
пою по ночам, как русалка… 

Я налил ещё кофе в её опустевшую чашку, она взяла её 

обеими руками, чему-то улыбаясь, и, словно сомнамбула, 
вернувшаяся в прежний сон, продолжила: 

— Солнце и небо, странно, так странно — каждый день 

солнце на небе, разное солнце на разном небе, но каждый 
день, и отчего мне только вчера было так хорошо? так сол-
нечно? радостно? словно я вернулась в детство и мне снова 

семь лет, и мы живем с мамой на нашей даче под Магдебур-
гом… 

Знаете, мама говорила, что я самая красивая из всех не-

мецких девочек, и я вырасту и стану настолько прекрасна, 
что все жители Магдебурга в один голос выберут меня своей 
королевой… 

Мама любила сказки… 
А потом, ну конечно, я встречу принца, пусть даже не 

очень красивого, но с доброю душою, и мы будем править в 

Магдебурге очень хорошо, мудро, без гильотины, поборов, 
лишений, страха. 

Вот так… вот, и мне почему-то показалось там, в трам-

вае, вернее, после, когда краски уже потускнели, поблекли, 
что если я приду в это место, о котором разговаривали жен-
щины, то я хоть немножко, может быть, верну это солнце и 

себя — в семь лет… 
Хро-но-клазм, — добавила она с какой-то беспомощной 

улыбкой и отчетливой неудовлетворенностью, словно это я 
был виноват в том, что в этой комнате нет ни солнца, ни 
предместья Магдебурга, ни вообще ничего, способного вы-

звать радость. 
Я по-прежнему молчал, словно заколдованный своим 

молчанием, совершенно не зная, что сказать. 

— Машина, — снова пришло мне в голову, — машина, в 
которой неисправна какая-то деталь… 

— Простите, — прошептала она, словно очнувшись, — я 

слишком много говорила, простите, — она поднялась, попра-
вила накидку на плечах и уже с самой последней улыбкой 
попросила, — передайте мальчику мою благодарность за ко-

фе… — она повернулась и вышла. 
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Очень скоро зашел Герхард с понимающей иронической 
улыбкой на лице. 

— Заткнись, — сказал я, прежде чем он раскрыл рот, 

зная наперед все, что он может сказать, — заткнись, ради 
бога… 

Я вышел вместе с ним в приемную и взял в руки лежа-
щий на столе Журнал, страницы которого были разлинованы 
черным карандашом. 

Я долго листал его, пока не нашел последнюю запись — 
после высоких цифр Герхарда — дата и точное время, в сле-
дующей графе посетительница написала небольшими буква-

ми свое имя. 
Там было написано «Анна Гьелаанд». 
 

8 глава. (Эрика) 
 
Анна еще спала, когда я собиралась на работу.  

Обычная утренняя суета, все как всегда. Мои утра почти 
не отличаются друг от друга. 

Родись я даже королевой Христиной, пишу я с равно-

душной улыбкой, и то едва ли мои утра были бы веселее. 
Всегда одно и то же. 
Итак, Анна еще спала медленным сном ребенка, положив 

голову на согнутую левую руку, во сне ее лицо казалось не-
множко неживым, словно она видела сны призрака. 

Я приготовила великолепно-горячий кофе и несколько 

аристократически-маленьких бутербродов с сыром. 
Как обычно, я стояла у окна, поставив бутерброды на 

подоконник. 

Чашку кофе я держала в правой руке. 
Неяркий утренний свет лежал на всех предметах за ок-

ном, медленно отражаясь в стеклах обсерватории с правой 
стороны окна и совсем теряясь в высоких кронах деревьев в 
парке слева. 

 
9 глава. (Элльга) 
 

В психиатрической больнице есть тусклый свет — этот 
холодный, добрый и прекрасный гений. 

Свет, который не способен никого излечить, а только 

усиливающий ощущение тоски и безысходности. 
Мой диагноз — псевдоневротическая шизофрения. 
Что это значит — я не понимаю. 

Псевдо — то есть получается не совсем настоящая. 
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Я не знаю — сумасшедшая я или нет. 
Наши добрые доктора любую странность считают сума-

сшествием. 

Впрочем от таблеток мне становится лучше. 
А некоторым — настоящим сумасшедшим — нет. 

Такие дела. 
Я хожу на дневной стационар, нас здесь таких же бедо-

лаг, как и я, около тридцати человек. 

Так как я — давний, трансконтинентальный клиент 
психбольницы, то многих я узнаю в лицо и некоторых знаю 
по именам. 

Ну и они тоже узнают меня — тихий и не очень краси-
вый апофеоз Брунгильды, что-то постоянно пишущий в не-
большой кремовый дневник карманного формата. 

Здравствуйте, Элльга. 
Здравствуйте, здравствуйте. 
Как ваше здоровье? 

Да ничего, спасибо. 
Почти всех здесь мне ужасно жалко, это самый настоя-

щий элизиум калек. 

Настоящие психи лежат на втором этаже, а здесь, на 
первом, в основном люди с пограничными состояниями ду-
ши — шизофреники, социопаты и так далее. 

Мне здесь удивительно спокойно, здесь я чувствую себя 
как дома. 

Мне нравятся сумасшедшие. 

Здесь не надо притворяться, вот самое главное — здесь 
можно быть самой собой. 

Тот нормальный (?) мир я ненавижу какой-то обострен-

ной, сконцентрированной ненавистью, как горностай нена-
видит стадо свиней. 

Зачем я родилась в это неудачное время — вот чего я не 
пойму. 

Мне нужен мой маленький домик на Луне, на берегу мо-

ря Бурь, где никаких бурь не было уже миллион лет. 
Я часто думаю о девушке, которая родится только через 

несколько веков и которой должна была стать я. 

У нее будет красивое имя — Дочь серебра или Дочь брил-
лиантов или еще как-нибудь. 

Она будет куда красивее, нежели я, и она не будет знать 

того, что знаю я — страха, ненависти и нежелания жить. 
Вернее, существовать. 
Я устала писать в пустоту дневника. 
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Пусть Земля упадет на Солнце, или пусть весь мир за-
воюют гигантские разумные муравьи в железных касках. 

Оставьте мне только мою Луну. 

 
Глава 10. (Анна) 

 
Боже мой, как я смеялась над этим дураком, когда чуть 

ли не выбежала от распиравшего меня смеха из этой душной 

рейхсканцелярии на не менее душную улицу. 
Феникс! Рейнская вода! Принцесса Анна! 
Неужели можно быть таким серьозным и грустным? 

Я пошла по Тиргартен-штрассе, все еще улыбаясь. 
Настроение у меня было просто отличным. 
Итак, я ушла, а он остался со своими никчемными тай-

нами и нелепой грустью. 
Я теперь для него — потаена, прекрасная возлюбленная, 

которую уже не коснуться рукой. 

Я шла по улице, гладя серебро бабочки и улыбаясь. 
Будущая сверхновая звезда Солнце сияла в высоком не-

бе над огромным и безобразным городом. 

Интересно, будут ли еще люди, когда эта звезда взорвет-
ся? 

Вряд ли. 

Человечество давно уже будет обращено к иным звездам 
и планетам. 

Как говорил один клоун, иная слава Солнцу и иная слава 

Луне… 
Ну или наоборот. 
Вот было бы здорово жить в то время. 

Там будет столько интересного. 
Как я завидую тем, кто будет жить после меня, потому 

что я-то ничего этого не увижу. 
Я даже на Луне никогда не побываю. 
А сейчас все так скушно — город сплошной свастики, 

миллионы где-то там убитых, утренний горький кофе и мор-
щины Эрики, которые уже не выглядят неуместными и так 
далее и тому подобное. 

Потом я снова стала думать о Зигфриде и о той невин-
ной шутке, которую я с ним сыграла и не заметила, как доб-
ралась до зоопарка. 

Там были бесконечные дети (маленькие чудовища, кото-
рых я инстинктивно боюсь и ненавижу, как иные, бывает, 
ненавидят змей и пауков) и вымученные улыбки взрослых. 
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Впрочем, он вполне симпатичный, правда слишком уж 
серьозен, как какой-нибудь старик. 

Мое имя — Дочь хрусталя. 

Я так хотела бы увидеть Луну и Венеру. 
И еще я хотела бы посмотреть, как взорвется Солнце. 

 
Глава 11. (Зигфрид) 
 

Вчером мне отчего-то не хотелось идти домой и видеть 
Эльжебетту и Гретхен, и я решил вернуться поздно, когда 
они будут уже спать, благо у меня есть свой ключ. 

Я долго бродил по улицам, вглядываясь в лица прохожих. 
Это мое самое любимое занятие. 
Я не люблю и даже, наверное, боюсь людей, но мне нра-

вятся человеческие лица. 
Причем неважно какие, в каждом человеческом лице 

есть что-то интересное. 

Больше всего я, конечно, вглядывался в грустные и от-
страненные лица, ища в них следы потерянности и надлом-
ленности. 

Так прокаженные безмолвно, беззвучно узнают иных 
прокаженных. 

Тем, на которых судьба начертала такие же стигматы. 

Улица была заполнена мягким, уже неярким солнечным 
светом, словно сквозь старинный церковный витраж. 

Наконец я очнулся на Шарлоттенбургерштрассе напро-

тив большого многоквартирного дома, в котором жил доктор 
Шт. 

Окна его четвертого этажа горели. 

Я отчего-то долго смотрел на них — один одинокий чело-
век на окна другого одинокого человека — прежде чем пере-

сечь улицу и взойти по лестнице. 
Доктор встретил меня радушно, ничуть не удивившись 

моему появлению. 

Он был в тонком шерстяном свитере и домашних брю-
ках. 

Извинившись, он ушел на кухню, жестом указав мне на 

кресло. 
На столе рядом с креслом лежала книга какого-то китай-

ца под названием «Искусство войны», которую он читал пе-

ред моим приходом. 
Большой аквариум, занимавший изрядную часть стола, 

напоминал скорее подводный город, спланированный с 

большим старанием, наполненный сумрачными рыбами ис-
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ключительно черного цвета, словно насильственно обращен-
ными ко злу. 

Вскоре доктор вернулся с бутылкой баварской водки, 

крохотными рюмками и небольшими аккуратными бутер-
бродами с гусиным паштетом. 

Он уселся по другую сторону стола, и мы начали играть в 
шахматы. 

Ему выпали черные, и я попытался как обычно свести 

все к благоразумным построениям Рети, но доктор избрал 
ферзевый гамбит, и я стал механически и покорно передви-
гать фигуры — Kf3, Kc3, Cg5, Cd3, Фс2 и так далее. 

Мы выпили одну рюмку, затем другую, я закурил сигаре-
ту, и сердце отдалось привычной и приятной болью. 

Я небрежно, мимоходом рассказал о сегодняшней посе-

тительнице и о той записи, которую она оставила в журнале. 
Доктор молчал, тщательно вглядываясь в доску и строя 

гримасы неудовольствия. 

Позиция ему явно не нравилась. 
Наконец, совладав с мимикой, он сделал полезный, но 

бессмысленный с позиционной точки зрения профилактиче-

ский ход ладьей. 
Разлив снова водку по рюмкам, он спросил: 
— Так значит, вы думаете, что она дочь вашей началь-

ницы? 
— По-видимому, — ответил я, — разве это может быть 

совпадением. 

— Наверное, ее предки были скандинавами, или муж 
Эрики какой-нибудь норвежец, — пробормотал доктор. 

— Вполне вероятно, — согласился я и, подражая шах-

матному автомату Кемпелена, сыграл h4, зная заранее, что 
этот ход доктору не понравится. 

— И что вы собираетесь делать? — спросил он, снова на-
чав неприятно надувать щеки. 

— Ничего. Что я могу сделать? Что бы вы сделали на мо-

ем месте? 
— А она симпатичная? — ответил вопросом на вопрос 

доктор. 

— Вполне, — как можно небрежнее постарался ответить 
я, но он, видмио, что-то почувствоав в моем тоне, присталь-
но взглянул на меня с невидимой улыбкой. 

— Так вот в чем дело, — протянул он и снова обратив 
взор к моей пешке h4, бессмысленно повторил, — так вот, 
значит, вот в чем дело…  

Он снова разлил баварскую водку, и мы снова выпили. 
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Доктор пил артистично, как спокойный и надежный 
профессионал. 

Сначала он выдыхал ненужный атмосферный воздух — 

глубоким безнадежным выдохом, опрокидывал рюмку, хи-
рургически откусывал от бутерброда и тщательно пережевы-

вал его. 
Губы и щеки его при этом грусно и неприятно шевели-

лись, как усики насекомого. 

— Так в чем все-таки дело? — переспросил я, уже немно-
го опьянев. 

— Да ладно, Зигфрид, — отмахнулся доктор. — Все, что 

я скажу, вам не понравится. — И тут же продолжил. — Все 
это не что иное как иллюзия, как и вся наша жизнь, как го-
ворил Шакьямуни: в комнате двое — я и я… 

На этом силлогизме содержательная часть разговора за-
кончилась. 

Доктор Шт. потерял пешку, затем качество и сдался за 

два хода до неминуемого мата. 
Попрощавшись и поблагодарив за угощение, я вышел на 

улицу. 

Черное небо было закрыто черными тучами. 
Луны совсем не было видно. 
Пройдя только мне ведомыми переулками (я отчего-то не 

люблю большие длинные улицы), я добрался до дома Гретхен 
Норель. 

В доме все уже спали. 

Я кое-как разделся, отчаянно зевая, упал на кровать и 
уснул без сновидений.  

 

Глава 12. (Зигфрид) 
 

Окно в далеком городе напротив, из которого так хоро-
шо виден сегодняшний дождь. 

Внизу слышен звонкий голос Элльжебетты, она напевает 

популярную нынче песенку про случайную любовь. 
Мы встретились так случайно, но теперь уже не расста-

немся никогда… 

Ну, или наоборот. 
На кухне меня уже ждал завтрак, приготовленный Грет-

хен с заботливостью женщины, никогда не имевшей сына. 

После завтрака я пошел в ботанический сад, где я бываю 
довольно часто. 

Там есть одна потаенная тропа, которая приводит к 

скамейке, на которой я всегда сижу. 
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Верх и невидимые стены этой тропинки все увиты очень 
густым плющом, так что не видно солнца. 

Для многочисленных читателей газет здесь слишком 

темно, а влюбленных парочек я отчего-то тут не встречал, 
хотя для них эта скамейка просто идеальна. 

Здесь я просто сижу, курю, иногда записываю что-
нибудь в дневник, который почти всегда ношу с собой. 

Я бы хотел записывать свои сны, они так ярки, отчетли-

вы и интересны, но я никогда их не помню. 
Я помню только, что мне снилось что-то безумно инте-

ресное, но вот что? 

Ещё мои сны часто повторяются. 
В самом сне я как-то смутно понимаю, что я это уже ви-

дел и не раз. 

И это чувство presque vu меня как-то угнетает, словно я 
блуждаю по лабиринту, не имеющему выхода, и в его стенах 
мне и суждено умереть. 

Довольно неприятное чувство. 
Интересно, какой процент инакомыслящих в обществе 

может привести к разрушению общества? 

Когда строилось одно из древних чудес света — великая 
пирамида фараона Хуфу в Гизе — был ли тогда хоть кто-
нибудь, кто не верил во все это? Кто считал это бессмыслен-

ным? 
Кто знал, что смерть это всего лишь смерть, и дальше 

только темнота? 

Что фараон — всего лишь обычный, не очень умный че-
ловек, заставивший огромное стадо свиней и баранов стро-
ить ему пирамиду? 

Я чувствую некое родство с этим человеком (если он ко-
нечно существовал), я понимаю его бессилие, бессилие что-

либо изменить, ну или хотя бы найти другого такого же че-
ловека, который смог бы все понять. 

Ну или хотя бы попытаться понять. 

Ну ладно, пожалуй достаточно, все это не очень интерес-
но. 

 

Глава 13. (Зигфрид) 
 
Все оковы твои открыты, да засовы твои закрыты, брил-

лианты твои зарыты, и никто не знает где… 
Утром посетителей не было, Герхард даже со мной не по-

здоровался, он спал сидя в приемной с открытыми глазами, 

как Джакомо на королевском приеме после бессонной ночи. 
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Я от нечего делать сидел на подоконнике у открытого 
окна, курил и читал «К маяку», сочинение одной прекрасной 
англичанки. 

Так продолжалось до обеда, пока эту пасторальную идил-
лию не разрушил Герхард, который, зевая, позвал меня обе-

дать. 
Когда я вернулся после спокойного обеда, в приемной 

меня ждал тот самый старик, о котором я уже писал, люби-

тель знаков препинания. 
Он принес обратно рукопись, которую я ему дал, — со-

чинение девушки, больной шизофренией, которую звали 

Элльга Хельвинвей. 
Он устроился поудобнее в кресле и, не дожидаясь моего 

приглашения, закурил сигарету. 

Он выглядел как добрый летний вариант Санта Клауса с 
уютной сединой усов и обесцвеченными глазами за тонким 
стеклом очков. 

— Прочитали? — спросил я после обмена приветствиями. 
— Да, — ответил он, — весьма любопытная рукопись. 
— Ну и каково ваше мнение? 

— Она несомненно нездорова — шизофрения в тяжелой 
стадии и явная социопатия. 

— А с точки зрения знаков препинания? 

— С этой точки зрения, ярко выраженная индивидуаль-
ность, непереносимость двоеточий и точки с запятой (то, что 
часто используется в каких-нибудь формальных, бухгалтер-

ских документах), и что более всего ее характеризует — ни 
одного восклицательного знака, даже когда структура пред-
ложения, эмоциональная кривая предложения требует этого, 

последний восклицательный знак в ее более ранних дневни-
ках (если они, конечно, существуют) — словно последний 

счастливый день… 
Зато у нее переизбыток запятых (это характерно для 

сложных натур, имеющих психиатрическое заболевание), и 

тире, словно за лесом запятых и тире она пытается спрятать 
свою душу. 

Тире она использует с двоякой целью — либо сделать 

предложение более сложным для понимания, либо наоборот 
— выявить, показать истинный смысл предложения. 

Ну и еще есть множество мелких симптомов — так, на-

пример, слово «Бог», она везде пишет с маленькой буквы, а, 
например, слово «Луна» она подчеркнуто пишет с большой 
буквы. 
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И — я абсолютно уверен в этом — если бы в дневнике 
было слово «Земля» (которого там нет), оно было бы написано 
с маленькой буквы. 

Луна — вообще единственное существительное внутри 
предложения, написанное с большой буквы. 

Это опять же характерно для сложных натур — вклады-
вать слишком большой смысл, смысловую нагрузку в каждое 
предложение.  

«Бог» с маленькой буквы это не просто отрицание Бога 
как такового, это, скорее, ненависть к нему и тем, кто в него 
верит, ненависть, которая зиждется, прежде всего, на оди-

ночестве и неспособности примкнуть ни к одному гранфал-
лону на этой планете.  

Это и бессилие, и озлобленность, и неудовлетворенность 

самой собой. 
Неудивительно, что в дневнике нет ни одного упомина-

ния о ее родителях, это просто блокировка памяти, она вы-

черкнула их из памяти, как людей, которые причинили ей 
самое большое зло на свете — обрекли ее на жизнь. 

Кстати, они живы? 

— Не знаю, — пожал я плечами (честно говоря, в отли-
чии от него, я не продвинулся дальше первой страницы), — 
сомневаюсь… 

— Ну а самое главное, — спросил я, уже немного устав от 
его сложных конструкций, — опасна ли она для нашего госу-
дарственного строя, если бы вы решали ее судьбу, то что бы 

вы посоветовали? 
— Я думаю, что она неопасна, — к моему удивлению, от-

ветил он, — неудовлетворенность в ее дневнике, пожалуй, не 

имеет каких-то явных причин, причина этому — не сущест-
вующий строй, это врожденная болезнь, родись она на век 

раньше, ей бы не стало лучше. 
Все ее чувства направлены не вовне, а внутрь, и угрозу 

она представляет только для самой себя. 

Все ее мысли и поступки ведут к саморазрушению, если 
она еще не умерла, то я уверен, что она не доживет до ста-
рости. 

Ее навязчивая мысль о маленьком домике на Луне, гово-
рит прежде всего о том, что здесь, на этой планете, она не 
видит для себя никаких выходов. 
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Уильям Берроуз 
Электронная революция2 

 

В НЕВИДИМОМ ПОКОЛЕНИИ, впервые опубликованном 
газетой IT, а в Лос-Анжелесе — Свободной Прессой в 1966 
году, и перепечатанном в журнале Работа (The Job), я рас-

сматриваю потенциал тысяч людей с магнитофонами, пор-
тативными и стационарными, послания передаются взад и 
вперед, как сигнальные барабаны, пародия на речь Прези-

дента по балконам вверх и вниз, влетает и вылетает из от-
крытых окон, сквозь стены, по дворам насквозь, подхваты-

вается лаем собак, бормотаньем бродяг, музыкой, движени-
ем машин по ветреным улицам, сквозь парки и футбольные 
поля. Иллюзия — оружие революции: 

РАСПРОСТРАНЯТЬ СЛУХИ 
Отправьте десяток операторов с тщательно приготов-

ленными записями на улицу в час пик, и увидите, насколько 

быстро разойдутся вести. Люди не будут знать, где они это 
услышали, но они это услышат. 

ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ ПРОТИВНИКОВ 

Возьмите записанную речь Уоллеса, врежьте туда заика-
нье кашель чиханье икоту рык крики боли страха хныканье 
апоплектические бормотанья пускание слюней соплей иди-

отские звуки сексуальные и животные звуковые эффекты и 
воспроизведите на улицах станциях метро в парках на поли-
тических митингах. 

КАК ПЕРЕДОВОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ РАЗЖИГАНИЯ И УСУ-
ГУБЛЕНИЯ БЕСПОРЯДКОВ 

В этой операции ничего мистического нет. Бунтарские 

звуковые эффекты могут разжечь настоящие волнения в 

                                                   
2 Перевод с английского Макса Немцова. 
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ситуации хаоса и беспорядков. ЗАПИСАННЫЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ СВИСТКИ ПРИВЛЕКУТ ПОЛИЦИЮ. ЗАПИШИТЕ ВЫ-
СТРЕЛЫ И ИХ ОРУЖИЕ ЗАМОЛКНЕТ. 

«БОЖЕ МОЙ, ОНИ НАС УБИВАЮТ.» 
Гвардеец впоследствии вспоминает: «Я услышал и уви-

дел, как мой кореш упал с окровавленным лицом (оказалось, 
в него попал камень из пращи), и я подумал: ну вот, нача-
лось.» КРОВАВАЯ СРЕДА. ОШЕЛОМЛЕННАЯ АМЕРИКА НА-

СЧИТАЛА 23 ТРУПА И 32 РАНЕНЫХ, 6 ИЗ НИХ — СМЕР-
ТЕЛЬНО. 

Вот краткий обзор предреволюционной ситуации. Про-

тестующих убеждали выступить мирно, полиция и гвардия 
обеспечивали сдерживание. Десять магнитофонов, пристег-
нутых у них под куртками, воспроизводят и записывают, 

они управляются кнопками на отворотах курток. Там запи-
саны звуковые эффекты беспорядков в Чикаго, Париже, Ме-
хико, Кенте, штат Огайо. Если настроить уровни звука так, 

чтоб они совпадали с уровнем звука вокруг, засечь их будет 
невозможно. Полиция дерется с демонстрантами. Операторы 
приближаются, включают чикагскую запись, воспроизводят, 

переходят к следующей потасовке, записывают воспроизво-
дят, идут дальше. Схватка разгорается, один фараон упал со 
стоном, пронзительный хор записанного поросячьего визга и 

пародийные стоны. 
Вы смогли бы успокоить восстание, записав самого спо-

койного мента и самого разумного демонстранта? Возможно! 

Однако, гораздо проще разжечь беспорядки, чем прекратить 
их. Одно только выделение врезок на магнитофоне уже мо-
жет быть использовано как оружие. Вы сможете пронаблю-

дать, что операторы делают эти врезки, переходя от одной 
группы к другой. Они монтируют Чикаго, Париж, Мехико, 

Кент Огайо в нынешние звуковые эффекты в беспорядке — 
это и есть метод врезок. 

КАК ОРУЖИЕ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ПОМЕХ И ПОЛНОЙ ОТМЕНЫ АССОЦИАТИВНЫХ ЛИНИЙ, 
ПРОЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Контроль над средствами массовой информации зави-

сит от прокладывания линий ассоциаций. Когда такие линии 
обрезаются, ассоциативные связи рвутся. 

Президент Джонсон вчера ворвался в шикарную хазу, 

наставил пушку на трех чувих в 26 милях к северу от Сайго-
на. 

Вы можете обрезать секретную линию связи средств 

массовой информации и вынести измененную секретную 
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линию на улицы с помощью магнитофона. Рассмотрим сек-
ретную линию ежедневной прессы. Она встает вместе с ут-
ренними газетами, миллионы людей читают одни и те же 

слова. По-разному, конечно. Пассаж, восхваляющий дейст-
вия мистера Кэллахана по запрещению Южноафриканского 

Крикетного Турне, испортил завтрак полковнику. Все так 
или иначе реагируют на газетный мир невидимых событий, 
становящийся неотъемлемой частью вашей реальности. Вы 

заметите, что этот процесс непрерывно подвергается слу-
чайным сопоставлениям. Что там за вывеску видели вы на 
остановке Зеленый Парк, оторвав взгляд от журнала ЛЮДИ? 

Кто именно позвонил, когда вы читали собственное письмо в 
ТАЙМС? Что вы читали, когда жена разбила тарелку на кух-
не? Нереальный мир газет, и в то же время — совершенно 

реальный, поскольку все это на самом деле происходит. Сек-
ретная линия ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ, по телевизору. Сосре-
доточьтесь на миллионах людей — все смотрят Джесси 

Джеймса или Виргинца одновременно. Международная сек-
ретная линия еженедельников новостей, всегда датирован-
ная неделей вперед. Вы заметили: попасть на обложку ТАЙ-

МА — это иудин поцелуй смерти? Мадам Нгу там была, когда 
ее мужа убили, а ее правительство пало. Верверд был на об-
ложке ТАЙМА, когда дьявольский ленточный червь подписал 

ему смертный приговор и передал через такого же послан-
ника. Библию читал, занимался своим делом, дурных при-
вычек нет — ну, вы знаете такой тип. Старый, надежный — 

читали уже. 
Так подмешайте новостей, телеспектаклей, биржевых 

сводок, рекламы и вынесите измененную секретную линию 

на улицы. 
Подпольная пресса служит единственным эффективным 

противовесом растущей власти и более изощренным мето-
дам, которыми пользуются средства массовой информации 
истэблишмента для фальсификации, заведомо неверной ин-

терпретации, искаженного цитирования, правления на ос-
нове выкорчевывания АПРИОРНО смешного или просто иг-
норирования и стирания из реальности: данных, книг, от-

крытий, которые они считают предубежденно настроенны-
ми к интересам самого истэблишмента. 

Я предполагаю, что подпольная пресса могла бы выпол-

нять эту функцию гораздо эффективнее при использовании 
методов врезок. Например, подготовьте врезки отвратитель-
нейших реакционных высказываний, которые только смо-

жете найти, и окружите их уродливейшими изображениями. 
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Теперь обработайте их слюнями, соплями и животными шу-
мами и подключите к секретной линии с магнитофонами. 
Подверстывайте страницу с помехами к каждому выпуску 

затранскрибированных, записанных на магнитофон врезок 
новостей, радио и телевизионных. Выпустите записи на сек-

ретную линию до того, как газета попадет на прилавки ки-
осков. Смешное ощущение у вас появится, когда вы увиди-
те, как заголовок снова и снова прокручивается у вас в го-

лове. Подпольная пресса могла бы добавить секретную ли-
нию к своим рекламным объявлениям и предоставлять уни-
кальное рекламное обслуживание. Микшируйте с конечным 

продуктом попсовые песенки, врезайте в него рекламные 
лозунги и джинглы других продуктов и отсасывайте объемы 
продаж. Любой, кто сомневается в том, что эти методики 

работают, должен лишь подвергнуть их испытанию. Методы, 
описанные здесь, используются ЦРУ и агентами других 
стран... Десять лет назад они делали систематические улич-

ные записи в каждом районе Парижа. Помню человека из 
Голоса Америки в Танжере и комнату, полную магнитофо-
нов, а из-за стены доносились какие-то странные звуки. За-

нимался своим делом, только здоровались в коридоре. Нико-
го никогда в ту комнату не пускали, даже фатиму. Разумеет-
ся, существует множество сложных технических разработок, 

вроде направленных микрофонов дальнего действия. Когда 
микшируете зов на молитву с хрюканьем кабанчика, не сто-
ит разгуливать по базару с портативным магнитофоном. 

Статья из НОВОГО УЧЕНОГО 4 июня 1970 года, страница 
470, озаглавленная «Электронные искусства нонкоммуника-
ции» Ричарда С.Френча, дает ключ к более точным техниче-

ским инструкциям. 
В 1968 году с помощью Иэна Соммервилля и Энтони 

Бэлча я взял короткий отрывок собственного записанного 
голоса и врезал его с интервалами в одну двадцать четвер-
тую секунды второй кинопленки (кинопленка шире и ее лег-

че разделить) — и поменял порядок этих однодвадцатичеты-
рехсекундных интервалов записанной речи. Первоначальные 
слова довольно неразборчивы, но возникают новые слова. 

Голос по-прежнему присутствует, и говорящего можно не-
медленно узнать. К тому же, сохраняется тон голоса. Если 
тон дружелюбен, враждебен, сексуален, поэтичен, саркасти-

чески безжизнен, полон отчаянья, то это будет явно и в из-
мененной последовательности. 

Я не отдавал себе отчета в то время, что пользовался ме-

тодом, существовавшим с 1881 года... Цитирую статью г-на 
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Френча... «разработки речевых скрэмблеров, создателей по-
мех, датируются еще 1881 годом, и желание сделать теле-
фонные и радио переговоры неразборчивыми для третьих 

лиц существует в нас с тех самых пор...» Послание кодирует-
ся таким образом при передаче и раскодируется на другом 

конце. Существует множество таких приборов для скрэмб-
лирования речи, работающих по разным принципам... «еще 
один прибор, поступивший на вооружение во время войны, 

— это скрэмблер с временным разделением. Сигнал дробится 
на элементы длиной 0,005 см. Эти элементы собираются в 
группы или кадры и реорганизуются в новые последователь-

ности. Представьте себе, что записанная речь записывается 
на магнитную ленту, которая разрезается на отрезки длиной 
0,02 см, и эти кусочки затем переставляются по порядку в 

новую последовательность. Это на самом деле достижимо и 
дает хорошее представление о том, как звучит речь, когда 
она скрэмблируется подобным образом.» 

Этим я занимался в 1968 году. И это — продолжение ме-
тода врезок. Самый простой метод заключается в том, что 
страница разрезается посередине вдоль и поперек на четыре 

секции. Секция 1 затем помещается рядом с секцией 4, а 
секция 3 — с секцией 2 в новой последовательности. Если 
развивать метод далее, то можно дробить страницы на все 

меньшие и меньшие блоки в измененных последовательно-
стях. 

Первоначальной целью скрэмблирующих устройств яв-

лялось предотвращение разборчивости сообщения без 
скрэмблирования кода. Еще одной сферой применения ре-
чевых скрэмблеров могло бы стать навязывание контроля за 

мыслями в массовом масштабе. Рассмотрим человеческое 
тело и нервную систему как дескрэмблирующие устройства. 

Обыкновенный вирус, вроде простудного герпеса, может 
подхлестнуть субъекта к дескрэмблированию сообщений. 
Наркотики, типа ЛСД и Дим-Н, также могли бы работать как 

дескрэмблирующие устройства. Более того, средства массо-
вой информации могли бы настраивать миллионы людей на 
получение скрэмблированный версий одних и тех же набо-

ров данных. Помните, что когда человеческая нервная сис-
тема расшифровывает скрэмблированное сообщение, субъ-
екту это будет казаться его собственными мыслями, только 

что пришедшими ему в голову, как это на самом деле и про-
изошло. 

Возьмите карточку, любую карточку. В большинстве 

случаев он не заподозрит ее чуждого происхождения. Это 
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именно массовый читатель газет воспринимает скрэмблиро-
ванное сообщение некритически и подразумевает, что оно 
отражает его собственные мнения, к которым он пришел 

независимо. С другой стороны, субъект может узнавать или 
подозревать о чуждом происхождении голосов, буквально 

крошащих его голову на части. В таком случае, у нас — 
классический синдром параноидального психоза. Субъект 
слышит голоса. Любого можно заставить слышать голоса 

скрэмблерными методами. Вовсе не сложно ознакомить его с 
настоящим скрэмблированным сообщением, любую из час-
тей которого можно сделать разборчивой. Это может полу-

читься с уличными магнитофонами, магнитофонами в ма-
шинах, подлеченными радио— и телеприемниками. В его же 
собственной квартире, если возможно, если не в каком-

нибудь баре или ресторане, куда он часто ходит. Если он сам 
с собой еще не разговаривает, то скоро будет. Вы прослуши-
ваете его квартиру. Теперь он совсем съезжает, слыша соб-

ственный голос из радио или телевизионных выпустков но-
востей или в разговорах незнакомых прохожих. Видите, как 
просто? Помните, что скрэмблированное сообщение частич-

но неразборчиво, а тон голоса он понимает в любом случае. 
Враждебные голоса белых, расшифрованные негром, также 
будут активироваться при каждом случае, когда белые будут 

ему угрожать или унижать его. Для упрочения этого дейст-
вия вы можете воспользоваться записями голосов, извест-
ных ему. Вы можете настроить его против его же друзей 

враждебными скрэмблированными сообщениями, подмон-
тированными к голосам его друзей. Это будет активировать-
ся при его разногласиях с этими друзьями. Вы можете за-

ставить его полюбить его врагов дружелюбными скрэмбли-
рованными сообщениями во вражеских голосах. 

С другой стороны, голоса могут быть дружелюбными и 
успокаивающими. Он теперь работает на ЦРУ, ГПУ или что-
нибудь подобное, и таковы его приказы. Теперь у них есть 

агент, которому нечего выдавать и не нужно платить. К тому 
же, он теперь — полностью под контролем. Если он не будет 
подчиняться приказам, его могут подлечить враждебными 

голосами. Нет, «Они» — это не Бог и не супертехники из от-
крытого космоса. Просто техники, управляющие хорошо из-
вестным оборудованием и использующие методики, которые 

можно скопировать любому, кто сможет приобрести это обо-
рудование и работать на нем. 

Чтобы посмотреть, как методики скрэмблирования будут 

работать в массовом масштабе, вообразите себе, что ново-
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стийный журнал, вроде ТАЙМА, выпустил целый номер за 
неделю до даты публикации и целиком заполнил его ново-
стями, основанными на предсказаниях, выработанных в 

соответствии с определенной линией, не пытаясь достичь 
невозможного, поддерживая в каждом материале наших 

парней и приписывая коммунякам как можно больше пора-
жений и потерь, — целый свежий номер ТАЙМА, сформиро-
ванный тенденциозными предсказаниями будущих ново-

стей. Теперь представьте себе, как это скрэмблируется через 
средства массовой информации. 

С минимальным оборудованием вы сможете сделать то 

же самое в меньшем масштабе. Вам нужны только скрэмб-
лирующее устройство, телевизор, радио, две видеокамеры, 
пиратский радиопередатчик и простейшая фотостудия с 

некоторым количеством реквизита и актеров. Для начала вы 
скрэмблируете все новости вместе и выплескиваете их лю-
бым способом через передатчик и уличные магнитофоны. 

Вы конструируете фальшивые выпуски новостей с помощью 
видеокамеры. Для фотографий можно использовать, в ос-
новном, старые съемки. Мехико сойдет за бунт в Сайгоне, 

для Чили можно воспользоваться изображениями из Лондон-
дерри. Никто все равно друг от друга их не отличит. Пожа-
ры, землетрясения, авиакатастрофы можно переставлять 

местами. Например, разбивается самолет в Торонто, 108 по-
гибло. Так передвиньте изображения барселонской авиака-
тастрофы в Торонто, а торонтской — в Барселону. И за-

скрэмблируйте свои сфабрикованные новости с действи-
тельными выпусками новостей. 

У вас есть преимущество, которого нет у играющего про-

тив вас. Он должен скрывать свои манипуляции. Перед ва-
ми же такой необходимости не стоит. Фактически, вы може-

те широко рекламировать то, что вы сочиняете новости за-
благовременно и пытаетесь заставить их произойти на са-
мом деле методами, воспользоваться которыми может лю-

бой. Это сделает вас самого НОВОСТЬЮ. А также телевизи-
онной персоной, если вы правильно это разыграете. Вам 
нужно как можно более широкое распространение ваших 

видеопленок с врезками. Методики врезок могли бы зато-
пить средства массовой информации тотальной иллюзией. 

Фиктивные ежедневные выпуски новостей обратным 

действием отменили землетрясение в Сан-Франциско и 
взрыв в Галифаксе как журналистские розыгрыши, и со-
мнения, высвобожденные кожей закона, расширяющиеся и 

мстительные, поглотили все факты истории. 
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Г-н Френч завершает свою статью... «Использование со-
временных микроэлектрических интегрированных контуров 
могло бы понизить стоимость речевых скрэмблеров настоль-

ко, чтобы можно было увидеть их используемыми частными 
гражданами. Коды и шифры всегда сильно влекли к себе 

большинство людей, и, я считаю, скрэмблеры тоже привле-
кут...» 

Широко предполагается, что речь должна сознательно 

пониматься для того, чтобы произвести действие. Ранние 
эксперименты с подсознательными изображениями показа-
ли, что это не так. Несколько исследовательских проектов 

могло быть основано на речевых скрэмблерах. Мы все виде-
ли тот эксперимент, когда некто слышит собственный запи-
санный голос через несколько секунд. Вскоре он уже не мо-

жет продолжать говорить. Скрэмблированная речь обладает 
таким же эффектом? До какой степени язык работает деск-
рэмблирующим устройством в условиях конфликта или-или? 

До какой степени тон голоса, используемый говорящим, на-
лагает некую дескрэмблирующую последовательность на 
слушателя? 

Множество пленок с врезками послужит развлечением, а 
развлечение, на самом деле, — наиболее многообещающая 
область применения методики врезок. Представьте себе поп-

фестиваль, вроде «Фан-Сити», назначенный на 24, 25 и 26 
июля 1970 года в Экклзден-Коммон, Пэтчинг, что около Уор-
тинга, Сассекс. Фестивальная площадка состоит из автомо-

бильного парка и палаточного лагеря, рок-аудитории, дере-
веньки с будками и кинотеатром, большого лесного массива. 
Некоторое количество Магнитофонов, размещено в лесах и 

деревне. Как можно больше, чтобы покрыть сетью звука весь 
фестиваль. Магнитофоны заряжены пленками с записанным 

заранее материалом, музыкой, новостями, передачами, за-
писями с других фестивалей и т.д. Некоторые магнитофоны 
постоянно воспроизводят, а некоторые записывают. Магни-

тофоны, записывающие толпу и другие магнитофоны, вос-
производящие на разных расстояниях. Таким образом вре-
зается толпа, которая будет слышать с пленок свои собст-

венные голоса. Воспроизведение, перемотка и запись могут 
электронно контролироваться с разными интервалами. Или 
же они могут управляться вручную, когда оператор решает, 

с какими интервалами воспроизводить, записывать и пере-
матывать пленку. Воздействие многократно усиливается 
большим количеством зрителей фестиваля с портативными 

магнитофонами, записывающими и воспроизводящими, по-
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ка те бродят по фестивалю. Мы можем развить это еще 
дальше с проекционными экранами и видеокамерами. Часть 
материала подготовлена заранее, секс-фильмы, пленки, за-

писанные на других фестивалях, и в этот материал врезают-
ся телепередачи и съемки толпы. Разумеется, сам рок-

фестиваль будет микшироваться и выводиться на экраны, 
тысячи портативных магнитофонов поклонников будут за-
писывать и воспроизводить, певец сможет режиссировать 

воспроизведение унд запись. Подготовьте площадку для бро-
дячих артистов, жонглеров, дрессированных животных, за-
клинателей змей, певцов, музыкантов и врежьте эти сцены. 

Фильмы и пленки с фестиваля, отредактированные так, что-
бы вошел лучший материал, могут затем использоваться на 
других фестивалях. 

Чтобы это организовать, нужно довольно много оборудо-
вания и техники. Фестиваль, определенно, мог бы быть 
улучшен, если бы как можно большее число зрителей могло 

бы принести с собой портативные магнитофоны и воспроиз-
водить с них пленки на фестивале. 

Любое сообщение, музыка, беседа, которые вам хочется 

распространить, — приносите их на пленках, чтобы все 
смогли взять с собой кусочек вашей пленки домой. 

Исследовательский проект: выяснить, насколько скрэмб-

лированные сообщения расшифровываются, т.е. сканируют-
ся субъектами, над которыми ставится эксперимент. Про-
стейшие эксперименты состоят из воспроизведения скрэмб-

лированного сообщения субъекту. Сообщение может содер-
жать простые команды. Обладает ли скрэмблированное со-
общение какой-либо командной ценностью, сопоставимой с 

постгипнотическим внушением? Принимается ли действи-
тельное содержание полученного сообщения? Какие нарко-

тики, если таковые есть, усиливают способность расшифро-
вывать сообщения? Широко ли варьируются субъекты, обла-
дающие этой способностью? Более ли эффективны скрэмб-

лированные сообщения, записанные собственным голосом 
субъекта, нежели другими голосами? Легче ли конкретным 
субъектам расшифровывать скрэмблированные сообщения, 

записанные определенными голосами? Обладает ли сообще-
ние, в котором слово и изображение скрэмблируются на ви-
деопленке, более мощным воздействием? Используем, к при-

меру, видеосообщение с унифицированным эмоциональным 
содержанием. Скажем, смысл сообщения — страх. Для этого 
используем все прежние съемки субъекта, которые можем 

собрать или изготовить. Врезаем в них слова и изображения 
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страха, угроз и т.д. Все это проигрывается и в любом случае 
будет расстраивать. Теперь давайте попробуем заскрэмбли-
ровать его и посмотрим, добьемся ли мы еще более сильного 

воздействия. Кровяное давление субъекта, частота ударов 
сердца и мозговое излучение записываются по мере того, 

как мы воспроизводим скрэмблированную пленку. 
Его лицо фотографируется, он может видеть его на ви-

деоэкране все время. В действительности, скрэмблирование 

пленки может производиться двумя способами. Это может 
быть совершенно хаотическая операция, вроде выуживания 
кусочков из шляпы, и если так, то несколько последователь-

ных блоков могут оказаться вместе, произведя узнаваемое 
изображение неразборчивого слова. Оба метода, разумеется, 
могут использоваться через разные интервалы. Записи дав-

ления, сердцебиения и излучений мозга покажут оператору, 
какой материал оказывает наиболее сильное воздействие, и 
этот материал, естественно, будет выделен. И не забывайте, 

что субъект может видеть свое лицо все время, его лицо по-
стоянно снимается. Как сказал Любопытный Том, больше 
всего пугает страх на собственном лице. Если субъекта это 

начинает чересчур тревожить, у нас наготове пленки мира и 
безопасности. 

Вот еще сексуальная пленка: Она состоит из сексуальной 

сцены, сыгранной идеальным сексуальным объектом субъек-
та и его идеальным образом самого себя. Показанная напря-
мую, она может быть достаточно волнующей, теперь скрэмб-

лируйте ее. Чтобы испечь скрэмблированную пленку, пона-
добится всего несколько секунд, а потом? Могут ли скрэмб-
лированные сексуальные пленки, замыкающиеся на реакции 

и мозговые волны субъекта, закончиться спонтанным оргаз-
мом? Может ли это спроецироваться на другие телесные 

функции? Микрофон, заскреченный в стенном шкафу, все 
его испражнения и испускания газов записываются и 
скрэмблируются вместе с голосами суровых нянек, приказы-

вающими ему какать, и молодой говнюк-либерал гадит в 
штаны на трибуне прямо под государственным флагом. Мог-
ли бы пленки со смехом, пленки с чиханием, пленки с ико-

той, пленки с кашлем вызвать смех чих икоту и кашель? 
До какой степени скрэмблированными пленками можно 

вызвать физическое заболевание? Возьмем, к примеру, зву-

ковое и цветное изображение субъекта с насморком. Позд-
нее, когда субъект полностью поправится, мы берем цветную 
озвученную пленку поправившегося субъекта. Скрэмблируем 

теперь изображения с насморком и звуковую дорожку вме-
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сте с изображениями настоящего времени на настоящих 
изображениях. Проецируем также насморочные изображе-
ния на настоящие изображения. Теперь попробуем, исполь-

зуя некоторые из фраз реактивного ума мистера Хаббарда, 
которые, как считается, сами по себе способны вызвать за-

болевание. Быть мной, быть тобой, остаться здесь, остаться 
там, быть телом, быть телами, остаться настоящим, остаться 
прошлым. Теперь скрэмблируем все это вместе и показыва-

ем субъекту. Можно ли после просмотра и прослушивания 
этой записи звука и изображения, скрэмблированную на 
очень мелкие блоки, спровоцировать нападение вируса на-

сморка? Если такая насморочная пленка действительно вы-
зывает атаку вируса насморка, то, возможно, мы просто ак-
тивировали латентный вирус. Многие вирусы, как вы знае-

те, находятся в теле в дремлющем состоянии и могут акти-
вироваться. Мы можем попробовать проделать то же самое с 
простудным герпесом, желтухой, постоянно помня, что, воз-

можно, активируем латентный вирус и ни в каком смысле не 
создаем вирус лабораторный. Тем не менее, мы можем ока-
заться в таком положении, когда можем это сделать. Воз-

можно ли, что вирус тогда — просто очень мелкие блоки зву-
ка и изображения? Помните, что единственное изображение, 
которым вирус обладает, — это дорожка с изображением и 

звуком, которую он может налагать на вас. Желтые глаза 
при желтухе, постулы оспы и т.д. налагаются на вас против 
вашей воли. То же самое, конечно, истинно для скрэмблиро-

ванного слова и изображения, которые вирус может заста-
вить вас расшифровать. Возьмите карточку, любую карточ-
ку. Это не означает, что она в действительности вирус. Воз-

можно, для того, чтобы сконструировать лабораторный ви-
рус, нам понадобятся как камера, так и бригада звукоре-

жиссеров с биохимиком вдобавку. Цитирую из статьи в ИН-
ТЕРНЭШНЛ ПЭРИС ТРИБЬЮН о синтетическом гене: «Д-р 
Хар Джорд Хорана создал ген-синтетик». 

«Это начало конца,» — такова была первая непосредст-
венная реакция атташе по науке одного из крупных по-
сольств Вашингтона на это известие. «Если вы можете соз-

давать гены, то с течением времени вы сможете создавать и 
новые вирусы, от которых не будет лекарств. Любой малень-
кой стране с хорошими биохимиками удастся создать такое 

биологическое оружие. Для этого потребуется лишь неболь-
шая лаборатория. Если это можно сделать вообще, то кто-то 
это обязательно сделает.» Например, можно будет вывести 

вирус смерти, переносящий закодированное послание о 
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смерти. Пленку смерти, фактически. Без сомнения, техниче-
ские подробности сложны, и, возможно, команда звукоре-
жиссеров и операторов, работающих вместе с биохимиками, 

смогла бы дать нам ответ. 
А теперь вопрос, можно ли использовать методики 

скрэмблирования для распространения полезных и прият-
ных сообщений? Возможно. С другой стороны, скрэмблиро-
ванные слова и пленки действуют как вирус в том, что на-

сильно налагают нечто на субъекта против его воли. Больше 
смысла было бы, если б можно было обнаружить, как изме-
нить старые добрые схемы сканирования, чтобы субъект 

смог высвободить свои собственные спонтанные схемы ска-
нирования. 

НОВЫЙ УЧЕНЫЙ, 2 июля 1970 г. ...Теория текущей па-

мяти размещает семисекундный временный «буфер», пред-
шествующий основному хранилищу: удар по голове стирает 
воспоминание об этом, гораздо более раннем времени, по-

скольку уничтожает содержание буфера. Дедал наблюдает, 
что ощущение настоящего также охватывает только этот 
диапазон, и таким образом предполагает, что вводимые сен-

сорные данные записываются на нескончаемую временную 
петлю, обеспечивая примерно семисекундную задержку в 
целях сканирования перед последующим уничтожением. За 

это время мозг редактирует, находит смысл и отбирает клю-
чевые черты для хранения. Зловещее ощущение ДЕЖА ВЮ, 
что «теперь» уже происходило раньше, совершенно явно воз-

никает благодаря краткой неполадке в стирании, так что мы 
встречаемся с уже заложенной на хранение информацией 
памяти, возникающей снова. Когда время «тянется» или 

«скачет вперед» — это, должно быть, отражает скорость 
движения ленты. Простой эксперимент продемонстрирует 

этот процесс стирания в действии. Делая записи на улице и 
воспроизводя их, вы услышите вещи, которых не помните, 
иногда они произносятся громко и ясно, должно быть, голоса 

звучали достаточно близко от вас, и вы не обязательно 
должны их помнить, слушая потом воспроизводимую плен-
ку. Звук был стерт в соответствии со схемой сканирования, 

а она включается автоматически. Это означает, что то, что 
вы замечаете и закладываете на хранение как воспомина-
ние, идя по улице, сканируется и выделяется из гораздо 

большей выборки данных, которые впоследствии стираются 
из памяти. Для пешехода вывески, мимо которых он прохо-
дит, стираются из памяти и перестают существовать. Теперь 
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для того, чтобы сделать этот процесс сканирования осознан-
ным и контролируемым, попробуйте вот что: 

Пройдите по городскому кварталу с камерой и снимите 

все, что заметите, передвигая камеру, как можно точнее 
следуя направлению своего взгляда. Смысл в том, чтобы сде-

лать камеру вашими глазами и брать то, что ваши глаза ска-
нируют и вычленяют из общей картины. В то же время 
возьмите улицу более общим планом с ряда неподвижных 

положений. Улица оператора, разумеется, — улица как она 
видится оператором. Она отличается от той улицы, которая 
рассматривается общим планом. Большая ее часть, факти-

чески, упущена. Теперь вы можете создать произвольные 
схемы сканирования: т.е. охватить сначала одну сторону 
улицы, а затем другую в соответствии с заранее разработан-

ным планом. Таким образом, вы нарушаете автоматические 
схемы сканирования. Также вы могли бы создать цветные 
схемы сканирования, т.е. вычленять зеленый, синий, крас-

ный и т.д. насколько вам это позволяет ваша камера. Таким 
образом, вы пользуетесь произвольной заранее разработан-
ной схемой сканирования для того, чтобы сломать автомати-

ческие схемы сканирования. Несколько операторов проде-
лывают это и затем скрэмблируют эти дубли вместе, добав-
ляя пленки с общими планами. Это может научить субъекта 

к тому, чтобы видеть общим планом, а также игнорировать 
и стирать по своей воле. 

Итак, все это может с готовностью служить предметом 

экспериментального подтверждения на контрольных субъек-
тах. Нет нужды в том, чтобы все оборудование концентри-
ровалось на контрольных субъектах. Нет нужды в том, чтобы 

оборудование было настолько уж сложным. Я показал, как 
это все могло бы работать при наличии обратной связи от 

мозговых волн и реакции внутренних органов, фотографий 
субъекта с видеопленки, сделанных в то время, когда он ви-
дит и слышит пленку, просто для того, чтобы продемонстри-

ровать оптимальную эффективность. 
Можете начать с двух магнитофонов. Простейшее 

скрэмблирующее устройство — ножницы и приспособления 

для разделения дорожек на пленке. Вы можете начать 
скрэмблировать слова, изготовлять любые пленки, скрэмбли-
ровать их и наблюдать их действие на друзьях и самих себе. 

Следующий шаг — звуковой фильм, а затем — видеокамера. 
Разумеется, результаты индивидуальных экспериментов мо-
гут привести к экспериментам массовым, к пленкам массо-

вого страха, пленкам восстаний и т.д. Возможности для ис-
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следований и эксперимента практически неограниченны, и 
я просто сделал несколько очень простых предложений. 

«Вирус характеризуется и ограничивается обязательным 

клеточным паразитизмом. Все вирусы должны паразитиро-
вать на живых клетках ради собственного размножения. Для 

всех вирусов инфекционный цикл состоит из вхождения в 
носитель, внутриклеточного размножения и выхода из тела 
носителя в целях инициации нового цикла в свежем носите-

ле.» Я цитирую МЕХАНИЗМЫ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ под 
редакцией д-ра Уилсона Смита. Не доказано, что в своем 
диком состоянии вирус является очень адаптабельным орга-

низмом. Некоторые вирусы сжигали себя, поскольку были на 
все 100% смертельными, а резервуаров не существовало. 
Каждый штамм вируса строго запрограммирован на опреде-

ленную атаку на определенные ткани. Если атака не удает-
ся, вирус не получает себе нового носителя. Существуют, 
разумеется, вирусные мутации, и вирус гриппа, например, 

доказал, что в этом он достаточно разносторонен. В общем и 
целом, это — простое повторение одного и того же метода 
вхождения, и если этот метод блокируется каким бы то ни 

было телом или иным агентом, вроде интерферона, атака 
захлебывается. По большому счету, вирус — глупый орга-
низм. Мы можем подумать теперь за вирус, разработать не-

которое количество альтернативных методов вхождения. 
Например, носитель одновременно атакуется вирусом-
союзником, который сообщает ему, что все в порядке, и ви-

русом боли и страха. Итак, вирус теперь использует старый 
метод проникновения, а именно — методику «плохого мента 
— хорошего мента». 

Мы рассмотрели возможность активации вируса или 
даже его создания очень мелкими блоками звука и изобра-

жения. Зачатый таким образом, вирус может производиться 
в лаборатории на заказ. Ах, но для того, чтобы попытки ока-
зались действенными, у вас также должен быть действи-

тельный вирус, а что такое действительный вирус? Время от 
времени новые вирусы возникают, но откуда они возника-
ют? Что ж, давайте посмотрим, как мы можем заставить 

вирус возникнуть. Мы разрабатываем симптомы вируса и 
создаем скрэмблированную пленку. Восприимчивые субъек-
ты, т.е. те, которые способны воспроизводить некоторые из 

желательных симптомов, затем будут скрэмблироваться на 
большее количество пленок до тех пор, пока мы не соскрэмб-
лируем наш вирус целиком, и он не начнет существовать 

сам по себе. Такое рождение вируса имеет место, когда наш 
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вирус способен к самовоспроизводству в носителе и к пере-
даче самого себя другому носителю. Вероятно, к тому же, что 
вирус под лабораторным контролем может приручаться в 

целях достижения полезной цели. Вообразите, к примеру, 
вирус секса. Он так воспаляет сексуальные центры в моз-

жечке, что носитель сводится сексуальностью с ума, и все 
остальные заботы вымарываются. Парки, полные нагих, ис-
ступленных людей, которые срут, ссут, извергают семя и во-

пят. Таким образом, вирус может быть злокачественным, он 
может вымарывать все ограничения, и жизнь носителя за-
канчивается истощением, конвульсиями и смертью. 

Теперь давайте попробуем проделать то же самое с 
пленкой. Организуем фестиваль секс-пленок. 100 тысяч че-
ловек приносят свои скрэмблированные секс-пленки вместе 

с видеопленками, чтобы скрэмблировать все вместе. Спрое-
цированное на огромные экраны, бормочущее над толпой, 
это все иногда замедляется, чтобы можно было разглядеть 

несколько секунд, затем скрэмблируется вместе , затем за-
медляется, скрэмблируется. Вскоре оно их всех заскрэмбли-
рует догола. Фараоны и национальные гвардейцы разобла-

чаются. ПОШЛИ ТРУСОВ СЕБЕ КУПИМ. Итак, подобная 
штуковина могла бы стать бардаком, но те, кто переживет 
ее, оправятся от безумия. Или, скажем, небольшая избран-

ная группа по-настоящему единомышленников собирается 
вместе со своими секс-пленками, и вы видите, как процесс 
теперь начинает контролироваться. И тот факт, что это мо-

жет сделать любой, сам по себе — ограничивающий фактор. 
Вот мистер Харт, который хочет инфицировать всех 

своим собственным изображением и превратить всех в са-

мого себя, поэтому он скрэмблирует себя и вываливает себя 
в поисках достойного сосуда. Если никто больше не знает 

ничего о скрэмблирующих методиках, он может скрэмблиро-
вать себе довольно стабильные копии. Но это может сделать 
любой. Поэтому давайте, скрэмблируйте свои секс-слова и 

найдите себе подходящих партнеров. 
Если вам хочется, скрэмблируйте себя там, каждую бо-

родатую шутку, каждый пук, чмок, чих и бурчание в живо-

те. Если ваш трюк не сработает, лучше бегите прочь. Все это 
делают, все скрэмблируют все вместе, и населениям земли 
лучше всего успокоиться и принять славный равномерный 

коричневый оттенок. Скрэмблы — демократический путь, 
путь полного клеточного представительства. Скрэмблы — 
Американский Путь. 
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Я уже предположил, что вирус можно создать по заказу 
в лаборатории из очень мелких блоков звука и изображения. 
Такой препарат сам по себе биологически не активен, но мог 

бы активировать или даже создавать вирус в восприимчи-
вых субъектах. Тщательно подготовленная пленка желтухи 

смогла бы активировать или создавать вирус желтухи в 
клетках печени, особенно в тех случаях, когда желтушная 
печень уже повреждена. Оператор, по сути дела, режиссиру-

ет вирусную революцию клеток. Поскольку разряд выпаде-
ния, как представляется, нападает на тех, кто доступен ему 
в самой слабой своей точке, высвобождение этой силы могло 

бы совпасть с вирусной атакой. Реактивные мозговые фразы 
могли бы служить той же самой цели превращения субъек-
тов в более подверженные вирусной атаке. 

Станет ясно, что скрэмблированная речь уже обладает 
многими характеристиками вируса. Когда речь воспринима-
ется и расшифровывается, это происходить спазмодически 

и без воли субъекта. Вирус должен напомнить вам о своем 
присутствии. Будь он болячкой простудного герпеса или му-
чительными спазмами бешенства, он напоминает вам о сво-

ем нежеланном присутствии: «ВОТ ОН Я». 
Так же поступают скрэмблированные слово и изображе-

ние. Блоки расскрэмблируются компульсивно, представляя 

определенные слово и изображение субъекту, и это повто-
ряющееся представление раздражает определенные телес-
ные и нервные области. Клетки, раздраженные таким обра-

зом, в течение некоторого периода времени могут произво-
дить биологические вирусные блоки. Теперь у нас есть но-
вый вирус, который может передаваться, и в самом деле 

субъект может до исступления хотеть передать этот вирус, 
раздирающий его изнутри, дальше. Он нагружен под завяз-

ку. Может ли этот груз быть хорошим и красивым? Возмож-
но ли создать вирус, который будет передавать спокойствие 
и милую рассудочность? Вирус должен паразитировать на 

носителе для того, чтобы выжить. Он использует клеточный 
материал носителя, чтобы производить копии самого себя. В 
большинстве случаев это причиняет вред носителю. Вирус 

вторгается с помощью подлога и закрепляется силой. Неже-
лательный гость, от одного вида которого вас тошнит, не 
может быть хорошим или красивым. И более того — гость, 

который непрерывно повторяет себя, слово за словом, дубль 
за дублем. 

Не забывайте жизненного цикла вируса... проникнове-

ние в клетку или активация внутри клетки, репликация 
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внутри клетки, выход из клетки для вторжения в другие 
клетки, выход из носителя для инфицирования другого но-
сителя. Эта инфекция может проистекать многими путями, 

и те кто, начинает понимать, что на них давит тяжесть груза 
нового вируса, в общем и целом пользуются методикой дро-

бовика для того, чтобы охватить широкий спектр маршрутов 
инфекции... кашляют, чихают, плюются и пердят при любой 
возможности. Храните говно, ссаки, сопли, струпья, пропи-

танную потом одежду и все телесные секреции для после-
дующего обезвоживания. Сложно-составной пылью можно 
незаметно затопить тараканьи норы в метро, ее можно вы-

брасывать из окон в пакетах или распылять из поливальной 
машины... Постоянно носите с собой широкий ассортимент 
векторов... вшей, блох, клопов и маленькие железы комаров 

и кусучих блох, наполненные вашей кровью... Ничего краси-
вого я в этом не вижу. 

Существует только одна разновидность благоприятной 

вирусной инфекции, положительно влияющей на малоизу-
ченный вид австралийских мышей. С другой стороны, если 
вирус не вызывает никаких вредных симптомов, мы никак 

не может убедиться в его существовании, и именно это про-
исходит при латентных вирусных инфекциях. Высказыва-
лось предположение, что желтые расы стали результатом ви-

руса желтушного типа, вызвавшего перманентную, не обяза-
тельно вредную мутацию, передававшуюся генетическим 
путем. То же самое может оказаться истинным и для слова. 

Само слово может быть вирусом, достигшим перманентного 
статуса в своем носителе. Тем не менее, ни один из извест-
ных существующих вирусов в настоящее время не действует 

подобным образом, поэтому вопрос о благоприятности виру-
са остается открытым. Представляется желательным сосре-

доточиться на общей обороне от всех вирусов. 
Рон Хаббард, основатель Сайентологии, утверждает, что 

определенные слова и сочетания слов могут вызывать серь-

езные заболевания и умственные расстройства. Я могу пре-
тендовать на некоторые навыки в бумагомарании, но не мо-
гу гарантировать, что абзац, написанный мной, заставит 

кого-то физически заболеть. Если заявка г-на Хаббарда оп-
равдана, то это, совершенно определенно, — повод для 
дальнейших исследований, и мы легко сможем выяснить 

экспериментальным путем, подкрепляется его заявка или 
нет. Г-н Хаббард основывает силу, приписываемую им сло-
вам, на своей теории энграмов. Энграм определяется как 

слово, звук, изображение, записанные субъектом в период 
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боли и бессознательного состояния. Кое-что из его материала 
может успокаивать: «Я думаю, с ним все будет в порядке.» 
Успокаивающий материал — это энграм-союзник. Энграмы-

союзники, по г-ну Хаббарду, так же плохи и враждебны, как 
и болевые энграмы. Любая часть этой записи, воспроизве-

денная субъекту позже, реактивирует операционную боль, у 
субъекта может на самом деле заболеть голова, начаться де-
прессия, тревога или напряжение. Что ж, теория энграмов г-

на Хаббарда очень легко может провериться эксперимен-
тальным путем. Возьмите десять субъектов-добровольцев, 
подвергните их действию болевого стимула в сопровождении 

определенных слов, звуков и изображений. Можете разы-
грать маленькие скетчи. 

«Скорее, сестра, пока мы не потеряли нашего маленького 

ниггера,» ревет хирург-южанин, и вот уже мясистая белая 
рука падает на хрупкое черное плечо. «Да, с ним все будет в 
порядке. Он выкарабкается.» 

«Дали бы мне волю, все эти твари сдохли бы у меня пря-
мо на операционном столе.» 

«Воли вам не дадут, вы обязаны выполнять свой врачеб-

ный долг, мы должны делать все, что в наших силах, для 
спасения человеческой жизни.» 

И так далее. 

Это крутой мент и мент-прикольщик. Энграм-союзник 
неэффективен без болевого энграма, точно так же, как рука 
мента-прикольщика у вас на плече, его мягкий убедительный 

голос прямо вам в ухо — на самом деле милые пустячки без 
дубинки крутого мента. Итак, до какой степени слова, запи-
санные во время медицинской бессознательности, могут 

вспоминаться под гипнозом или при сайентологической 
процедуре? До какой степени воспроизведение этого мате-

риала воздействует на субъекта неприятным образом? Уси-
ливается ли воздействие скрэмблированием материала, бо-
левого и союзнического, с очень короткими интервалами? 

Могло бы показаться, что скрэмблированное изображение 
энграма чуть ли не вываливает всю сцену в операционной 
прямо на колени субъекту. Г-н Хаббард нанес на карту свою 

версию того, что он называет реактивным умом. Грубо гово-
ря, это похоже на ИД Фрейда, нечто вроде встроенного ме-
ханизма саморазрушения. Как высказывалось г-ном Хаббар-

дом, он состоит из некоторого количества достаточно обыч-
ных фраз. Он утверждает, что чтение этих враз или прослу-
шивание их произнесенных может вызвать болезнь, а посему 

у него есть хорошая причина этот материал не публиковать. 
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Может быть, он утверждает, что это волшебные слова? Чары, 
фактически? Если так, то они могут стать довольно сильным 
оружием, будучи заскрэмблированными на изобретательную 

дорожку со звуком и изображением. Вот, например, магия, 
обращающая людей в свиней. Быть животным: хрюкает 

одинокий поросенок, срет, визжит и лопает помои. Быть 
животными: хор тысячи свиней. Смикшируйте это с видео-
пленкой изображений полиции и воспроизведите им — и 

посмотрите, получите ли вы реакцию от этого столь реак-
тивного ума. 

Вот еще одно. Быть телом, ну, разумеется, это привлека-

тельное тело, загоняйте лохов. И к нему приятная телесная 
симфония, ритмичные удары сердца, довольное бурчание в 
животе. Быть телами: записи и изображения отвратитель-

ных, старых, больных тел, пердящих, ссущих, срущих, сто-
нущих, умирающих. Делать все: человек в загаженной квар-
тире в окружении неоплаченных счетов, неотвеченных пи-

сем подскакивает и начинает мыть посуду и писать письма. 
Делать ничего: валится в кресло, подскакивает, валится в 
кресло, подскакивает. Наконец, валится в кресло, пускает 

слюну, как идиот, беспомощность, а он оглядывает кучи и 
беспорядок вокруг себя. Команды реактивного ума также 
можно толково использовать с пленками болезни. Проецируя 

прошлый простудный герпес на лицо субъекта и воспроиз-
водя ему же пленку с прошлой болезнью, вы можете сказать: 
быть мной, быть тобой, остаться здесь, остаться там, быть 

телом, быть телами, остаться внутри, остаться снаружи, ос-
таться присутствовать, остаться отсутствовать. До какого 
предела эти фразы реактивного ума при скрэмблировании 

эффективны для вызывания неприятных симптомов в кон-
трольных субъектах-добровольцах? Что же касается заявки 

г-на Хаббарда по поводу реактивного ума, только исследова-
ния могут дать нам ответы. 

Реактивный ум, в таком случае, — артефакт, предна-

значенный для отграничения и сведения на нет в массовых 
масштабах. Для того, чтобы он имел действие, его следует 
широко насаждать. Это с готовностью можно сделать при 

помощи современного электронного оборудования и мето-
дов, описанных в настоящем трактате. Реактивный ум со-
стоит из команд, которые кажутся безвредными и, фактиче-

ски, неизбежными... Быть телом... Но они ведут к самым 
ужасным последствиям. 

Вот несколько примеров экранных эффектов реактивно-

го ума... 
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В театре гаснет свет, и с левой стороны экрана появля-
ется яркий свет. Экран зажигается. 

Быть никем... На экране тень лестницы и солдат, испе-

пеленный хиросимским взрывом 
Быть всеми... Толпы на улицах, восстания, паника 

Быть мной... Прекрасная девушка и симпатичный юно-
ша показывают на самих себя 

Быть тобой... Они показывают на аудиторию 

Омерзительные старухи и старики, прокаженные, пус-
кающие слюни идиоты показывают на самих себя и на пуб-
лику, повторяя нараспев... 

Быть мной 
Быть тобой 
Команда номер 5... Быть самим собой 

Команда номер 6... Быть другими 
На экране офицер по борьбе с наркотиками обращается 

к аудитории школьников, перед ним разложены шприцы, 

трубки с кайфом, образцы героина, гашиша, ЛСД. 
Офицер: «Пять закидов по дури могут оказаться прият-

ным и возбуждающим опытом...» 

На экране молодые торчки... «Я в самом деле стал самим 
собой в первый раз.» И т.д. Счастливые улеты... Быть самим 
собой... Номер 5... 

Офицер: «ШЕСТОЙ, ВОЗМОЖНО, НАПРОЧЬ СНЕСЕТ 
ВАМ ГОЛОВУ» 

Кадр показывает человека, сносящего себе голову из 

дробовика, дуло которого вставлено в рот... Офицер: «Как 
тот 15-летний пацан, которого я знал до недавнего времени, 
и вы можете закончить так же — сдохнуть в собственной 

блевотине...» 
Быть другими номер 6... 

Быть животным... Одинокий Волк-Скаут... 
Быть животными: он присоединяется к другим волк-

скаутам, те играют, смеются, кричат 

Быть животным... Зверское и уродливое человеческое 
поведение 

...драки, отвратительно, сцены жратвы и секса 

Быть животными... Коров, овец и свиней гонят на бой-
ню 

Быть телом 

Быть телами 
Прекрасное тело... совокупляющаяся пара... поочередно 

смикшировано и повторяется с семисекундным интервалом 

петлей в течение нескольких минут... скрэмблировано с раз-
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ными скоростями... Публику должно заставить сообразить, 
что быть телом есть быть телами 

...Тело существует только для того, чтобы быть другими 

телами. 
Быть телом... Сцены и записи смерти... скрэмбл из пред-

смертных слов 
Быть телами... Панорамы кладбищ... 
Сделать сейчас... Парочка обнимается все жарче и жар-

че 
Сделать сейчас... Камера приговоренного... Приговорен-

ный — тот же самый актер, что и любовник... Его уводят 

охранники, он вопит и бьется. Перебивки секс-сцены и че-
ловека, ведомого на казнь. У пары в секс-сцене наступает 
оргазм в тот момент, когда приговоренного вешают, вруба-

ют ток, пускают газ, накидывают гарроту, стреляют в голову 
из пистолета 

Сделать позже... Парочка расцепляется... Один хочет 

выйти поесть и сходить в кино или что-то вроде... Они наде-
вают шляпы 

Сделать позже... Начальник тюрьмы входит в камеру и 

сообщает осужденному, что казнь откладывается 
Сделать сейчас... Суровые физиономии в Пентагоне. 

Разрабатывается стратегия... Что ж, ВОТ ОНО... В этот эпи-

зод врезаются секс-сцены и приговоренный на пути на 
казнь, кульминация — казнь, оргазм, ядерный взрыв... При-
говоренный любовник — кошмарно обожжен, но выжил 

Сделать позже... Проход 1920 года к «Солнечной стороне 
улицы»... Разочарованный генерал отворачивается от теле-
фона, чтобы сообщить, что президент только что открыл те-

лефонные переговоры на высшем уровне с Россией и Кана-
дой... Приговоренный получает еще одну отсрочку 

Быть животным... Один лемминг деловито пожирает 
лишайник... 

Быть животными... Орды леммингов роями наползают 

друг на друга во всевозрастающей истерии... Куча утонув-
ших леммингов перед чьим-то славненьким коттеджем на 
финском озере, где он методически принимает позиции со-

вокупления со своей подружкой. Они просыпаются посреди 
вони дохлых леммингов 

Быть животным... Малыша сажают на горшок 

Быть животными... Человека только что повесили. Врач 
делает шаг вперед со стетоскопом 
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Оставаться внизу... Тело выносят с веревкой вокруг 
шеи... голые трупы на столе патологоанатома... труп хоронят 
в скором известняке. 

Оставаться наверху... Воздетый фаллос 
Оставаться внизу... Белый человек отжигает у негра ге-

ниталии газовой горелкой... Кинотеатр погружается во тьму, 
остается только горелка с левой стороны экрана 

Оставаться присутствовать 

Оставаться отсутствовать 
Оставаться присутствовать... Мальчик дрочит перед сек-

суальными картинками... Наплыв на лицо белого, отжигаю-

щего черные гениталии газовой горелкой 
Оставаться отсутствовать... Сексуальные фантазии 

мальчика... Черный рушится вниз замертво с отожженными 

гениталиями и вывалившимися кишками 
Оставаться присутствовать... Мальчик наблюдает за 

стриптизом, пристально, зачарованно... Человек стоит на 

крышке люка перед тем, как его повесят 
Оставаться присутствовать... Сексуальные фантазии 

мальчика... «Объявляю этого человека мертвым.» 

Оставаться присутствовать... Мальчик свистит девочке 
на улице... Тело человека корчится на электрическом стуле, 
волосы на ногах потрескивают голубым пламенем 

Оставаться отсутствовать... Мальчик видит себя в посте-
ли с девочкой... Человек оседает замертво на стуле из-под 
капота валит дым изо рта у него капает слюна... 

Огни кинотеатра загораются. В небе самолет над Хиро-
симой... Выскальзывает «Малыш» 

Оставаться присутствовать... Самолет, летчик, амери-

канский флаг... 
Оставаться отсутствовать... театр погружается в атом-

ный взрыв на экране как в темноту 
Здесь мы видим обычных мужчин и женщин, идущих на 

свою обычную ежедневную работу и по прочим делам... мет-

ро, улицы, автобусы, поезда, аэропорты, вокзалы, залы ожи-
дания, дома, квартиры, рестораны, конторы, фабрики... ра-
ботают, едят, играют, испражняются, занимаются любовью. 

Хор голосов врезает фразы реактивного ума 
Оставаться наверху 
Оставаться внизу 

Лифты, аэропорты, лестницы, стремянки 
Оставаться внутри 
Оставаться снаружи 
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Дорожные знаки, дверные таблички, люди в началах 
очередей, их пропускают в рестораны и театры 

Быть самим собой 

Быть другими 
Таможенные агенты проверяют паспорта, человек удо-

стоверяет свою личность в банке, чтобы получить наличные 
по чеку 

Оставаться присутствовать 

Оставаться отсутствовать 
Люди смотрят фильмы, читают, смотрят в телевизоры... 
Сочетание этого звука и изображения теперь прокручи-

вается семисекундной петлей без изменений несколько ми-
нут. 

Теперь врезайте картинки ужасов 

Оставаться наверху 
Оставаться внизу 
Лифты, аэропорты, лестницы, трапы, повешения, каст-

рации 
Оставаться внутри 
Оставаться снаружи 

Дверные таблички, сцены операций... врач отбрасывает 
окровавленные гланды, аденоиды, аппендикс в урну 

Оставаться присутствовать 

Оставаться отсутствовать 
Люди смотрят фильм... эфирная маска, эфирное голово-

кружение... треугольники, сферы, прямоугольники, пирами-

ды, призмы, петли исчезают и появляются в регулярных по-
следовательностях... возникает петля, возникают две петли, 
возникают три петли... петля исчезает, две петли исчезают, 

четыре исчезают 
Петля прямо по курсу исчезает, две петли слева и справа 

исчезают, три петли слева, справа и по центру исчезают, 
четыре петли справа слева по центру исчезают 

Петля появляется, две петли появляются, три петли по-

являются, четыре петли появляются... спирали света... по 
кругу все быстрее и быстрее, младенца жрут крысы, пове-
шения, электроказни, кастрации... 

Реактивный ум может врезаться в самые ординарные 
сцены, окутывая всю планету смогом страха... 

Реактивный ум — это встроенная электронная полицей-

ская сила, вооруженная омерзительными угрозами. Так ты 
не хочешь быть славненьким волчоночком? Ладно, скот на 
бойню мясо на крюк. 
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Вот ностальгическая реконструкция старомодных мето-
дов Майя. Не те рабочие с неправильными мыслями замучи-
ваются до смерти в камерах под пирамидой... Молодому ра-

бочему дали мощный галлюциноген и сексуальный стимуля-
тор... Донага раздет он и с живого с него сдирают кожу... 

Боги боли выплывают на поверхность из незапамятной гря-
зи времен... Там стоит птица Уаб, пронзительно кричит, 
промываясь сквозь его дикие голубые глаза. Другие — крабы 

от пояса и выше, щелкают клешнями в экстазе, они танцуют 
и передразнивают свежуемого. Писцы деловито корябают 
наброски... Вот его пристегивают изнутри к сегментирован-

ной медной многоножке и нежно возлагают на гряду раска-
ленных углей... Вскоре жрецы выковыряют нежное мясо из 
панциря своими золотыми когтями... Вот еще один юноша, 

насаженный на кол, водруженный в муравейник, мед раз-
мазан ему по глазам и гениталиям... Других с тяжестями на 
спинах медленно волокут по деревянным корытам, в кото-

рые вогнали осколки обсидиана... Итак, жрецы — мастера 
боли, страха и смерти... Поступать правильно... повиновать-
ся жрецам... Поступать неправильно? одно лишь присутст-

вие жреца и несколько банальных слов... 
Жрецы постулировали и установили герметическую все-

ленную, аксиоматическими контролерами которой были они 

сами. Сделав так, они стали Богами, контролирующими все-
ленную, известную своим рабочим. Они стали Страхом и 
Болью, Смертью и Временем. Сделав оппозицию, на первый 

взгляд, невозможной, им не удалось создать никаких пред-
варительных условий для возникновения оппозиции. Суще-
ствует свидетельство, что эта система контроля в некоторых 

районах развалилась до прихода Белого Бога. Находили 
обезображенные и опрокинутые стеллы — немое свидетель-

ство революции рабочих. Как это произошло? История рево-
люционных движений показывает, что их обычно возглавля-
ли предатели правящего класса. Испанское владычество в 

Южной Америке было свергнуто испанскими революционе-
рами. Французов выгнали из Алжира алжирцы, получившие 
образование во Франции. Вероятно, один из жрецов-Богов 

переметнулся в другой лагерь и организовал рабочую рево-
люцию... 

Жрецы-Боги в храме. Они передвигаются очень медлен-

но, лица обезображены старостью и болезнями. Их плоть 
кишит червями-паразитами. Они делают вычисления для 
священных книг. 
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«400.000.000 лет назад в этот день случилась горестная 
вещь...» 

Известковые черепа дождем сыплются через портики. 

Молодой Бог Маиса ведет рабочих на штурм храма, они вы-
волакивают жрецов наружу. Они складывают огромный 

костер, швыряют в него жрецов, а следом кидают священ-
ные книги. Время изгибается и гнется. Старые Боги, вы-
нырнув из незапамятных глубин времени, взрываются в не-

бе... Г-н Харт стоит, рассматривая сломанную стеллу... «Как 
же это произошло?» 

Его система контроля должна быть абсолютной и все-

мирной. Поскольку такая система контроля еще более уяз-
вима для нападений снаружи, чем для бунта изнутри... Вот 
Епископ Луанда жжет жжет священные книги. Чтобы у вас 

появилось представление о том, что происходит, вообразите, 
как в нашу цивилизацию вторгается хамье из открытого 
космоса... 

«Пригоните сюда бульдозеры. Вычистите всю эту 
срань...» Формулы всех естественных наук, книги, картины, 
все сметено в громадную кучу и сожжено. И все. Никто ни-

когда об этом и слыхом не слыхал. 
Три кодекса пережили вандализм Епископа Луанды, но 

и те обгорели по краям. 

Никак не узнать, сонеты у нас тут, Мона Лиза или остат-
ки каталога Сиэрз-Ребака — после того, как старый сортир 
сгорел в лесном пожаре. Вся цивилизация обратилась в 

дым... 
Когда пришли испанцы, они обнаружили майянских 

аристократов нежащимися в гамаках. Что ж, пора показать 

им, что есть что. Пятерых пойманных рабочих, связанных и 
обнаженных, кастрируют на древесном пне. Кровоточащие, 

всхлипывающие, вопящие тела швыряют в кучу... 
«А теперь, чурки, прочувствуйте своими яйцами. Мы хо-

тим видеть здесь гору золота — большую и быстро. Так Бе-

лый Бог сказал.» 
Теперь рассмотрите человеческий голос как оружие. До 

какой степени невооруженный человеческий голос может 

воспроизводить эффекты магнитофона? Научиться разгова-
ривать, держа рот закрытым, таким образом смещая саму 
речь, сравнительно легко. Вы можете также научиться раз-

говаривать наоборот, что довольно сложно. Я видел людей, 
которые могут повторять то, что говорите вы, и заканчивать 
фразу одновременно с вами. Этот трюк приводит в самое 

большое смятение, особенно если практикуется в массовых 
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масштабах на политическом митинге. Возможно ли на самом 
деле скрэмблировать речь? Далеко заводящее биологическое 
оружие можно выковать из нового языка. Фактически, такой 

язык уже существует. Он называется китайским, тотальный 
язык, располагающийся ближе ко многоуровневой структуре 

опыта, с письмом, развившимся из иероглифов, более тесно 
связанный с описываемыми объектами и явлениями. Невоз-
мутимость китайцев — несомненное следствие языка, кото-

рый структурировался для большего здравомыслия. Я заме-
чал, что китайцы, где бы они ни находились, сохраняют свой 
письменный и устный язык, в то время как другие имми-

гранты теряют язык через два поколения. Цель этого проек-
та — построить такой язык, в котором определенные фаль-
сификации, унаследованные от всех существующих запад-

ных языков, окажутся неспособными формулироваться. 
Следственные фальсификации должны быть вытерты из 
предполагаемого языка. Это БЫТИЕ САМООПРЕДЕЛЕННО-

СТИ. Вы — животное. Вы — тело. Теперь же, кем бы вы ни 
были, вы — не «животное», не «тело», поскольку все это — 
вербальные этикетки. Это БЫТИЕ самоопределенности все-

гда несет в себе задание постоянных условий. Оставаться 
таким. Всякое называние имен заранее предполагает это 
БЫТИЕ самоопределенности. Эта концепция не обязательна 

в иероглифическом языке, вроде древнеегипетского, и фак-
тически часто опускается. Нет нужды говорить, что солнце 
ЕСТЬ на небе, солнца на небе достаточно. Глагол БЫТЬ мо-

жет легко опускаться из любого языка, и последователи гра-
фа Коржибского совершили это — вычеркнули БЫТЬ из анг-
лийского. Тем не менее, очень трудно привести в порядок 

английский язык произвольным исключением концепций, 
остающихся в силе настолько долго, насколько люди говорят 

на этом неизменном языке. 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ ТНЕ. ТНЕ содержит в себе 

импликацию одного и единственного: ЕДИНСТВЕННЫЙ Бог, 

ЕДИНСТВЕННАЯ вселенная, ЕДИНСТВЕННЫЙ путь, ЕДИН-
СТВЕННОЕ правильное, ЕДИНСТВЕННОЕ неправильное. 
Если существуют другие, тогда ТА вселенная, ТОТ путь — 

уже не ЕДИНСТВЕННАЯ вселенная, не ЕДИНСТВЕННЫЙ 
путь. Определенный артикль ТНЕ будет вытерт, и неопреде-
ленный артикль А займет его место. 

ВСЯ КОНЦЕПЦИЯ ЛИБО/ЛИБО. Правильное или непра-
вильное, физическое или ментальное, истинное или ложное, 
вся концепция ИЛИ будет стерта из языка и заменена сопос-

тавлением — И. Это до некоторой степени делается в любом 
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пиктографическом языке, где две концепции буквально сто-
ят бок о бок. Эти фальсификации, внутренне присущие анг-
лийскому и другим западным алфавитным языкам, придают 

командам реактивного ума свою ошеломляющую силу на 
этих языках. Рассмотрим БЫТИЕ самоопределенности. Когда 

я велю быть мной, быть тобой, быть собой, быть другими — 
чем бы меня ни призывали стать, или как бы мне ни прика-
зывали называться, — я не есть вербальный ярлык «меня 

самого». Слово БЫТЬ в английском языке содержит, как со-
держит вирус, свое предварительно закодированное посла-
ние вреда, категорический императив постоянного условия. 

Быть телом, быть животным. Если вы видите отношение 
штурмана к своему кораблю, то вы видите и калечащую силу 
команды реактивного ума для тела. Если приказать пилоту 

быть самолетом, то кто тогда будет пилотировать самолет? 
БЫТИЕ самоопределенности, приняв на себя жесткий и 

постоянный статус, значительно усилилось таможней и пас-

портным контролем, которые ввели после Первой Мировой 
войны. Кем бы вы ни были, вы — не вербальные этикетки в 
вашем паспорте, не больше, чем слово «вы сами». Поэтому 

вы должны быть готовы доказывать во все времена, что вы 
— то, чем вы не являетесь. Большая часть фальсификации 
внутренне присуща категорическому определителю ТНЕ. 

ЕДИНСТВЕННОЕ сейчас, ЕДИНСТВЕННОЕ прошлое, 
ЕДИНСТВЕННОЕ время, ЕДИНСТВЕННОЕ пространство, 
ЕДИНСТВЕННАЯ энергия, ЕДИНСТВЕННАЯ материя, 

ЕДИНСТВЕННАЯ вселенная. Определенный артикль ТНЕ 
подразумевает никакое другое. ЕДИНСТВЕННАЯ вселенная 
запирает вас в этом ТНЕ и отрицает возможность любой 

другой вселенной. Если возможны другие вселенные, тогда 
единственная вселенная — больше не единственная, она 

становится ОДНОЙ ИЗ. Определенный артикль ТНЕ стира-
ется и замещается неопределенным артиклем А. Многие ко-
манды реактивного ума в фокусе факта — противоречивые 

команды, а противоречивая команда накапливает в себе 
силу из аристотелевой концепции либо/либо. Делать все, де-
лать ничего, иметь все, иметь ничего, делать это все цели-

ком, не делать ничего из этого, оставаться наверху, оста-
ваться внизу, оставаться внутри, оставаться снаружи, оста-
ваться присутствовать, оставаться отсутствовать. В фокусе 

факта все это — пропозиции либо/либо. Делать ничего ЛИБО 
все, иметь это все ЛИБО ничего из этого, оставаться присут-
ствовать ЛИБО оставаться отсутствовать. Либо/либо сфор-

мулировать труднее в письменном языке, где оба варианта 
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представлены изобразительно, и либо/либо может быть це-
ликом вытерто из устного языка. Весь реактивный ум может 
фактически быть сведен к двум маленьким словам — быть 

«ЕДИНСТВЕННЫМ». То есть быть тем, чем вы не являетесь, 
вербальными формулировками. 

Я часто говорил о слове и изображении как о вирусах 
или как о вещах, действующих как вирусы, и это вовсе не 
аллегорическое сравнение. Станет ясно, что фальсификации 

слоговых западных языков в фокусе факта — действитель-
ные вирусные механизмы. Это БЫТИЕ самоопределенности 
цель вируса — ВЫЖИТЬ. Выжить любой ценой за счет носи-

теля, в который осуществлено вторжение. Быть животным, 
быть телом. Быть животным телом, в которое может вторг-
нуться вирус. Быть животными, быть телами. Быть еще 

большим количеством животных тел, чтобы вирус мог пере-
двигаться от одного тела к другому. Оставаться присутство-
вать как животное тело, оставаться отсутствовать как анти-

тело или сопротивление вторжению в тело. 
Категориальное ТНЕ — также вирусный механизм, за-

пирающий вас в ЕДИНСТВЕННОЙ вирусной вселенной. ЛИ-

БО/ЛИБО — другая формула вируса. Тут всегда ЛИБО вы, 
ЛИБО вирус. ЛИБО/ЛИБО. Это в фокусе факта — формула 
конфликта, которая рассматривается как архетипический 

вирусный механизм. Предлагаемый язык сотрет эти вирус-
ные механизмы и сделает их формулирование в языке не-
возможным. Этот язык будет тональным, как китайский, к 

тому же у него будет иероглифическое письмо, как можно 
более изобразительное, но не громоздкое и не трудное для 
воспроизведения на бумаге. Этот язык также предоставит 

возможность молчания. Когда пользователь языка не будет 
говорить, он сможет пользоваться немыми изображениями 

письменного, образного или символического языков. 
Я описал здесь некоторое количество видов оружия и 

тактик военной игры. Оружие, меняющее сознание, может 

развязать эту игру в войну. Все игры враждебны. В основе 
своей, отсюда и до самой вечности существует только одна 
игра. Г-н Хаббард утверждает, что Сайентология — это игра, 

в которой побеждают все. Игр, где побеждают все, не суще-
ствует. В этом суть всех игр — в победах и поражениях... 
Версальский договор... Гитлер, пляшущий оккупационную 

Джигу... Военные преступники, повешенные в Нюрнберге... 
Правило этой игры: окончательной победы быть не может, 
поскольку это означает конец игры в войну. Однако, каж-

дый игрок должен верить в конечную победу и стремиться к 
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ней изо всех своих сил. Перед лицом кошмара окончательно-
го разгрома у него нет альтернативы. Поэтому все техноло-
гии со все нарастающей эффективностью производят все 

больше и больше тотальных видов оружия, пока у нас не по-
является атомная бомба, которая может закончить игру 

уничтожением всех игроков. Приколемся по чуду. Такие глу-
пые игроки решают сохранить игру. Они садятся за большой 
стол и вырабатывают план немедленной дезактивации и по-

степенного уничтожения всех атомных видов оружия. Зачем 
останавливаться на этом? Привычные бомбы тоже излишне 
деструктивны, если их ни у кого нет отныне и впредь? Да-

вайте переведем стрелки часов войны назад, в 1917-й год: 
 

Пусть очаги в домах пылают 

А сердца в огне сгорают 
 
Долгий путь нас ожидает.... 

 
Обратно к Американской Гражданской Войне... 
«Он выпустил на волю смертельную молнию своего 

ужасного клинка». Его фатальная молния в те дни столько не 
стоила. Сэкономим оборонный бюджет таким образом на 
том, что вернемся к кремневым мушкетам, фитильным зам-

кам, мечам, латам, пикам, лукам и стрелам, копьям, камен-
ным топорам и дубинкам. Зачем останавливаться на этом? 
Почему бы не отрастить зубы и клыки, ядовитые резцы, жа-

ла, шипы, иглы, клювы и присоски, и вонючие железы, и 
сражаться в этой мерзости отныне и впредь? 

Вот в чем заключается эта революция. Конец игры. Но-

вые игры? Не будет новых игр отныне и до самой вечности. 
КОНЕЦ ИГРЫ В ВОЙНУШКУ. 
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Бошко Токин 
Кинематографические стихотворения3 

 
От переводчика 

 

Бошко Токин (1894 — 1953) — один из пионеров кинокритики 
в Югославии, пропагандист киноискусства, поэт и перево-
дчик. В 1921 году вместе с Любомиром Мицичем подписал в 

Загребе «Манифест Зенитизма». Вместе с Драганом Алекси-
чем попытался снять первый югославский авангардный 
фильм в 1924 году под названием «Будьбогснами», плёнка 

которого была уничтожена монтажером, не вынесшим бес-
смысленности данной кинокартины. Единственный человек, 
по словам Мицича, отстранённый из зенитистской группи-

ровки, чьё извинение было затем принято, а членство вос-
становлено. 
 

ЦИРК 
 
1912. 

У него была красивая дочь, амазонка. 
Она владела конём, любовником, клоуном 

и негром 

Он женился. 
1914. 
Война. 

Клоун погиб. Конь таскал пушку. 
Негр стал попом. Любовник 

ушёл в Австралию. 
1919. 
Конь подох. Клоун воскрес. 

Любовник умер в Гополе. Муж 
стал слоном. Негр всё ещё 
был черен, сбросил мантию и писал 

стихи. Конь стал колбасой. 
1921. 
Клоун вновь умер. Муж стал 

конём. Колбасу съел негр. 
1925. 
Второй конь подох. Негр получил 

Нобелевскую премию. 

                                                   
3 Перевод с сербского Адама Ранджеловича. 
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1945. 
Она всё ещё была молода. 
1999. 

Утопия… 
 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
 
1. 

Жизнь: аккумуляция силы. 
Собранные силы выходят на свет. 
Америка Наша — жизнь — видны три фильма: 

Чарли Пачлин, Дуглас, Рио Джим. 
Америка наша, три победы. 
жизнь (быть живым), борьба (бороться), созидание. 

Накопленные силы, эмоции, творят, сходят с ума, 
джаз группа бесится. 
Ввиду этой игры романтик тужит: 

Желая свободу я видел сны, 
шлялся по свету, искал новых людей. 
Когда же моё дело выйдет из тени? 

Джаз группа бесится. 
Наш фильм (название: Интенсивность Мера Жизни)  
поворачивается. 

Америка, наша, побеждает. 
2. 
Там и сям весёлая компания царит: 

Сташа, Краша, Тоша, Дада, Тин, 
Мима, Растко, Пера, Гипнос, Стоп. 
У «Парижа» Дуглас, весёлая динамика. 

Париж 
провинция измов в моих знакомствах. 

Наши сердца биплан.  
Наша душа моноплан.  
Летит новое поколение. 

Женщины удивительные, 
мысли галантные, 
увели нас далеко. 

Туда. 
Повсюду внедряемся. 
Побеждаем, 

себя, вас, каждый час. Всюду. 
Линия, Победа, Стиль. 
3. 

Жизнь большинства: 
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вопрос ответ, ответ вопрос. 
Вечность: вопрос на ответ. 
Жизнь меньшинства, наша жизнь? 

аэроплан, восхождение, 
кинематограф, движение. 

Скорость и искусство. 
Искусство. 
4. 

В одном рисунке тысяча линий 
в одном аэроплане сто возможностей 
в одном фильме миллион движений. 

Объять. Художником быть. 
Вечно. 
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Жозеф де Местр 
Религия и нравы русских4 

 
Самая характерная черта русского человека — безразли-

чие, особенно по отношению к бедам и страданиям челове-
чества. Событие, которое в какой-либо другой стране заста-
вило бы говорить о себе целую неделю, здесь не производит 

ни малейшего впечатления. Необычные виды смерти, на-
пример, казни, которые в других странах вызывают такой 
большой интерес, в России не привлекают никакого внима-

ния. Я здесь уже восемь лет и никогда не слышал никаких 
разговоров о казни, никогда не слышал, чтобы говорили: 
«Сегодня секли такого-то за такое-то преступление. Он ска-

зал то-то и то-то». Никогда. В прошлом году однажды утром 
на воду спустили десять военных кораблей; собралась ог-
ромная толпа, и зрелище действительно было великолепным. 

Но тут случайно выстрелила пушка, и одного моряка разнес-
ло в клочья. Никто этого не заметил или, лучше сказать, все, 

кто заметил, не стали это обсуждать. Я случайно узнал об 
этом через несколько дней, находясь у морского министра. 
Еще раньше взорвавшаяся пушка убила и покалечила семь 

человек. Никто об этом не говорил, и я опять-таки случайно 
узнал обо всем от одного министра. Среди русских как будто 
существует некое молчаливое согласие никогда не говорить о 

таких вещах, и потому бесконечное множество таких про-
исшествий тонет в безвестности. Мне даже кажется, что не-
редко они нарочито лгут, чтобы отбить любопытство. Бес-

спорно одно: трудности, которые сопровождают стремление 
узнать правду о самых громких общественных событиях, 
превосходят всякое воображение. 

Однажды император, губернатор, начальник полиции и 
офицер полиции рассказывали одному моему знакомому уж 

                                                   
4 Фрагменты одноименной книги (Владимир Даль, 2010). Пере-

вод с французского А.П. Шурбулева. 
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не помню о каком мрачном событии. Каждый дал свою 
оценку, не совпадавшую с оценками других. 

Зимой 1808 г. во время оттепели несколько человек вы-

шли на лед, огромная льдина оторвалась и унесла этих без-
рассудных, плывших на этаком мрачном пароме и не ве-

давших, что с ними будет. Наконец льдину зацепили и при-
тянули к берегу, но так и не удалось узнать, все ли несчаст-
ные спаслись. Сначала сказали, что спаслись все, потом до-

бавили, что все, кроме троих, потом — все, кроме двоих, и, 
наконец, все, кроме одного. Я расспрашивал повсюду, дру-
гие, конечно, делали то же самое, но вскоре всем это надоело 

и особенно русским, которые не слишком и вникали во все 
произошедшее, и никто так и не узнал правды. Полиция ни-
чего не говорит или лжет, она никогда не считает это своим 

долгом. 
В одно прекрасное утро (когда Казанский мост стал та-

ким большим, каким он является сейчас) я неожиданно уви-

дел под мостом на льду две проруби, покрытые решетками. 
Мне тут же рассказали, что какой-то злодей воспользовался 
длинной, темной дорогой через мост и совершил преступле-

ние. И действительно, пока сани тащатся по этой длинной 
дуге, кучер вполне может успеть что-нибудь украсть или да-
же перерезать горло человеку, которого он везет, и спустить 

его под лед через одну из прорубей, которые всегда есть на 
реке. Русская полиция наверняка не могла этого предвидеть, 
потому что во всей вселенной нет никого менее предусмот-

рительного, чем русский. Таким образом, произошло нечто 
странное, но никто ничего об этом так и не узнал. 

В ту пору, когда здесь находился прусский двор, в одном 
из домов, названных на немецкий лад экзерциц-хаусами и 
построенных для того, чтобы войска могли совершать свои 

экзерциции невзирая на время года, решили провести боль-
шой смотр. Все было назначено на девять часов утра, а око-
ло семи часов этот слишком перегруженный дом, который к 

тому же, вероятно, был плохо сконструирован, просто рух-
нул. Через два часа там должны были присутствовать импе-
ратор, его брат, прусский король со своими двумя братьями, 

три или четыре других высокопоставленных лица, множест-
во сановных лиц обоих дворов, а также немалая часть от-
борных войск. Невозможно представить размах катастрофы, 

если бы таковая произошла. Тем не менее я не слышал, что-
бы кто-нибудь обмолвился об этом хоть одним словом, а ведь 
я ходил по всему городу. Когда я попытался в качестве про-

бы заговорить с теми, кто попадался на глаза, все, кто слу-
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шал меня, всегда изображали удивление, словно прибыли 
откуда-то издалека. 

«Ах, что вы говорите», — восклицали они, а затем пере-

ходили к чему-то другому. 
Однажды, отправившись погулять, чтобы познакомиться 

с городом, я поскользнулся на льду и упал, да так сильно, что 
мне показалось, будто я что-то серьезно себе повредил. Мое 
жилище было далеко, и к тому же я никого не знал. Стран-

ная мысль тотчас закралась мне в голову: «А что если я во-
обще не смогу подняться?» Я лежал, не двигаясь. Мимо меня 
проходили люди, и никто не подумал подойти и поднять ме-

ня. Пролежав несколько секунд в качестве эксперимента, я 
поднялся сам, благо ничего серьезного, к счастью, не про-
изошло; я мог бы продолжить этот опыт, если бы место было 

сносным. 
(Июль 1809 г.) 
 

*** 
 
Иностранцев, проживающих в России, чрезвычайно 

сильно вводит в заблуждение то, что они называют невеж-
ливостью русских, не задумываясь о том, что обычные про-
явления принятой у нас вежливости здесь просто не в ходу. 

Принять кого-либо с визитом и не нанести ответного, при-
гласить кого-нибудь к себе домой и самому не оказаться до-
ма, получить письмо и не ответить на него и многое тому 

подобное, — все это у нас воспринимается как грубая невос-
питанность, но здесь все это не имеет никакого значения, и 

такие поступки здесь совершают довольно часто, не имея ни 
малейшего желания как-то оскорбить вас или просто шоки-
ровать. Что касается писем, то они особенно воспринимают-

ся как нечто весьма необычное. Никогда не следует посылать 
важное письмо с каким-либо русским, потому что он почти 
всегда или потеряет его, или позабудет о нем, или его прочи-

тает. Я сам имею в этом деле неприятный опыт. Одна моя 
знакомая из Вены попросила княгиню Р., одну из первых 
дам этой страны, передать мне длинное письмо, в котором 

она очень конфиденциально писала о разных делах. Княгиня 
прибыла, но никакого письма мне не передала. Через не-
сколько дней, получив другое письмо от моей венской зна-

комой, я узнал, что она передавала мне первое письмо с кня-
гиней Р. Я встревожился и, не будучи напрямую связанным 
с княгиней, попросил наших общих знакомых сообщить ей о 

письме, но оно так и не прибыло. Быть может, оно затеря-
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лось, или княгине просто не хотелось извлекать его из какой-
нибудь коробки. В конце концов, дело приняло характер на-
стоящих переговоров, которые велись письменно, как какое-

нибудь политическое дело, и после очень долгого и томитель-
ного ожидания я все-таки получил его и, как мне показалось, 

получил не вскрытым. Однако спустя некоторое время князь 
В., приходившийся братом этой даме, сказал в разговоре обо 
мне: «Он воспринял это слишком серьезно». Сказанное при-

мечательно, потому что в представлении упомянутого князя 
конфиденциальное письмо, о котором просто позабыли, ко-
торое, быть может, даже прочитали, не являлось чем-то 

важным. Итак, никогда не передавайте письма с русским 
человеком, потому что по всем законам вероятности он ос-
тавит его при себе, если вы не напомните ему о нем, и рас-

сердится, если напомните. Молчание — великий закон рус-
ского; как только он оказывается в затруднительном поло-
жении или имеет что-либо против вас, он никогда не стре-

мится сказать то, что в таком случае требуется сказать, он 
вообще ничего не говорит. Он никогда не старается объяс-
ниться, такое слово ему незнакомо. С каких бы сторон вы к 

нему ни подходили, он всегда сумеет ускользнуть. Уклончи-
вые ответы, особенно посредством писем, ему незнакомы. 
Напишите русскому о чем-нибудь таком, в чем он не сможет 

дать вам полный ответ или что так или иначе стесняет его, 
но что по нашим европейским представлениям о вежливости 
и приличии вовсе таковым не является, и он не ответит вам, 

кем бы вы ни были. Можно привести прекрасный пример, 
имевший место в прошлом году. Одна из первых дам Евро-
пы, скажем без преувеличения, написала одному здешнему 

придворному о касающемся ее деле, но не получила никако-
го ответа. Она пришла в негодование, но это ничего не дало, 

и если бы она его знала лучше, она бы просто рассмеялась. 
Если русский обращается к вам, прося о каком-то деле, по-
думайте хорошенько, прежде чем согласиться, так как, если 

он передумает, вы попадете в затруднительное положение 
(если, например, он попросит вас приобрести дорогую ме-
бель или найти человека, способного выполнить для него то 

или иное дело). Он преспокойно заставит вас самих разби-
раться с этим человеком и не потревожится о том, что вы 
этому человеку будете говорить. Вы обратитесь к нему за 

разъяснениями и не получите ответа, вы напишете ему, но 
ответного письма не получите. Итак, всегда оговаривайте 
условия, прежде чем за что-либо браться, оговаривайте их 
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как с самым первым лицом этой страны, так и с последним 
лавочником, и никому не доверяйте (1809 г.). 

Если русский что-то пообещал вам, а потом у него воз-

никли какие-либо трудности в выполнении обещанного, он 
больше не станет с вами об этом разговаривать — такова его 

манера. Ему никогда не придет в голову спросить себя: «Что 
он обо мне подумает и скажет? Ведь он решит, что я чело-
век, который не умеет держать слова». Это ему не важно. 

Даже в том случае, когда он с самого начала прекрасно зна-
ет, что не сможет исполнить вашу просьбу, он все равно 
почти всегда скажет вам “да”, оставляя за собой право ниче-

го не делать и молчать. 
(16/28 марта 1810 г.) 
 

*** 
 
Сильно чувствуя нравственное превосходство иностран-

ца, русский всегда находится настороже в общении с ним и 
больше всего боится показать, что собеседник производит на 
него впечатление. Об этом никогда не следует забывать, если 

приходится иметь с ним дело. Вы хотите, чтобы он что-то 
взял? Бросьте это «что-то» перед ним на землю, но перед 
этим непременно расхвалите это брошенное. После уходите, 

и тогда он подберет его и заплатит вам столько, сколько вы 
хотите. Если же вы вложите эту вещь ему в руки, он от нее 
непременно откажется. Забывая об этой истине, иностран-

ные торговцы совершают большие ошибки. Если вы ведете 
переговоры с российским кабинетом министров, постарай-
тесь сделать так, чтобы он захотел того, чего хотите вы сами, 

и представьте дело таким образом, чтобы, исполняя вашу 
волю, ему казалось, что он сам так решил. Именно в этом и 

заключается вся наука. 
Один французский дворянин, находившийся на службе 

в России, когда она воевала в Финляндии, привез оттуда по-

сох, на котором были начертаны руны. Генерал Н., большой 
любитель достопримечательностей, захотел его исследовать, 
и француз, не задумываясь, отдал ему посох. Прошло много 

времени, посох не возвращали, и тогда француз послал гене-
ралу записку с просьбой вернуть ему эту вещь. Снова ника-
кого ответа, что, собственно, и есть правило, а не исключе-

ние. Владелец посоха пишет новую записку. Снова никакого 
ответа. Наконец, он сам отправляется к генералу, который, 
приняв его, говорит: «Мне очень жаль, но сейчас я не могу 

вам вернуть ваш посох, он у генерала С. [другого замеча-
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тельного любителя редкостей], который взялся расшифро-
вать написанное на нем». 

Француз отправляется к генералу С. и встречает там его 

сына, молодого военного, который говорит ему: «Папа будет 
очень изумлен, потому что считает, что этот посох принад-

лежит ему». 
Приезжает папа. Выслушав француза, он чрезвычайно 

удивлен, потому что генерал Н. отдал этот посох ему, веро-

ятно, стремясь произвести какое-то впечатление (что, впро-
чем, никак нельзя было проверить). Генерал С. сам иностра-
нец и потому безоговорочно возвращает посох владельцу. 

Русский ничего не знает досконально и не стремится ни-
чего постичь основательно. Он очень легко добирается до 
определенной незначительной глубины, но потом внезапно 

останавливается и дальше не идет. Я посетил все школы, все 
гимназии, присутствовал на всех экзаменах, которые сдава-
ли как молодые люди, так и девицы, и не встретил то, что 

называют талантом. 
Будучи столь посредственным, русский необычайно гор-

делив, обладает большой сноровкой разгадывать человека и 

еще больше способен погубить его, если решил это сделать. 
Самое большое преступление в его глазах — это желание 
быть более утонченным, чем он, и об этом иностранцу нико-

гда не следует забывать. Для того чтобы добиться всего воз-
можного в этой стране, надо быть добрым малым или ка-
заться таковым. Если вы решили обходиться с ним более 

тонко, он приходит в негодование, считая, что вы посягаете 
на него, и не преминет обесславить вас или как-нибудь на-
вредить. В чужих краях вы можете посмеяться над ним, но в 

его стране лучше оставить его в покое и не слишком обна-
руживать перед ним свой ум. 

(20 июля/1 апреля 1809 г.) 
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Маруся Климова 
Утопия всегда рядом5 

  
С другой стороны, в слове «модный» тоже есть что-то 

обывательское и комичное. Даже не знаю почему… Возмож-

но, все дело в неуловимости этого понятия? В самом деле, 
если кто-то вдруг всерьез начинает считать что-либо «мод-
ным», то он, скорее всего, впадает в глубокое заблуждение. 

И, в сущности, все люди, и вообще весь мир пребывают в 
вечном заблуждении на этот счет. В том-то все и дело, что то 
или иное явление остается модным только до того самого 

момента, пока не будет названо таковым вслух. И именно 
неуловимость моды, видимо, больше всего и выводит из себя 
обывателей, которые, как я уже сказала, любят все весомое, 

зримое и основательное: машины, зарплаты, квартиры, да-
чи… А моду не только нельзя потрогать руками − она прак-
тически неуловима для глаз, настолько эфемерна! Да суще-

ствует ли она вообще?! Не сомневаюсь, что именно этот во-
прос время от времени возникает в мозгу у большинства лю-
дей. А вдруг все эти вырядившиеся в рваные потертые 

джинсы отморозки просто сговорились между собой, чтобы 
над ними поиздеваться?! И отчасти эти подозрения справед-
ливы, но только отчасти… Все дело в том, что, оказавшись 

перед лицом этого загадочного явления, обыватель не просто 
бывает смешон, а смешон вдвойне, потому что, как правило, 

он даже отрицает только то, что либо уже давно вышло из 
моды, либо таковым никогда не было! Иными словами, обы-
ватели, в сущности, не способны себя даже противопоста-

вить моде, несмотря на брезгливую гримасу, которая обычно 
возникает у них на лице при этом слове. Нечто подобное, на 
мой взгляд, можно было бы сказать и про стиль. Господ-

ствующий в искусстве стиль столь же неуловим, как и мода.  

                                                   
5 Глава из книги «Моя история русской литературы» (Гумани-

тарная академия, 2004). 
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И тем не менее, как это ни парадоксально звучит, я ду-
маю, что стиль и мода во все времена сильнее всего волнова-
ли именно обывателей. Хотя бы потому, что никакого искус-

ства вообще и литературы в частности, на самом деле, не 
существует… Короче говоря, мода, стиль, да и искусство то-

же всегда существовали только в обыденном сознании, то 
есть, как заблуждение обывателей на их счет. Если же хоть 
на мгновение представить себе, что в мире вдруг остались 

одни гении, то искусство, видимо, сразу же утратило бы да-
же и эти свои эфемерные очертания, превратившись в абсо-
лютное ничто, пустоту. Ибо гений, как я уже неоднократно 

говорила − это тот, кто не боится остаться один на один с 
пустотой. 

Никогда не забуду, как несколько лет назад в одном те-

левизионном шоу какая-то еще молодая, но уже довольно-
таки потрепанная баба с крашеными белесыми волосами 
призналась, что приехала в Москву из провинции и на про-

тяжении длительного времени занималась там проституцией 
только ради того… чтобы заработать деньги и издать сбор-
ник собственных стихов. Конечно, у нее была еще и малень-

кая дочурка, ради которой тоже она надрывалась на столь 
тяжелой работе, однако сборник стихотворений значил для 
нее, судя по всему, ничуть не меньше и даже больше! В до-

вершение всего, она не заставила ведущего этого шоу себя 
слишком долго упрашивать и продекламировала вслух одно 
из своих стихотворений. Точно его воспроизвести я сейчас 

уже не в состоянии, но общий смысл прочитанного сводился 
к описанию того, как она «идет навстречу солнцу, преиспол-
ненная любви к людям», ну или же что-то в этом роде. Коро-

че говоря, стихотворение представляло собой типичный об-
разчик того, что обычно принято называть «графоманией». 

Однако дело даже не в этом. Больше всего меня поразило то, 
что, занимаясь таким приземленным и сопряженным со 
множеством неприятных моментов ремеслом, то есть посто-

янно соприкасаясь с наиболее мрачной и опасной стороной 
жизни, включая всевозможные разборки со своими сутене-
рами или подвыпившими клиентами из числа законченных 

уголовников, эта баба не только сохранила в своей душе веру 
в любовь и символический «солнечный свет», на встречу с 
которым она, якобы, шла в своих стихах, но и убеждение в 

том, что в литературе царят какие-то совсем иные, не такие 
жесткие, как в ее жизни, законы, а откровенная туфта, ко-
торую она сочинила, способна принести ей чуть ли не миро-

вую известность и бабки. Последнее мне кажется наиболее 
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удивительным, так как не совсем понятно, откуда у челове-
ка, с огромным трудом зарабатывающего себе на пропита-
ние, столь идиллические представления о нравах, царящих в 

литературном мире. Куда логичнее было бы, если бы она ин-
стинктивно перенесла опыт всей своей жизни и в эту сферу. 

И самое главное, ближе к истине! 
Нечто подобное, вероятно, можно сказать и о литерату-

роведах, чья трудовая деятельность, может быть, и не со-

пряжена с такими опасностями, как занятие проституцией, 
но все равно, наверняка, полна всевозможных интриг и 
склок, как и жизнь практически любого человека, однако и у 

них получается, что литература существует по каким-то со-
вершенно ирреальным и оторванным от жизни законам. 
Причем в данном случае эти представления порой бывают 

столь причудливыми, что так просто, в двух словах, их тут и 
не изложишь. Однако, по сути, и все эти замысловатые «ли-
тературоведческие теории» мало чем отличаются от взглядов 

на литературу той крашеной блондинки, решившей чуть ли 
не пожертвовать собой и малолетней дочкой ради издания 
своих дебильных творений. Подавляющее большинство лите-

ратуроведов, судя по всему, тоже, подобно ей, склонны счи-
тать, что литературой занимаются исключительно полные 
лохи. Более того, современная литература во многом обязана 

своим существованием именно всевозможным теоретикам, 
так как является почти исключительным продуктом их оши-
бочных представлений об этой сфере человеческой деятель-

ности.  
На этом фоне заблуждение большевиков, учредивших 

Литературный институт и перепутавших литературу с про-

изводством, даже выглядит более понятным и объяснимым. 
Как-никак, они все-таки верили в мессианскую роль проле-

тариата, отводили ему центральное место в истории! Тут, 
мне кажется, можно нащупать хоть какую-то логику. Пере-
путал же, в конце концов, врач Леонтьев Россию со своим 

тяжело больным пациентом. Так почему же и простой рабо-
чий не мог спутать искусство со своим заводом!? Это как раз 
понятно! Однако в бесконечных потоках расслабленной гра-

фомании, хлынувших из-под пера прошедших тернистый 
путь обучения дипломированных советских писателей и по-
этов, опять-таки, просвечивает откровенное неуважение к 

литературе, столь же необъяснимое, как и в двух описанных 
мной выше случаях. 

Конечно, впавший в маразм Державин, смахивающий 

слезу умиления над виршами юного Пушкина, или же Бе-
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линский с Некрасовым, всю ночь напролет запоем читающие 
рукопись молодого Достоевского, как и прочие лубочные 
картинки такого же рода, настраивают их потомков на 

идиотический лад, но ведь у каждого человека, в конце кон-
цов, должна быть еще и собственная голова на плечах! Вроде 

бы, не так уж и трудно додуматься до того, что литературой, 
в основной массе, занимаются люди, мало отличающиеся от 
твоих соседей по коммунальной квартире, которые, того и 

гляди, подсыплют тебе в кастрюлю с супом убойную дозу 
мышьяка. Ан, нет!  

Еще совсем недавно, казалось бы, сладкий голос с экра-

на телевизора обещал какие-то неслыханные проценты каж-
дому, кто вложит свои бабки в какой-нибудь банк или же 
там «Русский Дом Селенга», а последний, ко всему прочему, 

еще и желал всем счастья. Однако далеко не все клюнули на 
эту удочку, хотя и очереди к подобным учреждениям тоже, 
надо сказать, выстраивались немалые. Интересно, что на сей 

раз эти длинные очереди как бы объединили и «поставили в 
один ряд», в буквальном смысле этих слов, и проституток, и 
профессоров, и писателей. И каждый, вложивший свои по-

том и кровью заработанные деньги в подобные учреждения, 
на мой взгляд, был движим точно таким же глубоким неува-
жением к их основателям, и вообще, к этой сфере человече-

ской деятельности, как и в случае с литературой. Я бы даже 
сказала, что, если учредители всевозможных «лохотронов» и 
вступают в конфликт с нравственностью и этикой (о чем 

постоянно все твердят), то и так называемые «обманутые 
вкладчики» тоже находятся не в ладу с эстетикой и красотой 
(о чем почему-то говорить не принято). Однако кто бы там 

что ни говорил, но для меня совершенно очевидно, что, если 
бандиты и мошенники, опускающие на бабки своих сограж-

дан, самым очевидным образом выражают свое пренебре-
жение к труду всевозможных ветеранов, пенсионеров, уче-
ных, учителей и т.п., то и те, кто им эти бабки с легкостью 

отдает, тоже неуважительно относятся к рискованной и 
опасной деятельности бандитов и мошенников, принимая их 
за каких-то добропорядочных налогоплательщиков, дурач-

ков и лохов. Я хочу сказать, что и в желании получить ха-
лявные бабки из ничего тоже заложено какое-то неуважение 
и даже презрение к неким основам человеческого бытия, 

причем, по-своему, даже более глубоким и важным, чем так 
называемая нравственность.  

Возможно, в случае с литературой этот «эстетический 

конфликт» обозначен чуть более явно, но лично я не вижу 
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между всеми описанными мной тут ситуациями большой 
разницы. Разве что «финансовые пирамиды» — это такое 
мимолетное веянье времени, а заблуждение обывателей на 

счет литературы носит, если так можно выразиться, хрони-
ческий и непреходящий характер. Оно воистину вечно! На-

столько непреходяще и вечно, что даже немного пугает! А 
если попытаться представить себе ту незримую очередь из 
желающих на халяву въехать в литературу, получить бабки и 

славу за счет каких-нибудь наспех состряпанных виршей 
«про любовь» и «солнечный свет», то и вовсе может крыша 
поехать от такого фантастического зрелища. Нисколько не 

сомневаюсь, что такая очередь несколько раз обогнула бы 
земной шар. 

А все потому, что никакой литературы, на самом деле, не 

существует! И сама по себе вера в ее существование уже яв-
ляется глубоким заблуждением. Потому что литература — это 
даже не вера в конечное торжество всеобщего счастья на 

земле. Это такая утопия, которая никогда не кончается и 
всегда рядом! Иными словами, нет никакого смысла пытать-
ся отделить литературу от собственной жизни, и каждый, 

кто в той или иной форме пытается это сделать, по сути, 
просто чего-то недопонял в жизни. Точно так же, как и тот, 
кто доверчиво вкладывает свои бабки в какой-нибудь бан-

дитский синдикат, прежде всего, тоже чего-то еще не понял 
− именно в жизни, а не в экономике. 
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Кумиры читающей молодежи, 
или Восьмой манифест Опустошителя 

 
Сюрреалист Рене Кревель повесился в 34 года из-за кон-

фликта с кружком Андре Бретона. 

Футурист Владимир Маяковский покинул Советский 
эдем 36 лет отроду за пару часов до свидания с Норой По-
лонской. 

Монархист Юкио Мисима вспорол себе брюхо в 45 лет, 
неудачно всколыхнув свободную Японию. 

Младоконсерватор Артур Меллер ван ден Брук, автор 

термина и первый идеолог «Третьего рейха», в 49 лет покон-
чил с собой в результате тяжелейшего нервного срыва. 

Коллаборационист Пьер Дрие ла Рошель наглотался бар-

битуратов в 52, почуяв развязку во Второй мировой. 
Пьяница и смутьян Ги Дебор застрелился, когда ему ми-

нуло 62, уяснив, что Спектакль не остановить даже коммен-

тариями к нему. 
Дамский угодник Анри де Монтерлан принял яд, а потом 

еще и пустил пулю в висок в 77, поняв, что теряет зрение. 

Автор «Некрофила» Габриэль Витткоп приняла решение 
умереть, как и жила — свободным человеком. Она отправи-
лась на тот свет в 82 года. 

Таковы наши коллективные воспоминания середины ле-
та. Пора уже и тебе, дружок, хоть что-нибудь сделать в своей 
жизни, а не гонять целыми днями легкую музыку для немно-

го оглохших. 
 

— Что это было? 
— Поцелуи с петлей на шее… 
— Но зачем?! 

— Просто так… 
 
Эта подборка кумиров читающей молодежи вызвала та-

кой ажиотаж, что несколько наших читателей на радостях 
свели счеты с жизнью, переместившись в какую-то другую 
жизнь, наступающую после этой. Вся вереница витальных 

дублей тянется бог знает сколько и не исключено, что конца 
не имеет вовсе. 

Нырнете ли вы в окно, повиснете ли под люстрой, нагло-

таетесь ли какой-нибудь лекарственной гадости или поиг-
раете в Дениса Евсюкова сами с собой — конца не ждите. У 
этой дурацкой пьесы черт знает сколько актов, мы просто 
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переходим из одного в другой вместе с декорациями и рек-
визитом. 

Меняются лишь зрители. А раз так, давайте хотя бы це-

ловаться. Что нам еще остается на ярко-освещенной сцене?.. 
Даже Энди Уорхол снял фильм про поцелуй. Все думали, что 

кино никогда не закончится. А потом сам Уорхол перемес-
тился в другое измерение вместе с дюжиной банок томатно-
го супа и прочей дребеденью под названием современное 

искусство. 
Целуйтесь! Пока вас не сдуло куда-то еще! 
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камушек 

в ботинке 
 
 

 
 

Анатолий Рясов 

Горничная 
 

киносценарий 
 

Я был бы рад опубликовать хорошую книгу. 

Эта таковой не является, и время, когда ее можно 

было улучшить, прошло.  

Людвиг Витгенштейн. Философские 

исследования6. 

 
Пролог 

 
Сигарета заправлена в мундштук, удерживаемый указательным 

и безымянным пальцами. Пепел падает с кончика окурка на наголо 

выбритый череп. Лица отсутствуют в кадре. Изображения 

перемежаются титрами. Плотный дым. Сквозь туман время от 

времени проступают лучи прожекторов. Заброшенный завод. Бокал, 

полный пепла. В темноте мерцают красные огоньки, воскресающие 

при затяжках. Ветер время от времени поднимает серебристую 

пыль. Тут и там из припорошенной золой земли торчат рукоятки 

кухонных ножей. Идет дождь. Цвет потоков — бледно-алый. Титр с 

названием и затем — эпиграф к кинофильму: 

 

Мне пришлось быть свидетелем разговора 

одного социалиста, который уверял, что красное 

знамя означает кровь рабочего, но моя точка 

зрения иная. Я думаю, что если бы кровь рабочего 

была бы синяя или зеленая, то всё же революция 

совершилась бы под красным знаменем. 

Каземир Малевич7 

                                                   
6 Этот эпиграф относится только к тексту сценария, его присут-

ствие в кинофильме не требуется. Либо это нужно отдельным обра-

зом пояснить, чтобы зритель не запутался.  
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Часть 1. Звезда 
 
Сквозь оконный проем видна фальш-стена рабочей ячейки. 

Стол, монитор, клавиатура, принтер, разноцветные папки, 

крутящееся кресло. Одновременно — в стекле отражается силуэт 

пролетающей птицы, крылья то появляются, то исчезают в 

солнечных вспышках. Ее дрожащий глаз. Снова стекло офиса (уже 

без отражения). Снова глаз. Снова стекло. Резкий отъезд камеры. 

Окно высотного здания оказывается одним из сотен таких же окон 

— офисов огромной корпорации. На крыше — брэнд табачной 

компании: желтая звезда и надпись «Star». Внизу — широкая улица, 

гул автомобилей, городская суета, обилие рекламных щитов и 

витрин. Стоит жаркая летняя погода.  

Автомобильная пробка. №940  (темноволосая девушка) смотрит 

на часы, затем выглядывает из окна своего автомобиля, пытаясь 

понять причину образования затора. В машине работает радио. 

 
Голос диктора . Специалисты Национального 

института раковых заболеваний пришли к неожиданному 

выводу: курение так называемых «легких» и «ультралегких» 
сигарет из новой серии производимых гигантской табачной 
компанией «Star» изделий, в большей степени потворствуют 

образованию раковой опухоли в легких курильщиков, чем 
сигареты с обычным уровнем никотина и смол. Отчасти это 
объясняется тем, что при курении так называемых «легких» 

сигарет человеку приходится делать более частые и глубокие 
затяжки, а также увеличивается и число выкуренных 
сигарет. Дипломированные специалисты Национального 

института раковых заболеваний считают, что люди должны 
получать достоверную и полную информацию обо всех 

последствиях, связанных с курением и другими способами 
употребления табака и табачных изделий, а не слепо 
доверять рекламным слоганам. Но главный вопрос, который 

беспокоит сегодня всех нас: каким образом спустя лишь 
несколько лет после повсеместного запрета на курение 
производство табачных изделий возросло с новой, 

невиданной силой? Как оказалось возможным это 
беспрепятственное возвращение мрачного прошлого? 

 

№940 продолжает выглядывать из окна, но длинная 
вереница впереди стоящих автомобилей мешает ей в чем-
либо разобраться. Она выходит из машины. На ней белый 

                                                                                                    
7 Всем известно, что цитата взята из трактата «1/42. Беспред-

метность», незачем упоминать об этом на экране. 
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костюм. К пиджаку прикреплен бейдж «№940». На лоб 
подняты темные очки. Она смотрит вперед, но там только 
бесконечная череда горящих стоп-сигналов. 

№639  (коротко постриженная деловитая девушка с 
бейджиком «№639») проводит собеседование с молодым чело-

веком, пришедшим устраиваться на работу. Юноша безу-
пречно одет, подтянут, уверен в себе, внимает каждому ее 
слову. Они сидят в офисной комнате за лакированным чер-

ным столом друг напротив друга. 
 
№639.  №1 тоже прошел этот путь: начав рекламным 

агентом, он стал сперва региональным менеджером по про-
дажам, затем — главным координатором по продажам и 
маркетингу, уже через три года — коммерческим директо-

ром, а теперь добился должности генерального директора 
всей компании. 

 
Машины медленно продвигаются вперед. Девушка продолжает 

выглядывать из окна в надежде разобраться, сколько еще времени 

будет потеряно в пробке. Впереди — большая авария. 

Микроавтобусы скорой помощи. Мигающий синий свет. Медики 

застегивают на молнии черные мешки с трупами. 

 

№639. И еще одна не менее значимая ценность — это 
уважение. Нужно уважать себя и людей, которые тебя окру-
жают. И мы безгранично уважаем людей, которые получают 

удовольствие от своей профессиональной жизни и передают 
это чувство окружающим. 

 
Магнитная карта вставляется в специальную прорезь на стене. 

Через долю секунды стеклянные двери раскрываются. №940 тороп-

ливо заходит в просторный холл. Здоровается с девушками на ре-

сепшен. Поднимается на лифте на девятый этаж. Здесь молодые 

люди уже вовсю заняты насущными делами. Белоснежные рубашки. 

Мониторы. Мобильные телефоны. Галстуки. Юбки. Фальш-стены. 

Рукопожатия. Многие улыбаются и кивают вошедшей, здороваясь с 

ней. Она улыбается в ответ. Телефонные звонки. Шелест бумаг. Го-

лоса.  
Звуковое сопровождение: удары механического молота; шум 

станков; одновременно — квохтанье куриц, блеяние коз, ржание 

лошадей, мычание коров; также допустимы стоны, принятые в пор-

нофильмах. 

На протяжении всей части — постоянная смена ракурсов съем-

ки (камеры устанавливаются сверху, снизу, под самыми немысли-

мыми углами; затылки и лица, попадающие в кадр не полностью).  
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№639. Кстати, вы курите? В здании корпорации курить 
запрещено. Вы можете это делать только в обеденный пере-
рыв на улице.  

 
№940 заходит в свою ячейку, садится у окна, отделенная от 

других работников фальш-стеной из пластика и стекла. На стенах — 

серый гипсокартон с прорезями для сетевых розеток и компьютер-

ных разъемов. Обстановка контрастно дешевая по сравнению с 

роскошным холлом первого этажа. Загорается монитор, высвечива-

ется надпись: «“Star” приветствует тебя! Опоздание на четыре мину-

ты. Минус 2 балла. « 

 
№639. Каждый, кто работает с клиентами, выполняя 

свои функции, одновременно обязан быть и психологом, 

ориентируясь на максимальное удовлетворение индивиду-
альных потребностей клиента, но добиваясь при этом целей, 

выгодных компании.  
 
№940 закрывает окно с информацией о баллах, чтобы присту-

пить к работе. В рабочую ячейку заглядывает молодой человек с 

бейджем «№216». Элегантный галстук, белая рубашка, запонки. Го-

ворит с улыбкой.  

 
№216 (поправляя булавку на галстуке).  Я не устаю по-

вторять: у нас серьезная компания, обстоятельства — об-

стоятельствами, а работа — работой. Надеюсь, ты сделаешь 
соответствующие выводы. Теперь — информация (гротескно 
оживляясь). Мы наконец решили все проблемы с двумя теле-

каналами. Реклама в дневное время ограничиваться не бу-
дет. Студия готова к работе! Всё оборудование уже установ-
лено! Начинаем со следующей недели! Мы сделали это (иди-

отский жест вниз локтем)! Пойдем, я провожу! 
 
№639 достает из ящика стеклянную пепельницу и секундомер, 

кладет пепельницу на край стола. 

 
№639. Вы должны в течение минуты уговорить меня 

сдвинуть эту пепельницу с этого конца стола на противопо-

ложный. Делаете, что хотите, но вы должны убедить меня 
сдвинуть ее. 

 
Запускает секундомер. Молодой человек замирает в 

растерянности.  

Тем временем №216 ведет №940 в аппаратную студии. 

Изображение техническим способом замедленно в два раза. 
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Происходящее сопровождается готическим хоровым пением под 

мрачный аккомпанемент струнных.  

 
№639. Ладно, достаточно. Вы не подходите. 

 
№216 и №940 заходят в студию. Актеры двигаются нарочито 

медленно (но теперь это естественное — театрализованное, а не тех-

ническое замедление).  

 

№216. Ну, ты все помнишь. В связи с ситуацией, свя-
занной с выступлениями медиков, можно часто сводить бе-
седы к «за» и «против», тем более, что среди всех этих знаме-

нитостей немало заядлых курильщиков. Но вообще, должен 
сказать, что за хорошие деньги и в среде некурящих можно 
обнаружить огромное число сторонников защиты прав ку-

рильщиков. Разумеется прямая реклама допустима только в 
специально выделенных паузах. Начнем по старинке со 
жвачек и конфет в виде сигареты. Список приглашенных на 

ближайшие два месяца уже составлен. Но уже через месяц 
нужно будет модернизировать эфиры. Нельзя же говорить 
только об этом запрете. Нужно вспомнить старое-доброе «ку-

рю, и это мой личный выбор». Ну ладно, замолкаю, не буду 
больше ничего предлагать, зачем лишать подчиненных твор-
ческой работы. Руководителем этого проекта назначена 

№386, как и планировалось. Вы, конечно, знакомы. Теперь 
ты и у нее в подчинении. Именно она, а не я будет опреде-
лять целесообразность выбора тех или иных тем. 

 
Девушки, улыбаясь, кивают друг другу. Густо накрашенная 

№386 жмет руку №940. 

 

№386.  На самом деле, наша задача заключается не в 
устранении всех стоящих перед нами проблем, но в концен-
трации на наиболее значимых для текущей стадии. Сейчас 

наша главная цель — не тормозить и действовать. Посмотри 
вот для начала. На следующей неделе покажем (при помощи 
дистанционного пульта включает висящий на стене плаз-

менный монитор). 
 
№5  (на экране).  Частью устойчивого развития является 

социальная ответственность (поправляет бейдж «№5»). Очень 
важно, что в последнее время тема устойчивого развития и 

социальной ответственности бизнеса ушла из области оче-
видного пиара в область реальных бизнес-процессов. Без 
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учета социальных последствий своего бизнеса едва ли удаст-
ся создать конкурентоспособные компании. 

 

Журналист.  Что предпринимают производители та-
бачной продукции, чтобы снизить риск для здоровья ку-

рильщиков? Как вы прокомментируете последние выпады 
медиков против табачных фирм? 

 

№5.  На протяжении многих лет «Star» открыто признает, 
что курение связано с риском для здоровья. Мы не стремим-
ся пропагандировать курение; более того мы неоднократно 

участвовали в кампаниях по предотвращению курения сре-
ди несовершеннолетних. Но одновременно наша задача — 
предлагать продукцию высокого качества взрослым потре-

бителям, которые уже сделали свой выбор в отношении ку-
рения. Мы выступаем за четкое информирование потребите-
ля об опасности табака для здоровья путем предупреждения 

о вреде курения в различных формулировках, предусмот-
ренных национальным законодательством. Но мы твердо 
убеждены, что вопрос такого выбора должен стоять исклю-

чительно перед взрослым человеком, осведомленным о рис-
ках. Такой вещи, как безопасная сигарета не существует, 
тем не менее, всё говорит о том, что большое количество лю-

дей всё же предпочитают курить, несмотря на связь курения 
с риском для здоровья… Например, путешествие на самолете 
напрямую связано не просто с риском для здоровья, но с 

риском для жизни, почему же медики не борются против 
воздушных компаний, а ополчились против нас (смеется)?  

 
Журналист  (смеется).  Да, здесь есть о чем поспорить. 
 
Мокрый мраморный пол. В лужах отражается небо. На полу — 

огромный глобус. Мраморные плиты превращаются в бесконечную 

равнину льда. Крупный план птичьего глаза. Зрачок беспокойно 

крутится в бледно-рубиновой сфере.  

 
№386  (загримированная как клоун).  Согласись, идея с 

медиками была лучшей за последнее время.  
 

№940 и №639 идут по коридору. 

 

№639. Он полминуты думал, как ему сформулировать 
фразу, и еще полминуты пытался ее произнести. Таких ту-
пиц у меня давно не было. Как твои дела? 
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№940. Неважно (фраза произносится так, что может 

быть услышана и как «не важно»).  
 
Внезапно №940 уменьшается до размеров десятилетнего ребен-

ка. На ней белое платьице. Ее волосы заплетены в косички. №639 

смотрит на нее, словно мать на провинившуюся дочь — строго, но с 

заметной жалостью. 

 
№940 (оправдываясь).  Ну так бывает, неужели с тобой 

такого не случалось? Кемаришь уже, хотя прекрасно слы-

шишь, что происходит вокруг, но вот когда надо ответить, 
отреагировать, уже путаешь сон с явью и говоришь невпо-
пад. Я не выспалась сегодня просто. Бывает же всякое… 

 
№639 (холодным голосом надзирательницы).  Ну нет, 

подруга, это никуда не годится. Знаешь, я тебе одно местеч-

ко посоветую, возьми отпуск. 
 

Снова экран. На нем — №5  в военной форме. 

 
№5  (со сдержанной улыбкой).  Мы производим то, что в 

ближайшем будущем станет реальностью. Чем больше поло-

мок, тем лучше всё работает, чем больше сумасшедших, тем 
сильнее разум, чем больше войн, тем значимее стабильность 
(экран гаснет, фразы повторяются несколько раз, пока на-

конец не затихают, вместе с аккомпанирующим им дуэтом 
контрабаса и контрафагота). 

 

 
Часть 2. Подкова 

 
Машина останавливается у обвитых диким виноградом ворот. 

№940 смотрит на ярко-красные, уже готовые упасть на землю осен-

ние листья виноградника, на маленькие несъедобные ягодки. За 

воротами — густой сквер, в глубине которого длинный полукруглый 

особняк. Поросшие плющом стены. Идет сильный дождь. 

 
№3876  (водитель с бейджиком «№3876»). Приехали. 

 
Они выходят из машины. №940 раскрывает зонт. №3876 тороп-

ливо помогает ей донести небольшой чемодан. В сумерках они идут 

под дождем по усыпанной черно-серебристым гравием дорожке 

сквера, вдоль которой растут лохматые, давно не постригавшиеся 

кусты боярышника. Дойдя до особняка, они поднимаются на 
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крыльцо по лестнице с неровными ступеньками и заходят внутрь 

несколько обшарпанного здания. Их никто не встречает. Внутри — 

широкий, кажущийся бесконечным коридор, по левой стороне кото-

рого простираются двери с цифрами. Крыша протекает, вода про-

ливается на пол, образуя многочисленные лужи. Серп длинного ко-

ридора медленно загибается вправо. Около минуты №3876 семенит 

с невозмутимым видом. На стенах — тусклые бра, защищенные от 

дождя специальными козырьками, во многих светильниках перего-

рели лампы. Атмосфера старого, нежилого отеля. №940 не закрыва-

ет зонта. Дойдя до нужной двери, останавливаются. №3876 откры-

вает дверь в номер. 

По контрасту с первой частью операторская работа выдержана 

в консервативной манере, никаких экспериментов со съемкой с 

потолка и т.п. Лишь к концу части цвета становятся темнее, приоб-

ретают в основном серые, желтые и коричневые тона. Музыкальное 

сопровождение — вселяющие радость, светлые мелодии, преимуще-

ственно струнные оркестры.  

 

№940. Почему здесь так сильно протекает крыша? 
 
№3876.  Нет-нет, в номерах вроде бы всё нормально, это 

только в коридоре. А вот и ваша комната. 
 
№940 проходит внутрь. Помещение неброско, но вполне ухоже-

но, никаких намеков на протекающий потолок или лужи на полу. 

Кровать, тумбочка, журнальный столик, шкаф, приоткрытая дверь в 

ванную комнату. Окон нет. На тумбочке — графин с водой и пустой 

стакан. №940 наполняет стакан, подносит к губам, делает глоток, 

после чего ставит стакан обратно на тумбочку. Вкус воды ей непри-

ятен. Еще №940 сразу замечает две двери, расположенные друг на-

против друга и, судя по всему, соединяющие эту комнату с сосед-

ними. 

Раздается стук в правую боковую дверь, и буквально через 

мгновение она открывается, из дверного проема показывается фи-

зиономия. Затем в комнате появляется невысокий худощавый чело-

век. В руках он держит небольшой цилиндр. Его жесты театральны, 

как у неудавшегося оратора, и невыразимо комичны. 

 
Человек  с цилиндром (представляясь).  Валентин 

(протягивает №940 руку)! Здравствуйте! (Кивая и слегка 

кашлянув, рекомендуется еще раз.) Петр Сергеевич! Вы 
только въехали, да?! 

 

№940. Да… 
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Валентин (Петр Сергеевич) присаживается на кровать, а его ху-

дые, костлявые ноги судорожно начинают барабанить пятками по 

стене в каком-то хаотичном ритме.  

 
Валентин (Петр Сергеевич)  (взволнованно заикаясь 

и перемежая речь неуместными паузами). О, должен вам 
сказать, должен сказать, вы сделали правильный выбор, са-
мый, что ни на есть верный. А ведь признайтесь, вы могли 

бы беспечно променять это райское гнездышко на какой-
нибудь банальный морской курорт. И теперь только пред-

ставьте — на первый взгляд, всё совершенно: водная гладь, 
песочек. Но при ближайшем рассмотрении море может ока-
заться не таким уж кристально-прозрачным (все эти целло-

фановые пакеты, палочки от эскимо, окурки и прочее, не 
говоря уже о плевках и всевозможной слизи), и вы решите 
большую часть времени проводить, загорая на пляже (к сло-

ву, тоже далеком от эдемской чистоты). Но допустим, вам 
удалось отвоевать незагаженный уголок. Ха-ха! Не тут-то 
было! Снова неурядицы! Под летним солнцем крайне опасно 

находиться более часа: можно получить серьезные ожоги. А 
тащиться обратно через весь пляж, рискуя наступить на ос, 
прилипших к выплюнутым леденцам, — пытка едва ли не 

более страшная. Как быть? Конечно, есть выход: взять с со-
бой в отпуск пляжный зонтик. Но кто станет думать во вре-
мя сборов об огромном, совершенно несуразном для пере-

возки предмете (говорит, волнуясь, как начинающий актер, 
то и дело барабаня пальцами правой руки по краю крова-
ти)? Его и упаковать-то некуда... Однако ушлые торговцы 

позаботились о таких простачках, как вы, и конечно, же 
можно купить у них пресловутый зонт, или по крайней мере 
взять его напрокат, приобретя в качестве бонуса и груду 

бюрократических волокит (специально не употребляю слово 
«проволочек», ибо, если кому-то придет в голову записать 

нашу беседу, то понимание читателей будет затруднено ве-
роятным отсутствием ударения). И что же? Это еще далеко 
не конец ваших мучений (теребит левой рукой цилиндр, 

пытаясь то приспособить его на колене, то нахлобучивая 
обратно на голову). Вам придется вкопать зонтик в песок, 
иначе он обрушится при первом порыве ветра, ведь на та-

ких открытых пространствах, как пляж, ветер всегда силь-
нее, чем в городе. Посему нужно его как следует закрепить, 
не так ли? Хорошо, если пляж песчаный, а ведь он легко мо-

жет представлять собой и каменистую поверхность, в кото-
рую ножка зонта будет входить с куда большим трудом. 
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Скорее всего, вам придется отыскать три-четыре увесистых 
булыжника, чтобы обложить основание хрупкой солнцеза-
щитной конструкции с разных сторон с целью предотвраще-

ния ее падения. Но и это не спасет вас, потому что ветер 
может обрушить лишь верхнюю часть зонта — собственно 

саму защищающую от жары шляпку. За ней придется бе-
жать и ловить ее. И все эти шевеления, конечно же, вызовут 
вполне справедливый гнев окружающих вас отдыхающих, 

не говоря уже о продавцах сахарной ваты, пирожных, чурч-
хелы и креветок. А все они как на подбор — не просыхают 
от дешевого домашнего вина и потому, что называется, 

предрасположены к хамству. Тут и до беды не далеко (мо-
литвенно складывает руки и прижимает их к груди). А ко-
гда вы зайдете в ближайшую таверну выпить чего-нибудь 

прохладительного, едва ли ваша аккуратная просьба доба-
вить лишний шарик мороженого в бокал с фраппе будет 
воспринята с должной адекватностью. Вряд ли будет удовле-

творено и вполне понятное в других обстоятельствах любо-
пытство относительно того, с каким соусом подается фуа-
гра. И, уверяю вас, отнюдь не из-за проблем, связанных с 

нарушением прав домашней птицы. Подобный, невинный, в 
общем-то, вопрос, способен вызвать вполне ощутимую аг-
рессию, которая вам, впрочем, покажется необоснованной… 

(Чихает. Пауза. Закидывает голову назад и вдохновенно за-
катывает глаза). Вам нравится Санаторий? 

 
№940 (напрочь забыв сказать «Будьте здоровы!»).  Да, 

пожалуй. Здесь тихо… 

 
Валентин (Петр  Сергеевич)  (по-видимому, радуясь 

долгожданной реакции). Именно! Точнее и не скажешь! Все-

гда стремился подобрать правильное определение, и вдруг 
вы дарите мне его! Весьма, весьма признателен (неуклюже 
пытается выразить благодарность, жестикулируя цилин-

дром)! Вы правы. (Пауза.) Здесь божественная тишина. Вам 
здесь очень понравится. Вы познакомитесь с другими посто-
яльцами и заведете себе новых друзей и, быть может, под-

руг. И очень и очень премного, поверьте. Поверьте. 
 
Внезапно в комнату входит толстый мужчина огромного роста, 

обращающий на себя внимание взъерошенными рыжими усами. Он 

с хохотом прерывает эту речь.  
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Усач.  Насчет друзей — вполне допускаю, а вот упомя-
нутые чуть ниже — отменные мастачки плеснуть плесенью и 
блеснуть лестью, что, впрочем, учитывая сложившуюся си-

туацию, не менее напрасно, чем держать ежа в ежовых ру-
кавицах. Знаем мы их — кружка кружкой, а в кулачок — 

гвоздь. Форменные мегеры, сообщу вам на правах комедий-
ного трюка… И все до одной, включая предводительницу, — 
престарелые поперечницы, только это между нами. Впрочем 

под-ручку пройтись порой можно. Не сочтите за половой 
сексизм. Прошу извинить моего друга, возможно, он успел 
утомить вас, но знаете, просто он очень подробно живет.  

 
№940 натужно улыбается и дает понять, что ничего страшного 

не произошло, но заметно, что она сильно обескуражена этими ти-

радами. 

 

Валентин (Петр Сергеевич).  Зря ты так, я просто 
начал освещать славную историю этого райского уголка. Вы, 
конечно, слышали, что в качестве мецената выступил сам 

барон Якорев? Разумеется, задолго до нелепого несчастного 
случая… 

 

№940  (пытаясь изобразить интерес). Нет, а кто это? 
 
Усач.  О, что вы, стыдитесь! Это был славный малый, но, 

увы, попался на серийном производстве полиэтиленовых 
графинов с жидким героином, и всё из-за бездарной, непро-
думанной, фарсовой рекламной акции, в которую каким-то 

боком оказалась замешана честь очередной прошмандовки 
из Министерства Культуризма. По такому случаю, эти жал-
кие недомерки из греховного приправительства даже выта-

щили из архефилологического музея заржавелую якобин-
скую гильотину и (вот умора!) выписали из римского инкви-
зитория натурального святославного батюшку, явившегося, 

однако, в штатском, что, к слову, делало его с трудом отли-
чимым от среднестатистической матушки, и всё это — под 
предлогом (междометия и союзы опускаю) жары — да, да 

жары, вы только подумайте, это в марте-то! Вся акция 
должна была демонстрироваться по ТВ, но тому помешала 

неуместная забастовка операторов, целый день простучав-
ших камерами по асфальту (еще неделю несчастные дворни-
чихи выметали по углам столицы битое стекло от их линз, 

некоторые осколки не только привели в негодность метлы, 
но и испещрили порезами руки тех нерадивых тружениц, 
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что пытались пустить в ход половые тряпки). Но православ-
ленный еретик наркобарон Якорев (да увековечит и умило-
стивит его имя стократное солнечное затмение!), хоть и не 

был ослеплен вспышками продажных фотомеханизмов, всё 
же не нарушил главного табу шоу-бизнеса и до последнего 

мгновения продолжал поносить всех присутствовавших от-
борными матовыми томатами, а также пусть и неброскими, 
но явно непечатными машинками и хлопчатыми манишка-

ми. Непреклонный борец и боец! Настоящий революционер, 
хотя и миллионер! Само кладнобровие! Не зря за глаза его 
называли «мастер невозмутимость»! Он всегда перелезал че-

рез горы трупов так, словно это были сваленные в кучи 
мешки с мукой! И даже собственная погибель никоим обра-
зом не остановила эти усердные тирады: усеченная голова 

достопочтенного подсудимого упала заживо и покатилась 
прочь с эшафота, продолжая поливать всех оформленным в 
связную речь потоком отменной арамейской вязи, в котором 

присутствовавшие литературоведы распознали древний аф-
риканский аналог песенки Колобка. Потом несколько особо 
ушлых функционеров от науки даже умудрились по быстро-

му сварганить диссертации о фольклорных архетипах! Хит-
рые коты! Но, впрочем, суп с ними! А тем временем, не-
преждевременно изышедшее время тела оглашенного на 

казнь, по свидетельству многочисленных свидетелей, еще 
какое-то время носилось по площади, по всей видимости, в 
безвременных поисках невидимого лобного места, пока со-

вершенно не исчезло из виду. Орнитологи уверяют, что по-
добные случаи трансгрессии случаются у некоторых видов 
куриных, но, не боясь прослыть дилетантом, я бы скорее 

провел в этом случае параллель с делением книжных червей 
на правых и левых.  

 
Валентин (Петр  Сергеевич).  Достопочтенная гостья, 

неужели, избрав в качестве приюта этот тишайший замок, 

вы впервые слышите об этом? 
 
№940. Вынуждена это признать… 

 
Усач.  А меня это нисколько не удивляет! Удивительна 

гармонь пончика и швайно-мещанки в информационном 

стволе! Они топят нашу память в навозе компостновостного 
бреда, и в этом болоте на раз увязает и увядает, без увили-
вания уверяю вас, любое заслуживающее внимания событие! 

Я о журналистах, разумеется! Редкие содомки! Они погрязли 
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в грязи, гаже них только те, кто гладит им расплату! Сдаться 
им?! Нет уж — дудки! И вам того не пожелаю! Знаете мое 
кредо? Отмстить негодяям! Poco a poco und зуд за зуд, или 

как там они сами пишут! Вот так! Возвращаю выписку кри-
кошетом! (В сердцах сплевывает на пол.) О, ничтожества! 

 
№940 (пытаясь поддержать разговор). Должна заме-

тить, что вы остры на язык. 

 
Усач.  Смею вас заверить, что будь по вашему, я бы 

давно изрезал себе в кровь всё нёбо, и кровью же этой самой 

— собственной то бишь — к чертовой бабушке бы захлебнул-
ся. И потому, прошу меня простить за бестактность, но смею 
вас искренне заверить, благоуважаемая, что вы несете не-

сусветную околесицу. Благо живем мы около рощицы, и 
здесь это почти сносно. Ладно, не будем вам мешать (увола-
кивает за дверь напарника)! Ничего не бойтесь, Санаторий 

открыт для вас (из-за дверного проема)! Soyez la bienvenue! 
Надеюсь, вы останетесь довольны пребыванием у нас!  

 
№940 около двадцати секунд стоит в одиночестве и оглядыва-

ется по сторонам. Затем правая дверь вновь открывается, и в про-

еме появляется еще один гость, одетый в помятый фрак.  

 
Гость (поглаживая бакенбарды). Здравствуйте! Арлекин 

и Пьеро, должно быть, немного взбудоражили вас. Простите 
им, такова уж их натура. Я ваш ближайший сосед, и по тра-

диции должен познакомить вас с Санаторием. Начнем с так 
называемой левой половины. Кстати, позвольте узнать ваше 
имя? Меня зовут Антонио. 

 
№940. А меня — № 940 (указывает на бейдж).  
 

Антонио.  №940? Что ж, весьма современно… Почему 
бы и нет, в конце концов?.. От имени Санатория, приветст-
вую вас в наших краях, уверен: вам у нас очень понравится. 

Возможно, наперед вы хотели бы слегка отдышаться, но 
смею вас заверить, наш променад не покажется вам утоми-
тельным. Пойдемте (указывает №940 на дверь, уводящую в 

соседний номер, и, заметив недоуменный взгляд, продолжа-
ет), ах, да, совсем забыл пояснить: здесь, в Санатории, мы 
никогда не выходим в коридор. На то есть причины, но, 

впрочем, вы и сами могли заметить, что в коридоре куда 
менее уютно, чем в номере. 
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№940.  Но крышу же когда-нибудь починят? 
 

Антонио  (задумчиво). Да, конечно... (Они проходят в со-
седнюю комнату.) Так или иначе, перемещение внутри Са-

натория осуществляется через номера постояльцев. Кстати, 
это лишает опасности одиночества. Рядом с вами всегда есть 
кто-то, на кого можно опереться. Чувство локтя немаловаж-

но, ведь правда? С ближайшими соседями вы уже знакомы, 
к тому же их номера уже пусты (минуют вторую комнату, 
отличия между помещениями минимальны, разнятся лишь 

какие-то детали вроде размещения мебели или изображе-
ний на стенах, ничего экстравагантного). Третьим от вас в 
сторону ресторанного зала располагается номер Валентина, 

вот и он (заходят в следующую пустую комнату). А теперь 
(громогласно, на манер дворецкого), наконец, имею честь 
представить вам Андрея Никифоровича Стадова (пожилой, 

заскорузлый человек с тряпкой в руках протирает пыль и 
не поворачивается в сторону вошедших).  

 
Стадов.  На кой хер, спрашивается, хлыщ мерзотный, 

сдались мне твои расшаркивания?  

 
Антонио  (вполголоса обращаясь к №940 ).  У наших по-

стояльцев очень разные темпераменты.  

 
Стадов  (театрально, в сторону; лицо попадает в ка-

меру лишь в профиль). Шоб мне усраться, они там о чем-то 

шушукаются! 
 
Антонио  (выразительно). Доброе утро, Андрей Ники-

форович! 
 

Стадов  (по-прежнему стоит спиной к вошедшим и по-
сле реплики перестает обращать на них всякое внимание). 
Ага, удобришься тут! Кому добросердечное, а кому вон — 

шкафы драить! Пошел-ка на хрен отсюдова! 
 
Антонио  (вполголоса к №940 ). Мне кажется, старик се-

годня не в духе, но вообще он бывает мил. К тому же он — 
своего рода знаменитость, в свое время прославился тем, что 
вошел в какую-то книгу рекордов, придумав более пятидеся-

ти синонимов для слова «протоплазма». Сейчас в это трудно 
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поверить. Пройдемте пока дальше. А вообще знаете… Эта 
идея со знакомствами, пожалуй, была бы забеганием вперед. 
То есть не «была бы», конечно, а уже была. Просто — была 

забеганием вперед, без «бы». Наверное, мне сложно осознать, 
что она уже исчерпана. Оттого и оговорка. Дело в том, что 

обычно мы так не делаем, а тут, думаю, — надо попробовать. 
(Недоумевающий взгляд №940 .) И кажется — ошибся. Да-
вайте лучше пойдем по проторенной дороге. Пусть всё идет 

своим чередом: знакомства заведутся сами, вы скоро найде-
те здесь надежных друзей, которых, быть может, готовы по-
любить уже сейчас, но придется чуть-чуть повременить, а я 

лучше покажу вам всё самое важное и расскажу о некото-
рых правилах Санатория. Мы сейчас будем проходить через 
другие номера, не здороваясь, так будет проще. 

 
№940. Не здороваясь? 
 

Антонио.  Понимаете, передвижения через номера так 
часты, что давно стали будничной рутиной, здороваться 
здесь принято, только в случае если вы не проходите мимо, а 

зашли о чем-то поговорить с хозяином номера. 
 
№940. Но всё же, не проще ли невзирая на сырость 

пройти по коридору, не беспокоя других людей? 
 
Антонио.  Видите ли, здесь имеются определенные пра-

вила. Они специфические, но тем не менее их следует со-
блюдать, хотя бы в знак уважения к нашим традициям. Есть 

пункты, которые необходимо строго выполнять. Есть и неко-
торого рода запреты. 

 

№940. Какие например? 
 
Антонио.  Ну вот нельзя употреблять в пищу мозг обезь-

ян. 
 
№940. А кто-нибудь хоть раз ел здесь мозг обезьян?  

 
Антонио.  Нет, разумеется. В этом случае он бы нару-

шил закон. 

 
№940. Тогда откуда же взялся запрет? 
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Антонио .  Трудно сказать. Но какая разница? Запрет 
существовал еще до того, как здесь появились первые посе-
тители. В столовой, куда мы с вами сейчас направляемся, вы 

увидите весь список. Хватит вопросов. 
 
Они минуют около двадцати номеров, некоторые из них пусты, 

в нескольких комнатах в одиночестве сидят неподвижные персона-

жи в застывших позах (кто-то разглядывает кисть руки, кто-то по-

ложив руки на колени смотрит в стену и т.п.), в большинстве номе-

ров вокруг журнальных столиков сгруппированы компании по два-

три (иногда четыре) человека, занятых настольной игрой. За те се-

кунды, что отнимают время на пересечение комнат, до идущих до-

носятся отдельные реплики бесед. Если произносимая фраза явно не 

укладывается в отведенный период (а в большинстве случаев это 

именно так), героям следует карикатурно замедлять темп ходьбы. 

 

Реплика  1  (страстный женский голос, в кадре — толь-
ко спина ораторши и экспрессивные жесты ее рук). Бездуш-
ный озноб облек мой стан... А выпадали годы, когда зима 

вдохновляла на возвышенные стансы и мороз приносил 
лишь нежь! Отныне — по-иному… Этот королевский снего-

пад не для меня… Величие наносит мне увечья; душе больше 
не дано ликовать… 

 

Реплики 2  и 3  (оживленно беседующие дамы, играю-
щие в бридж; две безукоризненно одетых аристократки и 
две неряшливых лахудры).  

- Нет, она не станет раскрывать все карты, 
должна сохраниться хоть какая-то не разоблачен-
ная загадка, иначе зрителям не останется места 

для размышлений (эта фраза с задумчивым коро-
левским достоинством произносится лохматой 
бухгалтершей по контрасту с тоном ответа ари-

стократки, напоминающим говорок сельской про-
давщицы). 

- Не знаю, не зна-аю (до омерзения манерно и 

вульгарно). Блин (кусая ноготь), ну и непруха!.. 
 

Реплика  4  (одинокий старик, смотрящий в стену). 
Весьма желтое солнце сегодня (задумчиво), весьма желтое. 
Как канарейка. Только не поет. Ничего не поет. Хотя еще и 

теплая...  
 
Следующая комната — серая и голая, практически лишенная 

предметов мебели. Только раскладушка и тумбочка, на которой — 
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многочисленные лекарства. Толстый слой пыли на полу и на тумбоч-

ке. В постели лицом вниз лежит человек, по всей видимости пре-

клонного возраста.  

 
№940. С ним всё в порядке? 

 
Антонио.  Да-да, и он очень просит его не беспокоить. 

Уже неделю вот так корчится в своей палате. 

 
Они движутся дальше. 

 

Реплика  5  (№940 сразу узнает в одном из играющих в 
«Монополию» своего соседа Усача, но он не обращает на про-
ходящих ни малейшего внимания и оживленно декламиру-

ет): И, представьте, всё это в эпоху, когда целые народы 
готовы без оглядки менять Шиллера на Мюллера! Или Малера 
на шулера, если вам так больше угодно! Им, видите ли, ка-

жется, что один на другого похож! С гулькин нос, но напо-
минает! Не бог весть как, но сходен! Раз-два и обчелся, но 
похож! Как Гегель на Мегеля. Едали сяких? Думаю, всё дело 

в соломенной шляпке, в которой они жрали собаку!.. Ну а 
теперь, борода, каша-плесенька Шпета (демонстрирует бо-
родатому партнеру по игре какую-то карточку; этот мо-

мент сопровождается зловещим аккордом струнных, нюанс 
— fortissimo)!  

 
Антонио  (минуя два пустых номера и оборачиваясь). 

Если открыть все двери, то образуется бесконечная, уходя-

щая вдаль анфилада комнат (завороженно). Потрясающая 
красота… Раз в год мы это делаем. И знаете, что поразитель-
нее всего (индифферентный взгляд №940)? Из-за формы 

плавного полукруга — им не видно конца! Нельзя понять, 
куда они ведут, к чему отсылают… Но вот и столовая! 

 
Они входят в громадный зал роскошного ресторана, обращаю-

щего на себя внимание высокими окнами и богатой меблировкой, 

изысканно убранные столы выставлены так, что образуют форму 

подковы. На блюдах — закуски: салаты, пирожные, торты, паштеты, 

джемы и прочее, и прочее. На стенах — картины в стиле импрес-

сионистов, по углам — скульптуры «эпохи Ренессанса», у одной из 

стен — буфет с огромным аквариумом, в котором плавают крупные 

черные скалярии, блеск бокалов и столовых приборов, посетителей в 

зале совсем немного, люди ведут себя так же, как в номерах: словно 

статуи стоят поодиночке или оживленно беседуют группами (их раз-

говоры не слышны, уместна эстетика немого кино).  
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Антонио.  Ваше место — крайнее слева, но ужин только 

через полчаса, вы можете осмотреться.  

 
Наряженная в пышное платье старуха приветливо машет рукой 

№940, но через мгновение отворачивается. 

 

Антонио  (на ухо №940). Поздравляю, вам уже оказыва-
ет знаки внимания сама Губернаторша. 

 
№940 замечает направляющегося в ее сторону Вале нтина , 

одетого в плавки и пляжные тапочки. Пе тр  Се ргее вич  бредет с 

белым полотенцем, перекинутым через руку. Его поза отдаленно 

напоминает манеры официанта. 

 
Валентин (Петр  Сергеевич).  Еще раз здравствуйте. 

Я сегодня дежурный. Но вообще я и в другие дни всегда 
прихожу пораньше, люблю горячую еду. С пылу с жару, так 
сказать. Вот, кстати, ваш экземпляр памятки (протягивает 

№940 корочки, похожие на диплом о высшем образовании). 
 
№940 кивком благодарит за подарок, отходит к окну (высокий 

проем овальной формы) и раскрывает «памятку», обнаруживая 

внутри кодекс Санатория: 

 
«10 ЗАПОВЕДЕЙ САНАТОРИЯ: 

 
1. Нельзя кудахтать. 
2. Нельзя класть под голову больше двух подушек. 
3. Нельзя отковыривать с бубликов глазурь. 

4. Нельзя хранить объективы отдельно от фотокамер. 
5. Нельзя употреблять в пищу мозг обезьяны. 

6. Нельзя класть ремни пряжкой вниз. 
7. Нельзя пользоваться красными чернилами. 

8. Нельзя использовать хлебный мякиш в целях звукоизоляции. 
9. Нельзя сажать воронов и ворон в одну вольеру. 
10. Нельзя ходить по коридорам». 

 
№940 случайно задевает локтем стоящую на подоконнике стек-

лянную вазу с орхидеями, она разбивается вдребезги о покрытый 

плиткой пол (с оглушительным, искусственно преувеличенным гро-

хотом, достойным десятка ваз и усугубленным эффектом delay). Все 

присутствующие (за это время их неожиданно стало гораздо больше) 

с явным осуждением бросают на №940 строгие взоры. Властный 

взгляд Губе рнаторши. Затянутая немая сцена, динамику в этот 

эпизод вносят только вытаращивающиеся глаза, разеваемые рты и 

вытягивающиеся лица. Валентин подбегает с веником и совком (ко-



камушек в ботинке 

 

 

167 

мично маленькими и неудобными), на протяжении следующей ми-

нуты-двух Петр Сергеевич (под аккомпанемент сурового молчания 

окружающих) неловко пытается сгрести осколки и цветы, то и дело 

рассыпая всё обратно на пол, перемежая старания бормотанием: 

«Ну что же вы… Как же оно так вышло?.. Надеюсь, никто не пришел 

на ужин с босыми пятками?.. Ох, непростая ж оказалась задача… 

Сейчас, сейчас, почти готово» и т.п. Тем временем к №940 сразу же 

подходит Антонио, и чуть позже — старушка в шляпе с вуалью. 

 

Антонио  (вполголоса, но в зале царит тишина и окру-
жающие явно слышат каждое слово).  Постарайтесь быть 

поаккуратнее, здесь страшно не любят грохота бьющейся 
посуды. Этого, конечно, нет в списке запретов, но всё равно 
проступок довольно серьезный. Впредь будьте внимательнее. 

К тому же видите, какую медвежью услугу вы оказали де-
журному… 

 

Усач  (неожиданно пробегает мимо). Услуга прислуге! 
(На бегу продолжает выкрикивать следующие фразы, кото-
рые спустя несколько секунд тонут в тишине.) Профессор 

профиль профитроля профукал! Беда, коль начнет курагу 
сечь картежник! За что кутил, за то и предаю! Мы и сами с 
трусами! 

 
Окружающие отворачиваются от №940 и снова погружаются в 

свои беззвучные беседы. 

 

Старушка (обращаясь к №940). Здесь очень своеобраз-
но, должна вам сказать. Очень своеобразно… Мне потребо-
валось много лет, чтобы здешний ритм жизни перестал раз-

дражать… Много лет, голубушка, много лет. Много лет… 
 
№940. А сколько вы здесь провели? 

 
Старушка. О, идут годы, идут… И не худшие, кстати, 

годы... К слову, вот здесь нас будут хоронить (кивает на 

парк за окном и уходит; из-за плотных сумерек ничего не 
видно; последнюю реплику сопровождает слащавый акком-
панемент рояля и струнных, переходящий в дребезжание 

стекол). Это они от ветра затряслись. Боятся, видать, ветра-
то (голос ушедшей звучит с небольшой реверберацией)… 

 
За неимением выбора №940 присоединяется к компании из не-

скольких человек, внимающих очередному рассказу Усача, но не 

забывающих и про тарталетки.  
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Усач.  Да, доложу я вам, это был большой охотник до 

уток, причем он не столько любил их есть, сколько на них 

охотиться! (Тихий джазовый аккомпанемент за кадром; 
Усач, продолжая рассказ, начинает двигаться в такт со-

провождающей изображение музыке). Хлебом не корми — а 
дай утятины, то бишь, читай: двустволку и ягдташ. Вот за-
роется по пояс в камыши и сидит, выжидает. Тут не рыбац-

кая — стоическая выдержка нужна! Для биолога описывае-
мая ситуация, наверняка, родила бы не лишенную основа-
ний параллель с клещом, затаившимся на дереве в ожида-

нии случайного путника. Ну а мы двинемся дальше. Вот что 
существенно: в тех краях порой жара стоит несусветная! 
Буквально изжариться можно! И это — без преувеличений! А 

выжидает ведь наш доброволец битый день так — раскален-
ный (подыскивая сравнение)… раскаленный (тыкая пальцем 
в грудь одному из собеседников), что твой котел с тушенкой. 

 
Собеседник.  Нет у меня никакого котла…  
 

Усач.  А что же ты носишь на плечах, поклонник Майн 
Рида, неужели красную корону?  

 
Возмущенный взгляд. 

 
Ну-ну, смени свой снег на сырость (похлопывая бедолагу 

по щеке)! Съевши олово, кумысов не алчут!  
 

Внезапно все в зале замолкают. 

 

Антонио  (тоном, скорее напоминающим торжествен-
ное обещание пионера, чем молитвенное бормотание).  

 
Первовеликому начину 
Единосущного рассвета, 

Исконному и благостному, 
Равными не владеющему, 
Ныне и присно, 

Преклоняемся внутренне. 
Не ропщем, не молим, 
Но лишь воздаем хвалу 

За неустанную милость.  
 

Пауза. 
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Камин. 
 

Хор постояльцев  (сопрано, альты, тенора и басы вы-
страивают музыкальные интервалы, к примеру — аккорды 

C-dur и E-moll): Ка-мин! 
 
Валентин (Петр Сергеевич) с третьей попытки зажигает ском-

канную газету и, обжигая пальцы, подсовывает ее под заранее сло-

женные в огромном камине щепки и дрова. 

 
Антонио.  Когда все номера будут заняты, мы наконец 

станем подковой счастья!  

 
Всеобщие ликования и аплодисменты. Многие, улыбаясь, кива-

ют №940  и поднимают бокалы. Вспышки фотоаппаратов. Люди с 

камерами и микрофонами подбегают к отдельным обитателям Са-

натория, чтобы взять интервью. Те охотно дают их. 

Валентин (Петр Сергеевич) медленно водружает на круглый сто-

лик огромный торт. Его торжественно разрезают на множество кус-

ков. Далее титр: «Равноправный вариант развития тех же самых 

событий». Валентин (Петр Сергеевич) вносит торт, но оступается, не 

доходя до столика, и падает лицом в крем. За кадром звучит смех 

публики, как в юмористических телевизионных шоу. Далее сцена с 

тортом не должна получать развития. 

 
Антонио  (доверительно, на ушко №940). Раньше по-

следним был я. Теперь вы. Арлекин метко прозвал новичков 
«крайней плотью». Но к делу (демонстрирует план Санато-
рия). Вот, смотрите. Комнаты расположены полукругом, в 

середине столовая. Входов два. Я должен передать вам все 
полномочия «крайнего». 

 

№940. Я собираюсь пробыть здесь всего неделю. Так 
что у вас еще есть шанс получить обратно эти обязанности 
(улыбка). 

 
Антонио  (с мрачной серьезностью). Никто не покидает 

Санатория. 

 
№940. А что будет с теми двумя, слева и справа, что 

приедут сюда последними и чьи комнаты окажутся самыми 
близкими к краю?  

 



журнал «Опустошитель» 

 

170 

Антонио.  Они будут носить почетное имя «крайних» 
вечно. В этот великий день многое изменится. Ибо замкнет-
ся круг. 

 
№940. Но тут скорее что-то вроде полукруга, судя по 

вашей схеме. 
 
Антонио  (строго). Прекратите это святотатство! Похо-

же, вам нужно побыть одной какое-то время, чтобы понять 
происходящее. Надеюсь, вас это приведет в чувства. Торта, 
во всяком случае, вы сегодня не получите (довольно грубо 

хватает ее за локоть и ведет сквозь пустые комнаты, эф-
фект многократного убыстрения изображения)!  

 
Они в номере. Антонио грубо отталкивает №940. 

 
Антонио  (резко). Может задумаешься хоть немного! Со-

всем уже от рук отбилась. 
 
№940 зевает и присаживается на кровать, собираясь поспать. 

Затемнение. Вспышки молний. Пауза. 

 

Утро. №940 в кровати, ее будит Валентин (Петр Сергеевич). 

 
Валентин (Петр  Сергеевич).  Просыпайтесь, просни-

тесь, пожалуйста! 

 
№940 раскрывает глаза и присаживается на кровати рядом с 

Валентином (Петром Сергеевичем). На ней — ночная рубашка. На 

нем — фрак и цилиндр. 

 

Валентин (Петр  Сергеевич).  Здравствуйте! Я — Ур-
банов, помните? Хорошо спали? Мне вот, знаете ли, всю 
ночь снился престранный сон… Мой приятель… Я помогал 

ему передвинуть кровать… Бредовая затея заключалась в 
том, чтобы поменять ее местами со стоящим у противопо-
ложной стены шкафом. Всё бы ничего, если б мебель не была 

прибита к паркету гвоздями. Проснувшись, я долго размыш-
лял, что бы мог означать этот сон, пока наконец не вспом-
нил, что накануне я действительно помогал соседу (ну тому 

— рыжеусому — помните?) поменять местами кровать и 
шкаф. Многим же хочется какой-то свежести, новизны. 
Здесь подобные вещи не воспрещаются… Однажды, правда, 

некоей даме не удалось передвинуть стул, так как он в силу 
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странного стечения обстоятельств в действительности ока-
зался прибит к полу… 

 

№940 (немного придя в себя, стараясь не быть нарочи-
то грубой, но давая понять, что выслушивание подобных 

монологов явно не входило в ее утренние планы). А зачем вы 
пришли?  

 

Урбанов  (вполголоса). Попросить вас об одном одолже-
нии. Тут только вы можете помочь. 

 

№940 (удивленно). Я? Да я ведь никого и ничего здесь 
не знаю… 

 

Урбанов  (вполголоса). Именно поэтому только вы и под-
ходите на эту роль. Вот в чем дело. Некоторое время назад у 
многих из нас начали пропадать личные вещи. Ценные и не 

очень. Всякие. Но всё — так внезапно! И вот втихомолку мы 
начали подозревать друг друга. Тема столь деликатная, что 
ее не обсуждают. Хотя отсутствие вещей, прежде находив-

шихся на виду (всяких безделушек, предметов одежды) всё 
больше бросается в глаза. Хуже того, с камина в столовой 

исчезла серебряная подковка. Каждый это заметил, но боит-
ся сказать вслух, опасаясь, что в краже начнут подозревать 
именно его. Жить в атмосфере скрытых угроз становится 

невыносимо. Абсолютно невыносимо. Так вот, я посвящаю 
вас в эти проблемы потому, что вы (кроме меня самого, ра-
зумеется) — единственная, у кого есть стопроцентное алиби. 

Ведь вы появились в Санатории уже после начала этих со-
бытий. Итак, дело в том, что у меня есть подозреваемый и 
определенный план действия. Имя я вам раскрою за завтра-

ком. Здесь, что называется, и у стен есть слоновьи уши. Я 
передам вам листик мяты с его инициалами, а вы, дабы не 
быть разоблаченной, тут же опустите его в свой стакан чая. 

Не волнуйтесь, напиток от этого не испортится. Потерпите, 
осталось недолго (начинает говорить в полный голос). Я ведь 
бывший врач. Думаю, вам непременно надо сдать анализы. 

Возможно недостает кальция, что сказывается и на нервной 
системе. Вы не курите? Вас не мучает икота, когда вы при-
нимаете душ? Избегайте задерживать дыхание! Это сказы-

вается на зрении, и к тому же на отложении солей в верхней 
части позвоночника. А там и так пруд пруди всевозможных 
сульфатов и хлоратов. Тромбы опять же. И щитовидку про-

верьте! Не вздумайте приседать (встает и направляется к 
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двери)! Старайтесь ходить на прямых ногах, меньше напря-
гайте коленные чашечки, а о том (уже из-за двери), чтобы 

водить машину, — бросьте и думать!  
 
Пауза (за кадром уместна джазовая песенка). №940 продолжает 

сидеть на кровати. Спустя минуту входит Антонио.  

 

Антонио  (сухо). Доброе утро! Поскольку среди заселен-
ных номеров ваша комната сейчас самая ближняя к краю, 
на вас возлагается обязанность три раза в день следить за 

расписанием наших трапез. Всего доброго! 
 
Короткая пауза, №940 толком не успела выказать своего воз-

мущения. Антонио возвращается. 

 
Антонио  (вполголоса). Ни слова! Мне приходится наде-

вать маски ради вашей безопасности! Не вздумайте никому 

верить! Вас вот-вот начнут втягивать во всевозможные ин-
триги. Отвечайте: я пока не готова, мне надо осмотреться. 
Иначе станете рабыней их игр, как многие, и дело кончится 

плохо. Живите по предписаниям, это единственный выход, 
уверяю вас. Скоро я дам о себе знать (быстро уходит). 

 
Спустя минуту (желательно, не нарушаемую музыкой; в край-

нем случае можно заполнить паузу заводными дискотечными рит-

мами, но на предельно низкой громкости) в номер входит Стадов. 

 
Стадов.  Не воспрепятствую? 

 
№940 недоумевающе пожимает плечами. 

 

Стадов  (вполголоса). Два слова о навестивших вас ско-
тах-соседях, если позволите.  

 

№940. Антонио и Урбанове?  
 
Стадов.  О них, голубчиках, да.  

 
№940. Антонио я больше на порог не пущу.  
 

Стадов.  Это вряд ли. Ничего не стоящие женские угро-
зы. Но корень проблемы в другом. Показная грубость и дик-
таторские замашки — часть его вшивого плана. Так же, как 

заискивающее лизоблюдство — входит в склизкие замыслы 
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второго. Вас хотят использовать в не слишком симпатичных 
происках.  

 

№940. Что-то незаконное? 
 

Стадов.  Смотря как посмотреть. Но дело не в этом. Не 
верьте ни первому, ни второму. Разъяснение всего этого 
сыр-бора, как это часто бывает, весьма тривиально. Над сто-

ловой расположен директорский кабинет. Губернаторша, с 
которой вы мельком уже познакомились, скоро помрет (у нее 
рак), и за уютную комнатку начинается настоящая война. 

Каждый из них мечтает о том, что именно он станет нажи-
мать на кнопки кондиционера и подставлять щеки под струи 
холодного воздуха. В люксе еще и минибар имеется, и в при-

дачу — отличная коллекция эротических комедий. Есть за 
что побороться, короче говоря. И что характерно, у обоих 
мерзавцев имеются все шансы получить это место. Они 

глотки друг другу перегрызут за него. 
 
№940. Странно, а мне казалось, они не враждуют. 

 
Стадов.  Актеры погорелого театра! Скоро грим сотрется 

и обнажит клыки. Адью. (Уходя, начинает говорить в голос, 

большая часть фраз доносится уже из-за двери). Отпетые 
жополизы! Ничего, получат по яйцам! Клянусь парижской 
Богоматерью! Засранцы!.. Шваль!  

 
Когда реплики Стадова затихают, №940 наконец вспоминает о 

том, что она не переоделась. Раскрывает створку шкафа и заходит 

за нее, скрываясь от зрителей. Вешает снятую ночную рубашку на 

дверцу. В это время в номер заглядывает Антонио.  

 
Антонио  (не видя №940, входит и, обращается к ней, 

понимая, что она переодевается за шкафом). Боже, как 

долго! Давно пора будить всех к завтраку. Тебе лишние про-
блемы нужны что ли? Или этот старый хам тебя задержал? 
Ох, с какой радостью я всадил бы ему штык в грудную клет-

ку! Да (громогласно), я всей душой ненавижу этого ублюдка 
Стадова!  

 

Стадов  (заглядывая в номер). Что-что ты тут говоришь 
про меня, щенок закаканный?  
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Антонио  (испуганно). Я?.. Ничего, молчу. (В камеру). 
Вот тебе раз, прямо на меня прет! А я думал, его тут и близко 

нету! 
 
Стадов.  Молчишь, гнида?!! Ты считаешь меня идиотом 

или глухим?  
 
Антонио.  Ну я просто репетировал одну сценку.  

 
Стадов. Как до дела дошло, так обосрался? Языком бол-

тать горазд, а пришла драка — в кусты? Заморыш! (Исчезая.) 

Ладно, не до того сейчас! Клоп! 
 
Через мгновение выходит и Антонио. Тут же заходит Усач, вста-

ет на место Антонио и, спустя несколько секунд, начинает громко 

шаркать.  

 
№940 (из-за шкафа). Ты еще здесь? А ну-ка вон отсюда! 

(Облаченная в длинное черное платье выходит из-за дверцы 

и смущается, понимая, что обозналась). Ой, извините, я не 
поняла, что это именно вы. 

 

Усач.  Именно нет, то есть, ничего закрайне ужасного, 
не оправдывайте себя, я и не напрашивался на комплимен-
ты, но, говоря вообще, уверяю вас, что вы правы не совсем в 

своем цвета выборе. Но поскольку я это говорю не до, а уже 
после, то позвольте полюбопытствовать, чем же именно я 
(или — как вы говорите — не я) вас обидел? Кое-кто считает 

меня нарочитым, но знайте: не люблю притворного этикета. 
В стопку его! Я при всех могу весьма уверенно заявить, кля-
нусь, что я часто бываю виноват перед другими, и, призна-

вая это, стараюсь извиняться, но, видит бок, сейчас не со-
всем тот случай! Ей-проку, ума не приложу, в чем я прови-

нился. Я лишь аккуратно (выговаривая каждое слово) хочу 
попытаться помочь разобраться — (восторженная реплика в 
камеру) четыре глагола, ура! — (снова нормальный темп ре-

чи) в здешних правилах новому человеку. Может быть, я был 
чрезмерно напорист, хотя старался всячески избежать этого 
всеми силами, клянусь, но всё же прошу вас понять, что эта 

провинность, если ее крохотная толика всё же и присутству-
ет в моих действиях, исключительно невелика в сравнении с 
неимоверной благостью моих намерений. Я поражен, я ис-

кренне обескуражен, простите, ради бока, простите, но мне 
кажется, что вы не совсем правы (оборачивается к ней, как 
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будто №940 что-то строго возразила ему, хотя она и не 
думает перебивать; при его росте это непросто, но он при-
нимает позу ребенка уклоняющегося от удара: шея втяну-

та, колени согнуты, правая рука поднята над головой, на 
лице — отчаянная гримаса; но мгновение спустя становит-

ся ясно, что всё это — очередное ерничество). Но впрочем, 
не стоит брать на веру все слова, мои характеристики час-
тенько бывают ошибочны, слишком ценю гипербаллистори-

ческую гипертонию, знаете ли. Позвольте, я провожу вас. 
 
№940 принужденно кивает. Они направляются в столовую. 

Проходят сквозь номера Антонио, Урбанова и Стадова. Каждый из 

них незаметно подмигивает ей. Затем затемнение и переход на об-

щий план столовой. Шведский стол. Люди наливают себе кофе, жа-

рят хлеб в тостерах, выбирают йогурты, etc. Доверительный диалог 

низкорослого старичка-аристократа со Стадовым. 

 
Аристократ  (говорит с явным воодушевлением, аж гла-

за блестят). Проволочные каркасы — это то, что нужно. По-
лучаются прекрасные загончики, позволяющие им беззабот-
но копошиться среди яблочных огрызков и очистков кар-

тошки. Большинство из моих подопечных идеальны. Пока не 
знаю, что делать с тем жалким процентом девиантов. На-
верное, от небольшой погрешности не избавиться. Так счи-

тают даже самые уважаемые ученые. 
 
Стадов.  Тоже мне проблема! Отшибить им мозги и дело 

с концом! Ишь, ублюдки! Канделябром по рылам — в самый 
раз им!  

 

Губернаторша  (проходя мимо №940). Это он только на 
словах такой забияка.  

 

Усач.  Забияка из Кияка. Отменный каламбур, господа, 
не правда ли? Чем не зачин для лимерика? 

 
Тем временем Урбанов (вновь облаченный в плавки) успевает 

поднести №940 поднос со стаканом марокканского чая, вложив ей в 

руку листочек мяты. Она зачем-то считает нужным завести с ним 

беседу. 

 
№940. А вы и сегодня дежурите? 

 
Урбанов  (изображая улыбку, но при этом отчаянно 

вращая глазами, чтобы дать понять, что беседа неуместна 
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и только может навести на лишние подозрения). Я же на 
полставки, подрабатываю здесь официантом (поспешно от-

ходит в сторону). 
 
Усач  (вокруг которого тем временем собрался кружок 

слушателей).  
 

Забияка один из Кияка  

Заявил: «Я не рыба однако!» 
И орет он с тех пор, 
Как заправский вахтер, 

Ожидая квартиру в Монако. 
 
Крики «браво!» и аплодисменты. №940 украдкой разворачивает 

листок мяты и успевает прочесть аббревиатуру «АНС».  

 
Усач  (чувствуя потребности публики, декламирует 

снова). 

 
Очень милая дама из Лики, 
Услыхав забиякины крики, 

«Где струится Иртыш, 
Рядом есть — речка Шиш. 
Там ищи», — говорит, — «себе лыки».  

 
Бурные овации. 

 

Усач  (хватая фужер с шампанским). Поднимаю тост за 
тостер! И первые сто тостов — с языком без костей!  

 
Затемнение. Следующая сцена снята в богато обставленном но-

мере. Этажерка с фарфоровыми безделушками, иконами, вазами и 

китайскими статуэтками из нефрита, кровать с балдахином, стол с 

золотыми цепями, старинные кресла, бархатные портьеры, высокие 

окна. Стены обиты выцветшими гобеленами, изображающими пас-

торальные пейзажи, пастухов и пастушек (допустимы непристойно-

сти). Книжный шкафчик с томами в роскошных переплетах. Впро-

чем, книги покрыты пылью; видно, что к ним не притрагиваются. 

На диване с золотыми поручнями — №940 и Губернаторша. Они 

явно беседуют не первую минуту (первые реплики могут выводиться 

из тишины). 

 
№940 (взволнованно). Я совершенно запуталась, просто 

голова кругом. Ну а третий (Стадов) заявил, что нельзя дове-

рять ни первому, ни второму. Якобы они оба конкурируют в 
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борьбе за диктаторское… то есть директорское кресло. Я уже 
поверила ему, прихожу на завтрак, уверенная, что Урбанов 
протянет мне листок мяты с именем Антонио, и каково же 

мое удивление, когда я вижу на нем надпись «АНС», несо-
мненно означающую «Андрей Никифорович Стадов»!  

  
Губернаторша  (мерзко расхохотавшись). О, какая 

прелесть! 

 
№940 (удивленно). Что же, вы как-то можете всё это 

объяснить?  

 
Губернаторша  (с гадкой улыбкой). Ну, конечно. Все 

они просто клеятся к тебе. В молодости, когда я была край-

ней, происходило то же самое. Обрати внимание: в Санато-
рии нет ни одной женщины моложе тебя. Но вот что (игриво 
щекочет №940 ногтем по подбородку). Выполни одно мое 

поручение (крупный план старушечьего лица, можно «рыбь-
им глазом»). Мне нужно, чтоб ты украла кое-что для меня. 

(Подходит к этажерке и берет серебряную подковку). Эта 
стояла на камине. Но ее точная копия висит над камином. 
Тебе нужно ночью прокрасться в столовую, взять в левом 

углу стремянку и снять подковку. Всего делов-то. Справишь-
ся? 

 
 №940 кивает, вряд ли понимая, почему она согласилась на это. 

Затемнение.  

Следующая сцена — сумрачный зал столовой. №940 тащит 

стремянку к камину. Отвратительный скрип железа по кафелю, уси-

ленный искусственной реверберацией. Она залезает на стремянку. 

Встает на верхнюю ступеньку и пытается дотянуться до висящей 

подковки. Ей это никак не удается, возможно — мешает и темнота. 

Вдруг — какой-то шорох у дальнего входа. №940 впопыхах спрыги-

вает, с диким грохотом роняет стремянку и бежит к противополож-

ной двери. Кажется, за ней гонится чья-то тень. №940 вбегает в 

первый номер. Кто-то храпит на кровати. Грохот быстрых шагов за 

дверью. Она проносится сквозь все номера (эффект убыстрения), 

забегает в свою комнату, успевает сорвать платье, запрыгнуть под 

одеяло и притвориться спящей. Спустя мгновение в темную комнату 

заглядывает Урбанов, делает шаг к №940, но всё же не решается 

будить ее. 

Утро. Урбанов будит №940. Сцена сильно напоминает уже 

имевший место эпизод с пробуждением. 
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Урбанов.  Здравствуйте! Я ваш сосед, помните меня? 
Хорошо, значит не буду называть имен. Но моя фамилия — 
Урбанов. Выспались? Знаете, я не утратил привычку вытас-

кивать языком остатки плавленого сыра из обертки, даже 
когда стал состоятельным человеком. Думаю, классовое раз-

деление слишком догматично. Всё куда сложнее: перейдя в 
другой класс, ты еще помнишь все качества присущие 
прежнему… (Затем — вполголоса.) Невероятно! Этой ночью 

я чуть не засек мерзавца! Мне кажется, он пытался стянуть 
вторую подковку, висящую над камином. Даже стремянку 
приволок. Я спугнул его в самый последний момент. Но те-

перь мы точно знаем, что он живет в левой половине. Мои 
подозрения подтверждаются. Уж больно старательно Стадов 
вчера изображал храп. Но появилась еще одна непредвиден-

ная сложность. 
 
№940  (спросонья). Какая? 

 
Урбанов  (вполголоса). Узнаете на завтраке. 
 
Завтрак. Усач и Стадов окружены толпой, в которой немало 

старух в подвенечных платьях. Все они с плохо скрываемой непри-

язнью поглядывают на №940. Губернаторша — не исключение. Усач 

начинает свой рассказ, который должен быть проиллюстрирован 

визуальным рядом, а еще лучше — анимацией, время от времени 

перемежаясь крупным планом рассказчика (в образе балаганного 

скомороха или менестреля).  

 

Усач.  Сенсация, дамы и господа! Петр Сергеевич, пере-
станьте натирать до блеска бокалы! Не время для суеты! Не 
место для бренного! Настал час округления глаз и ртов, а 

может быть, — и ноздрей! Итак, начнем издалека. Без мало-
го пятьдесят лет назад двое братьев лишились отца и мате-
ри. Братья не были близнецами и еще толком не успели по-

знакомиться. Старший уже готовился стать подростком, 
младший еще копошился в пеленках. Безжалостные мерзав-
цы при помощи вил, ножовки и шашлычных шампуров рас-

терзали родителей на глазах у сыновей. Младший мало что, 
или, проще сказать, ничего не запомнил (экспериментальные 

психологи, возможно, возразят), а вот старшему, спору нет, 
достался в наследство подлинный опыт травмы, который он 
по какому-то мистическому благоразумию скрыл от везде-

сущих социологов и психотерапевтов. Злодеи не рискнули 
умертвить младенцев (того им не позволяла их вера — и вот 
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он редкий пример, когда от религии есть толк), но разлучили 
братишек, полагая, что таким образом лишат их возможно-
сти кровной мести. Однако мать, словно предчувствуя что-

то неладное, за некоторое время до смерти нанесла на яго-
дицы обоих идентичные татуировки, по которым спустя го-

ды они смогли бы опознать друг друга. Бабенка была не ли-
шена фантазии: желая выбрать что-нибудь оригинальное, 
она предпочла изрыгающего дым дракона, держащего в зу-

бах ажурную подковку. Судьбы братьев сложились контра-
стно. Младенца усыновили аристократы (добрейшие старич-
ки), всё детство валявшие его как кусок сыра в позолочен-

ной масленке, а вот старший попал в лапы злобной нищен-
ки. Чуть возмужав, он начал зарабатывать на хлеб промыва-
телем листьев салата в привокзальной забегаловке, и, если 

бы его не спас шантаж, он вполне мог закончить свои дни в 
помойной яме. Помогло не столько увлечение философскими 
рукописями Маркса, сколько счастливый случай: как-то раз 

мальчуган подловил в дальнем чулане респектабельного кю-
ре, обнимавшегося со смазливенькой девицей, и зафиксиро-
вал на фотокамеру несколько впечатляющих иллюстраций 

его ненасытной похоти. В результате парнишке удалось вы-
прыгнуть из грязи, если не в князьки, то по крайней мере — 
в кузнечики, если вести речь о выковывании счастья. А кю-

ре, к слову сказать, всё равно кончил совсем плохо: однажды 
какая-то шлюха в сердцах бросила в него салатницей, оско-
лок попал в дыхательные пути, что привело к унылому исхо-

ду, некстати разрушив планы путаны на долгожданный от-
пуск на Балканах с молодым инструктором по горнолыжно-
му спорту, перечеркнутые судебно-бюрократической рути-

ной; и только знакомый проныра-адвокат сумел избавить ее 
от пожизненного заключения (но этот лис и прежде выпуты-

вал из паутины отъявленных мерзавцев; к слову, как раз 
шашни с шельмами и стоили ему жизни). Ее внешность не-
обдутого ветром одуванчика, как вы можете догадаться, бы-

ла весьма и весьма обманчива. К слову сказать, ее звали Ма-
рия. Как и еще пять-шесть Марий, с которыми наших брать-
ев в дальнейшем столкнула судьба, разумеется, исключая 

Богоматерь — деву Марию. Кстати, был один случай… 
 
Стадов  (к этому времени уже закипающий от ярости). 

Да заткнись в конце концов, или я сравняю твою башку с 
плечами! 
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Толпа  (негодуя). Немыслимо! На самом интересном мес-
те! Дайте дослушать! 

 
Усач  (потворствуя и толпе, и Стадову, хотя не похоже, 

чтобы он сильно испугался угроз последнего, учитывая зна-

чительную разницу в их росте). Попробую угодить и виш-
нашим, и шивашим! Судьба младшего тоже была небезынте-
ресна, но главная соль содержалась в том, что в четырна-

дцать лет он дал деру от богачей, не в силах терпеть их бур-
жуазной жижи, а когда, с гаком хлебнув неподдельного 
дерьмеца, остепенился и вернулся, старички, к его невезе-

нию, уже были на небесах, а наследства — ищи свищи, так 
как выжившая из ума тетушка, перед тем как попасть в ла-
пы лекарей, всё до последней жемчужной бусинки завещала 

монастырю. Знала бы она, что аккурат в одной из келий 
пресловутой обители духа наш старый знакомый священник 
в этот момент глотал осколки салатницы! Одним словом, 

совпадение на совпадении и совпадением погоняет, чего уж 
тут дивиться дальнейшему совпадению совпадений! Есть 
немалые основания и его считать совпадением. Впрочем, 

тому и красна девица Маша не дивилась, насколько мне из-
вестно! Тем временем прошли годы, братишки выросли, и 
оба успели насытиться жизнью. А поскольку монастырская 

лживость им, как здравомыслящим людям, явно не подходи-
ла, они, пообещав до конца жизни сражаться за уничтоже-

ние цирков и церквей, не сговариваясь, остановили свой 
взор на более оригинальном изоляторе. Каково же было их 
удивление, когда неделю назад в бане они ненароком раз-

глядели на задницах друг друга — дракончиков, попыхивая 
дымом, пожирающих подковки! Туш, маэстро! Перед вами 
— некогда разлученные братья! Мы по традиции ждали семь 

дней, чтобы объявить вам! Кто по подобию Фомы жаждет 
материальных доказательств — добро пожаловать в бассейн, 
в одну из кабинок для переодевания! По одному! 

 
Оратор довольно поглаживает свои рыжие усы. Нескончаемые 

аплодисменты, вспышки фотокамер. Журналисты с микрофонами 

подбегают, чтобы взять интервью. Обнявшись, Стадов и Усач пози-

руют, степенно отвечая на вопросы. Звуковое сопровождение: по-

тешная канонада из птичьих голосов, жужжания жуков, мух, стре-

коз, стрекота кузнечиков, сверчков и других насекомых. Допустима 

и музыка. Затемнение.  

Снова комната №940. Она и Урбанов сидят на кровати.  
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Урбанов.  Если они уже неделю действуют сообща, то 
вполне вероятно, что неудавшаяся кража подковы была 
инсценирована. Я сразу подумал, что крайне нелепо с таким 

грохотом тащить стремянку, угрожая перебудить весь кор-
пус.  

 
№940. Инсценирована? Но с какой целью? 
 

Урбанов.  С этим еще предстоит разобраться. 
 
№940 (решаясь задать прямой вопрос). А вы не подоз-

реваете Антонио? 
 
Урбанов.  Нет, уж кто точно исключен — так это он.  

 
Затемнение. №940 в номере Стадова. 

 
Стадов  (поднося к глазам театральный бинокль). Врет 

он всё, хитрая жаба. Следы запутывает. И преднамеренно! 
Ну да ладно, вы-то тоже ведь — не промах! В кухонном му-

сорном контейнере мне-таки удалось найти тот листик мяты, 
на котором оказались начертаны загадочные «АНС». И вы, 
твари, думали, что я приму эту аббревиатуру за название 

винтажного синтезатора? Что не разберу собственных ини-
циалов? Отвечай, сучка, что всё это значит?! 

 
Затемнение. №940 в люксе у Губернаторши. 

 
Губернаторша.  Да, все они для меня что-нибудь кра-

ли… Это был лучший способ подчинить их. (Пауза, подносит 

свои губы почти вплотную к губам №940 и злобно шепчет.)  
А подковку всё же принеси!  

 
 Ночь. Точное повторение сцены со скрипящей стремянкой. 

№940 снова на верхней ступеньке, тянет руку к висящей над ками-

ном подкове. Вновь шорох у дальнего входа. Снова грохот и пресле-

дование. На этот раз за ней гонятся несколько человек. Уместна 

какая-нибудь «тема погони» в исполнении, конечно же, струнных и 

медных (с этим даже самый бездарный композитор управится). 

№940 несется по номерам (замедление изображения). В какой-то 

момент осознает, что преследователи вот-вот ее нагонят. Поразмыс-

лив секунду, отворяет ближайшую дверь в коридор и бросается под 

проливной дождь. Ей вслед доносятся голоса, которые тонут в гуле 

дождевых потоков. Но она успевает скрыться в темноте.  
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Голоса  (их едва слышно).  Вернитесь! Еще не поздно! Что 
же вы наделали!  

 
Еще некоторое время в проеме двери заметны чьи-то темные 

силуэты, оживленно жестикулируя и вытягивая шеи (словно герои 

мультфильмов), они, видимо, заняты спором о судьбе №940. Затем-

нение.  

№940 продолжает бежать по мокрому паркету под моросящими 

каплями, ливень уже стих. По коридору навстречу ей неторопливо 

движется человек в странной форме, напоминающей ливрею при-

вратника. Мужчине на вид не более тридцати пяти лет, но его воло-

сы седы. Глаза скрываются за небольшими круглыми очками крас-

но-дымчатого цвета. 

 
№940. Кто вы?  
 

Человек  в очках.  Я коридорный. А вы куда направ-
ляетесь?  

 

№940. Нет… Не знаю… Перестала выносить всё это. 
 
Коридорный.  Могу вас понять. 

 
№940. О чем вы?  

 
Коридорный.  О том же самом. Я тоже не выношу всё 

это. 

 
№940. Почему? 
 

Коридорный.  Не помню. В сущности, я никогда этого 
не переносил. А у вас есть более внятное объяснение? 

 

№940. Пожалуй нет. Просто в какой-то момент я поня-
ла, что мне жутко. Мне кажется, что лица перетекают друг в 
друга, говорят со мной странными голосами, а я, хотя вроде 

бы и понимаю, о чем они, одновременно не могу разобрать в 
их словах никакого смысла. Но почему-то каждая из масок 
считает меня своим сторонником. Порой я совсем перестаю 

их слышать, а временами словно глохну от их шепота. А еще 
в этом гвалте мне мерещится мой собственный голос. Голос, 
который доносится не изнутри, а снаружи. 

 
Коридорный.  Вот это самое страшное. В этом и кроет-

ся вся их сила. Незаметно они подчиняют себе твой голос. 
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№940. Но что это за место? Что за странный Санаторий 

без медицинского персонала? 

 
Коридорный.  Времена, когда требовались медики, 

давно изжиты.  
 
№940. Но где мы в таком случае? 

 
Коридорный.  Правильнее было бы спросить «когда 

мы»? Но я не смог бы вам на это ответить. 

 
№940. Нет, меня сейчас больше волнует, где мы. 
 

Коридорный.  Хорошо, не давая определений, я опишу 
структуру. Постояльцы время от времени объединяются в 
группировки, именуемые конгрегациями. Больше всего по-

стояльцы страшатся одиночества, из-за этого они готовы 
жертвовать всем, готовы терпеть жуткую атмосферу доносов 
и подозрительности. Короткое уединение им необходимо, но 

лишь на час-два, не более. Они делают вид, что блещут ори-
гинальностью, но в действительности могут выражать свое 
мнение только кооптировав его в идеологию некоей конгре-

гации. Например, «актеры и зрители», или «продавцы и по-
купатели», или «жрецы и миряне». Сам по себе постоялец ни-
чего не представляет. Но разумеется, вы понимаете: все эти 

конгрегации, даже формально враждующие, все они — 
часть единого Высшего Ордена. Единственные, кто стоит в 
стороне от Ордена, — это коридорные и горничные. Мы уч-

тены, но формально, даже в глазах Ордена не являемся кон-
грегацией. И на то есть причины. Во-первых, нас слишком 

мало, чтобы представить конгрегацию: мы слишком редко 
видим друг друга, практически не встречаемся, совсем не 
обмениваемся мнениями друг о друге. И, между нами гово-

ря, нас почти не осталось… А во-вторых, наш социальный 
статус слишком низок, чтобы мы вообще могли претендовать 
на создание конгрегации. Постояльцы по привычке продол-

жают считать нас слугами. Что ж, не будем их разочаровы-
вать. На самом деле, коридорные и горничные давно не вы-
полняют своих обязанностей. Формально, коридорным доз-

волено заглядывать в комнаты, а горничным — даже захо-
дить в них (оставаясь предельно незаметными), но поскольку 
им совершенно не интересна жизнь постояльцев, они давно 

перестали это делать. Возможно, они никогда этого и не де-
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лали. В действительности о существовании горничных давно 
забыли. Коридор — это единственное место Санатория, где 
над головой нет крыши. Поднимите глаза, и вы чудесным 

образом увидите небо.  
 

№940. Чудесным образом? 
 
Коридорный.  Да, ведь постояльцы никогда не выходят 

из комнат по собственному желанию, вам известно, что да-
же в столовую они проходят через комнаты друг друга, а не 
по коридору. А оказавшись в коридоре (если такое вообще 

возможно представить), они никогда не поднимут голову, их 
глаза будут смотреть только в пол. Они слишком боятся дож-
дя. 

 
№940. Но ведь порой они ведут разговоры о неудобст-

вах, о ремонте?  

 
Коридорный.  О да, без этого никуда. Болтовня о несо-

вершенстве Ордена — их конек. Без этих разговоров им ста-

нет не на что тратить свое время. Оно остановится. Они это 
знают, и страшно боятся этого. И именно поэтому до ремон-
та коридоров никогда не дойдет.  

 
№940. А я могла бы стать горничной? 
 

Коридорный.  Думаю, да. 
 
№940. Но мне выделили комнату, разве я таким обра-

зом автоматически не превращаюсь в постояльца? 
 

Коридорный.  У всех коридорных и горничных когда-
то были комнаты. Но в том-то и дело: чтобы стать горничной 
нужно бросить выделенную комнату. 

 
№940. А почему вы носите такие странные очки? 
 

Коридорный.  В этих очках я вижу всё в первозданном 
цвете. На самом деле, струи дождя — они красные. От грома 
небо разрывается, и из скважин хлещет алый цвет. Стоит 

содрать с себя кожу, и под ней обнаружатся небеса. Сквозь 
рубиновые стекла я вижу все эти затмения и пульсации. 
Дождь — это и есть сама красота. А коридор — как Грааль 

для алой краски, чаша, в которую она собирается.  
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№940. А вам никогда не приходила в голову мысль 

уничтожить Орден? 

 
Коридорный.  Уничтожить?.. О чем вы?  

 
№940. Не знаю… Например — вторгнуться в их комна-

ты, нарушить их размеренный распорядок... 

 
Коридорный.  Но, ворвавшись в комнаты, я перестану 

быть коридорным. 

  
Часть 3. Победа 

 
Машина останавливается у здания корпорации. За рулем тот же 

водитель, что и в начале второй части — №3876. Он выходит, от-

крывает заднюю дверь, помогая выйти №940, жестом она отказы-

вается от чемодана. Здание корпорации по контрасту с первой ча-

стью не сверкает на солнце, а покрыто слоем липкой грязи, сквозь 

немытые стекла практически ничего невозможно разглядеть. Звез-

да-брэнд покосилась, а первая буква надписи «Star» готова вот-вот 

отвалиться. У входа — привратник, одетый в замызганный больнич-

ный халат и просящие каши тапочки. О его ремесле напоминает 

лишь фуражка с криво прицепленной кокардой. Входящие внутрь 

грубо отталкивают его при попытке услужить им. Лишь №940 оста-

навливает его вежливым жестом. Происходящее внутри здания 

можно охарактеризовать как нечто среднее между гражданской 

войной, вокзальной суетой и средневековым карнавалом. Музы-

кальное сопровождение части — тревожные амбиент-фоны, пере-

межаемые резкими синтезированными звуками и истеричным жен-

ским смехом. 

Первое, что обращает на себя внимание в фойе — это слон, ук-

рашенный павлиньими перьями. На нем, среди расшитых золотом 

подушек — наездница-индианка, облаченная в платье из золотой 

парчи с оборками драгоценных камней и цветными нашивками. На 

руках — десятки браслетов и колец, она держит изысканный зон-

тик, вместо бахромы — крохотные колокольчики, подвешенные на 

золотых нитях. Неподалеку мазохист с кнутом предается самобиче-

ваниям. 

 
Мазохист.  Еще, еще! По спине, по животу! Это не 

страшно! Еще, еще! Какое наслаждение! Словно поцелуи! 

 
Повсюду бегают и прыгают люди, одетые в костюмы огромных 

хот-догов. Голые по пояс танцовщицы в длинных кружевных юбках 

пляшут канкан. Их ляжки мелькают в ворохах кружевной пены и 

ярких лент. Двое мексиканцев в костюмах чаро скачут на лошадях, 
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выкрикивая слова, похожие на испанские ругательства. Выстроив-

шись в колонны, как на демонстрации, люди в рыцарских доспехах 

несут на копьях транспаранты «Отведаем жертвенного мясца!» Ря-

дом — неудачливый фокусник, который, подкидывая шляпу, тут же 

роняет ее, а когда пытается ее поднять, из его рукава выпадают 

карты. Мимо него пробегают дирижер и несколько музыкантов (две 

альтистки, валторнист, фаготист и еще один — обвешанный перкус-

сионными инструментами и толкающий арфу — должно быть, рабо-

чий оркестра). 

 
Дирижер  (на бегу). Что за детский сад? Начинать пора 

уже! 

 
Валторнист.  Но где партии? 
 

Мазохист  (работая кнутом). Укусы — вот что я люблю! 
 
Голос из мегафона  (интонация постепенно меняется 

с монотонной на приказывающую): Уважаемые пассажиры! 
Побыстрее выходите из вагонов! Побыстрее заходите в ваго-
ны! Уважаемые пассажиры! Побыстрее выходите из вагонов! 

Побыстрее заходите в вагоны! Уважаемые пассажиры! По-
быстрее выходите из вагонов! Побыстрее заходите в вагоны!  

 
Двое мускулистых баскетболистов выносят связанного мужчину 

с кляпом во рту, который однако пытается как можно громче мы-

чать и энергично двигает связанным телом. На переднем плане по-

является рыцарь с транспарантом «Это санитары, порой без них не 

обойтись». Спустя мгновение его грубо отталкивает старик в тре-

уголке, одетый по моде восемнадцатого столетия. Рыцарь пытается 

сопротивляться, тогда старик достает из кармана побег цветной 

капусты и хлещет рыцаря по виднеющемуся из-под забрала лицу. 

Рыцарь в ужасе роняет транспарант и сбегает. Двое мужчин во 

фраках, забравшись на пианино, пытаются спастись от скалящихся 

на них тигров. Не в пример флегматичным хищникам цирков, эти 

звери излучают жизненную энергию. Но дрессировщик всё же берет 

над ними власть, и они прыгают обратно в клетку. Рядом с вольерой 

вальсируют высокий брюнет во фраке и хрупкая блондинка в неж-

но-сиреневом платье. Нищенка в вуали из черного крепа покачивает 

коляску с каменным младенцем-Иисусом; края статуи надломлены 

— похоже, что Бог Сын был варварским образом изъят из объятий 

каменной Девы Марии.  

 

Нищенка (указывая на каменного Иисуса). Я усыновила 
его. Несчастный мальчик, сколько ему пришлось натерпеть-
ся…  
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На заднем плане заметен небольшой оркестр, управляемый уже 

знакомым зрителям дирижером. Несколько инвалидов в колясках не 

в такт хлопают в ладоши. №940 всматривается в их лица и узнает 

свою коллегу — №639 (крупный план бейджика). Затем ее внимание 

переключается на негров в полосатых пижамах, проносящих клетки 

с рабами. Это существа, одетые в жуткие лохмотья, изможденные, 

абсолютно бесполезные и непригодные ни для какой работы. В од-

ном из рабов она узнает мазохиста. На переднем плане вновь появ-

ляется рыцарь с транспарантом «Это санитары, порой без них не 

обойтись». Затем — повторяется сцена со стариком в треуголке и 

цветной капустой. Недовольные возгласы каких-то зевак, угрозы 

пожаловаться. Размахивая обкусанными облачками сахарной ваты, 

они требуют вернуть деньги за билеты. Неподалеку дает интервью 

военный в парадном наряде, с огромной саблей на поясе. На одном 

из его погонов — звезда, на другом — подкова. Вспышки фотоаппа-

ратов. Все журналистки — острижены наголо.  

 

Многократно повторяющийся крик в мегафон.  
Слабонервных поросят не беспокоить! 

 
Огромная вытянутая повозка, запряженная тремя тяжеловеса-

ми. На телеге, покрытой коврами и шалями — пританцовывают 

чиновники в сверкающих золотых касках, размахивая розовыми 

боа. Их выступление приветствуют аплодисментами полуобнажен-

ные старушки с прикрепленными за спиной ангельскими крылыш-

ками. Тем временем мужчина в цилиндре пытается вручить №940 

какую-то птицу со словами «Подержите попугая». №940 вежливо 

отворачивается и отходит в сторону, сделав вид, что увлечена тан-

цующими неподалеку маленькими балеринами. Детишки в пачках и 

пуантах действительно совершают впечатляющие выпады. Вокруг 

— не счесть официантов, крупье, барменов, гадалок, палестинцев; 

накрашенные лица, драгоценности, пестрые одежды; папуасы-

жонглеры, танцовщицы, дети-акробаты.  

 
№639  (лихо подъезжая к №940 на инвалидной коляске). 

Вы клиент?.. Ой (узнавая знакомое лицо), с возвращением на 

работу! Тут столько всего происходит! №216 соорудил водо-
сток в кабинете и использует его заместо бассейна, прикинь! 

 
Еще до того, как №940 успевает как-то отреагировать, их с 

№639 навсегда разлучает толпа троллей со свиными головами, раз-

носящих еду и питье. Тут же маршируют солдаты со звездами и 

подковами на погонах. Рядом клоуны вытаскивают из стиральной 

машины нескончаемо длинный лоскут цветной ткани. Разносчики 

газет тащат тележки, переполненные бумажными кипами.  
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Газетчики  (наперебой выкрикивая заголовки первых 
полос). Только сегодня! Кони на переправе! Глаза цвета вет-

чины! Футбольное поле, заполненное катафалками! Любишь 
компот — люби и баночки носить! 

 
Тем временем начинается огромный фуршет: несмотря на изо-

билие угощений, присутствующие толкаются, орут, вырывают еду и 

выпивку друг у друга, пытаются побыстрее отбежать в сторону со 

своей тарелкой, посуда бьется, осколки затаптываются ногами, оде-

жда покрывается пятнами от пролитых соусов и супов. Особенно 

усердствует №639: сидя в инвалидной коляске, она умудряется ко-

лотить окружающих шваброй. Временами — нарочитое замедление 

изображения, прежде всего, это касается падений. Рыцарь с транс-

парантом «Это как в анекдоте». К нему подходит рыцарь с другим 

транспарантом: «Старик в треуголке мертв». Первый поворачивает 

свой транспарант тыльной стороной, демонстрируя надпись «Мы 

освободились от цветной капусты». Спустя мгновение они заключа-

ют друг друга в объятия и присоединяются к пляшущей толпе. Тан-

цоры порой блюют в танце, склоняясь через головы друг друга, но 

не сбиваясь с ритма и не останавливая пляски. Постепенно все фи-

гуры оказываются в расфокусе. Затемнение. 

№940 в кабинете у №5. Просмотрев какие-то документы, он об-

ращается к №940. 

 
№5.  Но вы здесь больше не числитесь. На это место дав-

но взяли другого человека. Видите, здесь написано, что ра-
бота навсегда была прервана из-за лечения. Ну а если на-
чистоту, вы-то сами — кем себя видите? 

 
№940 (надевая круглые дымчатые очки с рубиновыми 

стеклами). Я вижу себя горничной. 
 
Неподвижная одинокая фигурка на пустом, плохо освещенном 

тротуаре безлюдной улицы. Силуэт скорее напоминает женский, но 

полной уверенности относительно пола этого субъекта нет. Медлен-

ный отъезд камеры, огни удаляются и становятся всё более тусклы-

ми, а фигура — всё меньше и меньше, пока совсем не растворяется 

в сумраке. Затемнение. С начала плана и до конца титров — звучит 

аранжированная в блюз-роковой манере песня «I'm a winner» в ис-

полнении группы «The Aftermath». 

 
2005, 2008, 2013 
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Вадим Климов 
Оглушительное восстание 

кинотриптих 
 
Речное браконьерство не озабочено экологическими про-

блемами, поэтому в его методологический арсенал входит, 
например, такой прием. В воде устраивается взрыв, оглу-
шенная рыба сама всплывает на поверхность, после чего 

рыбакам остается лишь кататься на лодке и собирать трупы 
сачком. 

Это безжалостное действие метафорически описывает 

бо  льшую часть протестного бихевиоризма. Нагнетание соци-
альных противоречий в конце концов приводит к взрыву. А 
реакцией на этот взрыв служит «восстание», то есть устрем-

ление ввысь. 
Вопреки эгалитаристским представлениям, восприни-

мающим историю как творчество масс, мы придерживаемся 

кардинально иных воззрений. Массы это и есть оглушенная 
потрясением рыба, безропотно всплывающая на поверх-
ность. Историю делают не массы, но те, кто в критической 

ситуации сохраняет холодный рассудок и способность к ос-
мысленным действиям. 

Однако новый кинотриптих мы посвящаем не истинным 

революционерам, а их темному дублю, смутному отражению 
без исходных качеств. Бунт заразителен, а если, кроме него, 
у индивида нет больше ничего, то ему и не остается ничего 

другого, как сделаться бунтарем. 
В отсутствии холодного рассудка из этого получается 

бунтарство без причины. А из-за функциональной беспо-
мощности — еще и без какого-либо продвижения к цели. Ог-
лушительное восстание — это всплытие оглушенной рыбы, 

будущего улова браконьеров. 
 
1. Захлебывающийся протест сынов Норвегии 

«Сыны Норвегии» (“Sønner av Norge”, режиссер Йенс Лиен, 
2011) 

 

Норвежец Йенс Лиен известен главным образом абсур-
дистской драмой «Неуместный человек» 2006 года. Спустя 
пять лет он экранизировал автобиографический роман сво-

его соотечественника Николая Фробениуса «Теория и прак-
тика» о бунтарской молодости. 
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В основе сюжета взаимоотношения подростка Николая и 
его отца Магнуса после смерти матери первого и супруги 
второго. Родители Николая — убежденные хиппи, успевшие 

обзавестись семьей, домом и работой, но не утратившие 
стремления к свободе и раскрепощению. 

Николай растет тихим и скромным ребенком в заботли-
вом семейном окружении. Но все меняется, когда его мать 
сбивает автомобиль. Врачи борются за ее жизнь, но преодо-

леть последствия аварии им не удается, и женщина умирает. 
Ее младшего сына вскоре забирают к себе родственники, и 
Николай остается один на один с ошеломленным отцом. 

Действие происходит в конце 1970-х, поэтому неудиви-
тельно, что подросток знакомится с нарождающейся панк-
культурой и ее флагманом — британской группой Sex Pistols. 

В компании друзей-единомышленников он эпатирует про-
винциальных норвежских обывателей, дебоширит в магази-
нах и становится гитаристом рок-квартета. 

Постепенно возвращающийся к жизни отец без возра-
жений принимает увлечение сына: его новый облик, новый 
жаргон и новые мысли. Только однажды Магнус позволяет 

себе обрушиться с критикой на пластинку Sex Pistols, пыта-
ясь разобраться, за что же выступает эта субкультура, ведь 
ей не нравится решительно все. Но эскапада сорокалетнего 

архитектора не производит никакого впечатления на юное 
поколение. 

А вскоре Магнус и сам вливается в ряды панков. Пово-

ротным моментом служит инцидент с выступлением чинов-
ника на школьном дворе, в ходе которого тринадцатилетний 
Николай швыряет ему в голову бутылку пива. В ходе после-

довавшей экзекуции отец становится на защиту сына. Он 
осаждает разгневанного трибуна и присоединяется к моло-

дежному бунту. Воспитывать в учащихся неповиновение — 
вот, чем в первую очередь должна заниматься школа, по 
мнению Магнуса. 

Столь легкое приятие родителем сыновнего протеста 
скорее разочаровывает подростка. Николаю не хватает «со-
противления среды». К чему несогласие, мятеж, революция, 

если любое своеволие безоговорочно поддерживается свобо-
долюбивым окружением? 

Фильм начинается с празднования Рождества. Реликто-

вые хиппи съезжаются, чтобы отпраздновать Рождество 
вместе. Пока они беседуют в гостиной, их дети, среди кото-
рых и совсем юный Николай, замышляют протест и выходят 

к взрослым с транспарантами против родителей и патриар-
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хальных порядков. Но бунт захлебывается, едва родившись, 
— взрослые с энтузиазмом присоединяются к детям. 

Николай оказывается в ситуации, которую часто описы-

вает режиссер Ларс фон Триер. Родители знаменитого дат-
чанина придерживались прогрессивных левых взглядов и 

считали, что ребенку необходима полная свобода. Уже став 
режиссером Триер отмечал, что самым невыносимым для 
него состоянием является полное отсутствие ограничений. 

Или свобода в самом поверхностном понимании. 
Так интерпретированная свобода равносильна стериль-

ной камере с мягкими стенами: здесь ничего не запрещено, 

но раскрепощение абсолютно непродуктивно. Для стимуля-
ции вдохновения Триеру пришлось самому придумывать 
себе творческие границы — препятствия, которые следует 

преодолеть. 
Так он прошел через разные формалистские регистры 

(последовательно сменяющиеся трилогии), сформулировал 

апофатический манифест «Догма-95» и окончательно обна-
жил свой концептуальный прием в совместной с Йоргеном 
Летом работе «Пять препятствий» (De fem benspænd, 2003). 

«Тюрьмой без стен» назвал Юлиус Эвола сартровское по-
нимание свободы. Это остроумная и филигранно точная 
формулировка состояния, в котором оказывается юный бун-

тарь в мире старых бунтарей. Революция уже свершилась, 
оковы сброшены, границ больше не существует — целей для 
нападения как будто не осталось. 

И все же они существует. Выросший в беспредельной 
свободе Триер стал едва ли не главным ниспровергателем 

кинематографических традиций, канонов, которые, словно 
кокон, закрепостили киноискусство, упрятав его в смири-
тельную рубашку свободы. 

Режиссер великолепных картин — «Европа», «Идиоты», 
«Догвилль» и пр., пр., пр. — сумел раскрепостить кино по-
средством его формального закрепощения, манифестирова-

ния ограничений, породив сотни последователей и миллионы 
завистливых ненавистников, посчитавших его эксперимен-
ты убийством синефильской вселенной. 

Как это похоже на человеческую привязанность к зна-
комым формам. Привычка превращает индивида в нера-
зумного слепца, который, даже покидая тюрьму, грустит по 

обжитому месту. Киноманы могут сколько угодно твердить 
об обновлении кино, а потом ужаснуться и объявить нова-
торство концом всего. Консерватизм нередко рядится в ре-

форматорские платья. 
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А что же Николай, подросток из фильма «Сыны Норве-
гии»? Ему так и не удается реализоваться в собственном 
бунтарстве. Раздосадованный участием отца в их первом 

концерте, он покидает панк-группу. А после, гоняя на пере-
деланном мотоцикле, попадает в аварию и оказывается в 

больнице. 
Несколько скомканный финал картины суетливо тасует 

галлюцинации, воспоминания и реальность. Отец с друзьями 

и младшим братом Николая приходят навестить выздорав-
ливающего, который грезит Джонни Лайдоном и действи-
тельно встречается с ним в фантазиях. Обветшавший и раз-

давшийся вокалист Sex Pistols, анекдотически похожий на 
панка, делится с Николаем мудростью, облеченной в рафи-
нированно ребячливые сентенции. 

Протест Николая — самоедский, он пожирает сам себя, 
готов в любой момент развернуться на 180 градусов или 
нырнуть в эскапизм. Николай и есть неуместный человек, в 

какое бы окружение он не попал. Любопытно, что в преды-
дущей работе, которая так и называется «Неуместный чело-
век», Йенс Лиен конструирует антиутопический город офис-

ных работников, бездушных операторов бухгалтерских вы-
числений и дизайнеров кухонных интерьеров. 

Эта эстетская абсурдистская картина, так не похожая 

на «Сынов Норвегии», на самом деле внутренне им созвучна. 
Герои обоих фильмов постоянно выпадают из социального 
контекста. Какие бы усилия ни прилагались, все тщетно. 

Персонажи каждый раз оказываются неуместны. 
Но если их действия неожиданно облекаются в форму 

бунта, протеста, сопротивления, то герои быстро выдыхают-
ся, а их бунт, протест, сопротивление захлебываются. Таков 
удел маленького человека: даже в восстании он остается 

персонажем, но никак не героем. 
Это прекрасно отражено в заключительной сцене корот-

кометражного фильма Лиена «Закрой дверь» (“Døren som 

ikke smakk”, 2000). Героя выживают из дома новые, по всей 
видимости фантомные соседи. С помощью мусорного кон-
тейнера он залезает жить в случайную квартиру на первом 

этаже. Оказавшись с девушкой в ванне, которая не обраща-
ет на него внимания, молодой человек решает, что если си-
деть тихо, его практически не видно. Это и есть кредо ма-

ленького человека. 
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2. Мамонт в поисках свидетельств своего существо-
вания 

«Последний мамонт Франции» (“Mammuth”, режиссеры 

Гюстав Керверн и Бенуа Делепин, 2010) 
 

Французы Гюстав Керверн и Бенуа Делепин изначально 
состоялись как актеры и сценаристы. В 2004 году они сняли 
первый совместный фильм в качестве режиссеров, сценари-

стов и исполнителей двух главных ролей. Их дебют называл-
ся «Заброшенные» (“Aaltra”), это была комедия со специфиче-
ским абсурдистским юмором, который вскоре станет их ви-

зитной карточкой. 
Керверн и Делепин — постоянные участники междуна-

родных фестивалей, их картины удостаивались наград и но-

минаций в Каннах, Берлине, Венеции, Роттердаме и прочих 
столицах элитарного кино. Среди исполнителей ролей неред-
ко появляются культовые персоны, имеющие весьма услов-

ное отношение к актерству: от писателей Фернандо Арраба-
ля и Мишеля Уэльбека до режиссера французской Новой 
волны Клода Шаброля. 

В «Последнем мамонте Франции» к культурному пантеону 
присоединился шестидесятиоднолетний Жерар Депардье, 
сыгравший списанного на пенсию сотрудника бойни. Туч-

ный, немногословный и безынициативный Серж Пилардос 
совсем теряется, когда завершает профессиональную дея-
тельность. Работа хоть как-то дисциплинировала его, навя-

зывая вереницу однообразных обязанностей, кроме которых 
в жизни главного героя не было почти ничего. 

Несколько дней он мается бездельем, но фортуна все же 
подкидывает Сержу шанс на оживление. Оформляя пенсию, 
Пилардос обнаруживает отсутствие некоторых документов. 

Дабы подтвердить стаж, новоявленный пенсионер отправля-
ется к прежним работодателям — добывать свидетельства 
своего профессионального существования. 

Бывшие работы разбросаны по всей стране, а в семей-
ном автомобиле так и не вставили разбитое лобовое стекло, 
поэтому Сержу приходится воспользоваться мотоциклом, на 

котором он гонял в юности — до того, как стал скучным пен-
сионером Пилардосом. 

Вынесенное в заглавие картины Mammuth — это марка 

мотоцикла. И так же когда-то звали Сержа в байкерских 
кругах. Влезая в личину Мамонта, герой вспоминает бунтар-
скую юность, перед ним возникает его прежняя возлюблен-

ная, погибшая в аварии красотка (режиссеры-абсурдисты и 
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здесь остаются верны себе: юную девушку играет пятидеся-
типятилетняя Изабель Аджани). 

Происходящее в фильме можно назвать бунтом пенсио-

нера. Или, скорее, бунтом против пенсионера — Мамонта 
против Сержа. Их противостояние лишь изредка выплески-

вается в реальность, когда Пилардосу приходится выползать 
из старческой скорлупы, чтобы распоясавшийся юный мир 
окончательно не опрокинул его в могилу. 

Однако социальный аспект бунта настолько вялый, что 
его можно запросто изъять из рассмотрения. Все самое важ-
ное происходит внутри главного героя, это его восстание 

против самого себя, Мамонта против Пилардоса, низверже-
ние возраста. 

Гюстав Керверн и Бенуа Делепин весьма остроумно вы-

брали на главную роль именно Депардье. Спивающийся, 
безмерно раздавшийся, он все равно не сходит со страниц 
французских газет, правда, повествуют теперь не кинокри-

тики, а анонимные авторы желтой колонки «Происшествия». 
Самая частая новость — о том, как пьяный Жерар Депардье 
угодил в очередную аварию. Это прекрасно обыграно в 

фильме Бертрана Блие «Актеры» (“Les Acteurs”, 2000), где 
Депардье предстает в образе вонзившегося в стеклянный 
рекламный щит мотоциклиста, одна его половина с одной 

стороны, другая с другой. 
Десятилетие спустя диада абсурдистов раскроила Де-

пардье еще более оригинально, столкнув его хулиганский 

образ с новым амплуа апатичного пенсионера, рыщущего на 
мотоцикле в поисках утраченного времени. Одна половина с 

одной стороны, другая с другой. 
По мере продвижения к финалу Серж Пилардос преодо-

левает разнообразные трудности и сталкивается с ревербе-

рациями молодости. Так, он с восторгом оказывается в гос-
тях у своего родственника — не то дяди, не то племянника 
— стариком лет семидесяти, с которым они занимаются со-

вместной мастурбацией. 
— Как-то не очень здорово, — признается в конце Серж. 
— Здорово было сорок лет назад, — отзывается родст-

венник. 
Там же герой встречает полусумасшедшую девушку, ко-

торая оказывается его племянницей. Завязываются роман-

тические отношения. И, кажется, Мамонт берет наконец 
верх над Пилардосом: решиться на противоестественную 
инцестуальную связь может первый, но никак не второй. 

Однако авторы разыгрывают партию иначе. 
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Бывшая мертвая возлюбленная, являющаяся Сержу, по-
стоянно подталкивает его к активности, действию, бунту. 
Отринуть обывательские страхи и условности ради предель-

ного самовыражения. Но Серж так и остается Пилардосом, 
пенсионером вместо Мамонта. 

Его сотовый телефон украли, поэтому нет связи с супру-
гой. Это и позволяет ему провести несколько дней в объяти-
ях племянницы. Но время убегает, и Пилардос в герое Де-

пардье возвращается на утраченное место. Серж расстается 
с юной любовницей и едет обратно к старой жене, кассирше 
в супермаркете. 

Возрождения не случается — пенсионер выбирает пен-
сию, концовку жизни, а не ее начало. Бунт против возраста 
и его социальных репрезентаций вянет, словно фуксия в су-

хой атмосфере европейского мещанства. 
Трогательная до тошноты сцена воссоединения супругов 

(мадам Пилардос как раз бреет подмышки и не знает, куда 

деть вымазанную кремом бритву) предваряет традиционный 
для Керверна и Делепина финал с парадоксальным обраще-
нием героев. 

Серж пишет сочинение на школьном экзамене по фило-
софии. Он в синем просторном платье в окружении подро-
стков. Сосредоточенное лицо в глубоких морщинах сопрово-

ждается текстом сочинения, который по слогам зачитывает 
женский голос. Серж обличает трудовую повинность и 
жизнь, прожитую без радости любви. Это памфлет на работу 

и закрепощающую рациональность. 
Преображенный Пилардос заканчивает первым, сдает 

сочинение и уходит. В том же синем платье он мчится на 

своем Mammuth под речитатив письма, которое ему присла-
ла племянница. Это признание в любви юного создания мак-

симально удаленного от разумности, всего того, что когда-то 
составляло экзистенцию Сержа. 

Бунт против пенсионера, захлебываясь, все же сумел 

уцелеть. Только его результат — не брутальный байкер Ма-
монт, а ушедший в девочки чудак-пенсионер в синем плать-
ице. Бунт поперхнулся бунтом. 

Или… сумел наконец прокашляться. 
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3. Кукушонок против чужой наседки 
«Пролетая над гнездом кукушки» (“One Flew Over the 

Cuckoo's Nest”, режиссер Милош Форман, 1975) 

 
От подросткового путча, захлебывающегося родитель-

ской поддержкой, и ропота пенсионера, вяло протестующего 
против возраста, перейдем к бунту настоящих взрослых… 
почти настоящих — пациентов психиатрической клиники. 

Разберем блестящую экранизацию романа Кена Кизи 
«Пролетая над гнездом кукушки». В 1968 году Милош Фор-
ман, центральная фигура чешской Новой волны, покинул 

родину и перебрался в США, где виртуозно встроился в Гол-
ливуд и продолжил снимать великолепное кино. Его второй 
американской картиной и стала «Кукушка», по всей видимо-

сти, вершина творчества чешского эмигранта. 
Сюжет этого классического произведения битнической 

литературы хорошо всем известен, поэтому проскочим его 

как можно скорее. Дабы избежать тюремного заключения, 
Рэндл Макмерфи симулирует психические отклонения и по-
падает в клинику, где ему предстоит побороться с холодной 

и властной старшей медсестрой Милдред Рэтчед. Повество-
вание выстраивается вокруг их соперничества. На стороне 
Макмерфи мятежная харизма и близость к пациентам, на 

стороне Рэтчед дисциплинированная выдержка и репрес-
сивный аппарат клиники. 

Макмерфи — типичный асоциальный тип, регулярно 

привлекавшийся к суду за физическое и сексуальное наси-
лие, а Рэтчед — строгая и аккуратная исполнительница 
предписаний больничного руководства. Однако в их кон-

фликте аудитория гарантированно занимает позицию пер-
вого, а не второй. 

Плутоватый симулянт Макмерфи вносит в рутинное су-
ществование пациентов романтику неповиновения. Они го-
дами привыкали к местному, никогда не меняющемуся, рас-

порядку. А освоившись, впали в кататонический ступор, 
лишь изредка прерываемый поскрипыванием, которым 
больные выражают свое недовольство. 

Новичок продемонстрировал, как недовольство может 
перерасти в протест, а протест — в открытое сопротивление. 
Однако Макмерфи недооценил «человеческий материал». Ку-

кушонок в чужом гнезде, вместо того, чтобы выбросить дру-
гие яйца, он попытался выбросить наседку — старшую мед-
сестру Рэтчед — попутно развлекая ее птенцов. 
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Макмерфи сколачивает из сумасшедших баскетбольную 
команду и обыгрывает атлетичных санитаров. Макмерфи 
устраивает в душевой картежный притон, где остальные 

проигрывают ему сигареты. Макмерфи угоняет автобус с 
пациентами и, мошеннически завладев яхтой, отправляется 

в море на рыбалку. 
Наконец, Макмерфи подкупает ночного сторожа, кото-

рый впускает в клинику его подружек с кучей алкоголя. От-

деление вместе со всеми пациентами, включая хроников, 
погружается в пьяное распутство. Утром Макмерфи собира-
ется бежать в Канаду, но под тяжестью выпитого отключа-

ется и просыпается только когда в больницу возвращаются 
медсестры и санитары. 

В кульминационной сцене Рэтчед доводит юного паци-

ента, найденного в постели с одной из девиц, до самоубий-
ства. У Макмерфи сдают нервы. Вместо того чтобы, восполь-
зовавшись неразберихой, сбежать из сумасшедшего дома, он 

набрасывается на старшую медсестру и пытается ее заду-
шить, но вмешиваются санитары. 

Очередной сеанс электросудорожной терапии превраща-

ет неудавшегося беглеца в хроника — утратившего сознание 
и подвижность живого мертвеца. Спектакль заканчивается. 
Или, в терминологии ситуациониста Ги Дебора, только начи-

нается. Для главного героя отныне здесь несмешные шутки и 
недобрая доброта. 

Первым из пациентов новое качество Макмерфи обна-

руживает Вождь, хитрый индеец, притворяющийся глухоне-
мым. Он созрел к побегу и призывает к нему возвратившего-
ся нарушителя спокойствия. Но на самом деле Макмерфи 

больше нет — вместо него податливая кукла без щепотки 
разума. Это больше не препятствие для работы отделения. 

Восставая против сложившегося положения вещей, 
Вождь душит друга подушкой, вышибает зарешеченное окно 
и убегает один. Прочь от репрессивной машины оздоровле-

ния. 
Однако вернемся немного назад… 
Переломным моментом для Макмерфи становится но-

вость о том, что его не выпустят по истечении оговоренного 
срока. Решение о выписке примет доктор, основываясь на 
наблюдениях старшей медсестры, которую пациент всяче-

ски третировал на потеху товарищам. Второй новостью ста-
новится то, что почти все пациенты находятся здесь добро-
вольно, они в любой момент могут покинуть клинику. 

Все, но не Рэндл Макмерфи. 
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Какое потрясение! Протестовать, бунтовать, пытаться 
протиснуться сквозь решетку вместе с товарищами, у каж-
дого из которых, оказывается, есть ключ от нее и право уй-

ти, как только захочется. 
Восстание выхолащивается до тотальной профанации, 

деборовского спектакля, где все роли перепутаны, а с черно-
го хода подносят все новый реквизит. 

Позиция лидера, за которую так отчаянно боролся Мак-

мерфи, на деле оказывается позицией кафкианского героя 
— единственного, кто не понимает здесь ничего. Он вроде 
бы увлекает остальных, но это увлечение праздного зрителя, 

смакующего отчужденное действие, с которым его индиви-
дуальные интересы никак не связаны. 

И только Вождь, «глухонемой» индеец, годами выдающий 

себя за слабоумного хроника с метлой в руках, оказывается 
достаточно проникновенным, чтобы воспринять Макмерфи 
всерьез и отважиться на побег вместе с ним. 

Индеец, этот спектакль в спектакле, вероятно, и есть от-
рицание отрицания, которое не сразу, но все же перевора-
чивает затхлую логику происходящего. Массивная раковина, 

которую никто другой не смог бы сдвинуть с места, свора-
чивается силой Вождя, обнажая букет водопроводного фон-
тана. Раковина швыряется в окно, которое вместе с решет-

кой вылетает наружу. И туда же — наружу — устремляется 
Вождь. 

Он претворяет в жизнь выношенное другим, став его 

живым, светлым, воплотившимся дублем. 
Симулянтское тело Рэндла Макмерфи остывает на боль-

ничной койке, а его иная, но тоже симулянтская, реализация 
с каждым шагом становится все более свободной. Личность 
уступает место замыслу. 

 
Одинокий эпилог 
 

Проблема темного революционного дубля, то есть анти-
бунта8, сопряжена проблеме одиночества. Главные герои 
всех трех рассмотренных фильмов терпят закономерную не-

удачу в решении этой задачи. 
У подростка Николая из «Сынов Норвегии» не получается 

закрепиться ни в одном лагере. Выброшенный из беззабот-

                                                   
8 По аналогии с антиэлитой, то есть бунт, изначально обречен-

ный на неудачу. (Прим. автора.) 
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ного детства после смерти матери, он пытается отыскать 
новую идентичность в панк-движении, однако его смущает 
приобщение отца, который находит себя там же. 

Однако бунтовать из смущения не получается ни у кого, 
даже у главного героя. И стыдливый революционер капиту-

лирует, попадая в аварию. На больничной койке и заканчи-
вается повествование «нонконформистской» картины Йенса 
Лиена. 

Серж Пилардос, последний мамонт Франции, протестует 
не против общества, а против собственного возраста, и здесь 
ему совсем не с кем объединяться. В своем столкновении с 

пенсией он обречен на одиночество, которое будет сопрово-
ждать его до самой смерти. 

Хотя и из этой строгой сингонии находится выход. Пи-

лардос влюбляется в свою юную племянницу, обменивается с 
ней любовными письмами и сам превращается в девочку. 
Эта сюрреалистическая метаморфоза наводит на мысль о 

преодолении возраста посредством шизофрении. 
Сложно однозначно сказать, лекарство ли это или яд, 

учитывая сложившиеся обстоятельства. Но абсурдизация 

автовосприятия, по крайней мере, позволяет выйти из про-
блемного лабиринта. Возможно, угодив в еще более запутан-
ный лабиринт. 

Наконец Рэндл Макмерфи, герой фильма Милоша Фор-
мана, казалось бы, совсем не одинок. Напротив — он центр 
притяжения для больных и объект повышенного внимания 

для персонала психиатрической клиники. Это действительно 
так, если забыть о целях героя, которые совсем не близки 
остальным пациентам и противоположны целям врачей. 

Свое одиночество Макмерфи понимает слишком поздно, 
когда он уже порядком запутался в дисциплинарных сетях 

клиники. И те, кто его окружает, совсем ему не товарищи, 
как он предполагал. Они здесь добровольно и ни в коем слу-
чае их бунт не направлен против лечения как такового, это 

всего лишь придирки капризных инфантилов. 
Физические увечья, кардинальное расстройство психики 

и смерть — таковы последствия одиночества. Ими венчают-

ся попытки оглушительного восстания. Это и есть циничная 
природа темного дубля революции. 
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extremum 
 

 
 

 

Миша Вербицкий 
Хелен Келлер 1968 

 
Helter skelter is coming down fast 
 

Что такое 1968? 
В 1968 году умерла Хелен Келлер, знаменитая глухоне-

мая. Был убит Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. По-

требление общественного согласия, в первый раз за десятки 
лет, превысило производство. Общественная ткань начала 
рваться, обнажая подернутый плесенью каркас. 

 
«А в это время...» — Бунюель, Дали, «L'age d'or». 

 

В это время в Париже умирал режим Шарля де Голля. 
Первый раз за историю страны в дополнение к красному 
знамени рабочие несли черное знамя — знамя анархии, зна-

мя Нестора Махно. Профсоюзы не хотели иметь с революци-
ей ничего общего, и организацией забастовки занялись сту-
денты. 

Единственный член Политбюро Компартии, осмелив-
шийся поддержать выступления (Роже Гаруди), был немед-
ленно исключен. Коммунисты считали, что победят на бли-

жайших выборах, и не хотели волнений. 
Вершиной революции было 24-е мая, когда сожгли бир-

жу. 
В тот же день троцкисты распустили своих последовате-

лей по домам, а социалисты стали саботировать захват ми-

нистерств. 27-го мая, революция завершилась 10%-м ростом 
зарплаты по всей стране. Армия разогнала демонстрации и 
пикеты. К началу июня во Франции было спокойно. 

 
«А в это время...» — Бунюель, Дали, «L'age d'or». 

 

Коммуны и кружки в Калифорнии и Нью-Йорке органи-
зовали из себя свободную инфраструктуру политического 
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действия, по имени YIP — Youth International Party. Йиппи. 
Под руководством йиппи десятки тысяч партизан смещен-
ного сознания собрались в глубокой медитации вокруг Пен-

тагона с целью поднять Пентагон. Все видели, как гигант-
ское здание поднялось в воздух. Испуганное правительство 

отменило ЛСД. 
Другой акцией йиппи было выдвижение в президенты 

наиболее адекватного этой должности кандидата — молодой 

свиньи мужеска пола по имени Pigassus. Но это было потом, 
когда надежды на демократическое решение проблем уже не 
было. Весной же им удалось уговорить выдвинуть свою кан-

дидатуру Роберта Кеннеди, антивоенного активиста из уме-
ренных и брата JFK. 

Роберт Кеннеди прекрасно знал, что его убьют, если он 

выдвинет свою кандидатуру. Другие кандидаты (республи-
канцы и демократы) были за войну до победного конца. У 
Кеннеди хватило мужества выступить кандидатом и быть 

убитым после решающей победы в «primaries» — предвыбор-
ных состязаниях кандидатов от его партии. Раскол в демо-
кратической партии стал неизбежен. Президентский канди-

дат от демократов, с набоковскими инициалами ХХХ (Хью-
берт Хамфри), не формулировал четкой позиции да и вообще 
не собирался победить на выборах. Америка была отдана на 

откуп милитаристам. 
Последней акцией гражданского протеста в американ-

ской истории была конвенция демократов 1968-го года в 

Чикаго, городе скотобоен. У кандидата, пообещавшего оста-
новить войну, имелись шансы победить на выборах. Был 
провозглашен клич — активистам всей Америки явиться на 

конвенцию, и добиться выдвижения демократа пацифиста. 
Это была бойня: дубинки и слезоточивый газ. Под крики 

«бей негра» полиция устремлялась в толпу демонстрантов, а 
демонстранты в ответ увечили полицейских камнями и же-
лезками. В дополнение ко всему ходил слух, что хиппи отра-

вили воду ЛСД, так что к ирреальности происходящего при-
совокуплялась боязнь за рассудок. Начиная с продажного 
мэра и кончая расистами полицейскими Чикаго оправдало 

свою репутацию столицы мафии на все сто. 
После 1968 лидеры YIP потеряли общий язык. Пол 

Красснер стал конспирологом и редактором знаменито-

го Хастлера. Абби Хоффман ушел в андерграунд и сделал 
пластическую операцию. До конца 1980-х он скрывался от 
полиции. Потом преследования прекратились, и он скоро 

покончил с собой. Джерри Рубин решил, что деньги важнее 
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революции, и изобрел термин «yuppie». Когда его задавила 
машина, этого никто не заметил. Многие оказались в тюрь-
ме; другие попали в конгрессмены. 

Америка семидесятых была полна замечательно краси-
вых актов террора и головотяпства (что стоит покуше-

ние Лайнетты Фромм на президента Форда с незаряженным 
пистолетом или похищение террористами Symbionese 
Liberation Army, наследницы миллиардера Патти Херст, с 

последующим обращением наследницы в терроризм). Но ра-
дикалы и головотяпы не были больше фокусом национально-
го внимания. С глаз долой из сердца вон — начиная с конца 

1970-х и вплоть до появления ополчений правых радикалов 
Америкой владел тотальный конформизм. 

Между ополчениями и радикалами хиппи нет никакой 

связи. Что ж, радикальная традиция исчезла? Нет, переро-
дилась. Умами владеет синтетическая конструкция, состав-
ленная из индивидуализма хиппи и экономического либера-

лизма калифорнийских промышленников-технократов и за-
мешанная на возможности легкого обогащения 
и неограниченной власти через контроль над технологиями. 

 
Думать Дада 
 

Чтобы понять 1968, надо думать дада. Французская ре-
волюция (или, как ее скромно называют сейчас, «события 
мая 1968») вдохновлялась словами Сен-Жюста: «Счастье — 

новое слово в Европе» — фраза, и по сей день звенящая тихо 
призывом к оружию. Недаром при попытке искать в Альта-
висте +»Happiness» +»new word» +»Europe» первым номером 

выходит «Magick in Theory and Practice» Алистера Кроули. 
Интернационал Ситуационистов, пустивший в обиход эту 

цитату, ориентировался на призывы дада: 
 

Дадаизм требует... 

Постепенного введения безработицы через 
посредство механизации всех видов труда. Толь-
ко безработица может позволить индивидууму 

достичь уверенности в истинности существова-
ния и свыкнуться с опытом.  

(Ричард Хьюльзенбек и Рауль Хаусман, из 

манифеста «Что такое дадаизм и какие цели он 
ставит в Германии») 

 

Об этом же писал Тристан Тцара: 



extremum 

 

203 

 
Я убежден, что Америка должна ответить за 

постыдное клеймо нашей эпохи: фетишизацию 

труда, идиотскую идеологию, основанную на 
стремлении к материальному прогрессу и пре-

зрении к утопии, к поэзии, ко всему, стремяще-
муся к усовершенствованию человеческой ду-
ши... Я должен и буду противостоять этому влия-

нию... самым насильственным рывком вперед — 
идеей, и самой творческой работой — бездельем. 

 

К 1930-м Тцара присоединился к сюрреалистам, которые 
мало-помалу перешли на позиции ортодоксального стали-
низма. Борьбой с опровергшим себя сюрреализмом начали 

свою деятельность леттристы, в 1953-м организовавшие Ин-
тернационал Леттристов. Леттристы занимались тем, что 
сейчас называется «сакральная география»; они называли 

это психогеография — серия магических упражнений, на-
правленных на исследование географии городов, и одновре-
менно — на радикальную деконструкцию образа жизни го-

родского человека. География, переведенная в экзистенци-
альную плоскость. Экзистенция леттризма: 

 

...Любая работа есть не более чем выполнение 
полицейских функций. Мы утверждаем, что су-

ществующие идеи и формы взглядов абсолютно 
ни на чем не основаны. Современное общество 
разделяется на леттристов и стукачей — поли-

цейских осведомитетей. Нет никаких нигили-
стов, есть только импотенты. Растление малолет-
них и злоупотребление наркотиками есть часть 

наших усилий по преодолению пустоты. Многие 
из наших товарищей — в тюрьме за воровство. 
Мы протестуем против кары, постигшей тех, кто 

наконец осознал абсолютную ненужность 
труда. Никаких разговоров об этом быть не мо-
жет. Человеческие отношения должны быть ос-

нованы на страсти, если не на страхе. 
— Манифест Интернационала Летристов, 

1953, Париж. 

 
Экономическая программа леттристов была основана на 

постепенной механизации и замене труда игрой, а экономи-

ки — страстью. Они приводили пример индейцев Америки, 
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известных обычаем под названием потлач — обмен ценны-
ми подарками от деревни к деревни, где каждая деревня 

была обязана правилами игры отдарить больший подарок, 
чем получен — эскалация подарков приводила к тому, что 
деревня, не сумевшая отдарить подаренное, сжигала свое 

жилье, в этом символическом акте отдавая все имущество. 
Другим примером была знаменитая колонна Дурутти, вре-
мен гражданской войны, ходившая по Каталонии и сжигав-

шая все деревни на своем пути с целью построения нового 
быта. 

Главный журнал леттристов назывался Потлач. 

Искусство леттристов состояло в окончательной деструк-
ции традиционных форм — стихи из отдельных букв, кино 
из чистых белых и черных экранов и постоянные скандалы в 

солидных местах. 
В 1958 Интернационал Леттристов мутировал 

в Интернационал Ситуационистов (обьединение работников 

культурного авангарда), несущий ответственность за «собы-
тия мая 1968 г.» Политическая программа ситуациони-
стов изложена в другом месте. 

Важна параллель между утопизмом ситуационистов и 
утопизмом хиппи. 

Тезисы о дадаизме в Германии требуют двух разных ве-

щей: повсеместной безработицы и осознания истинности 
существования. Ситуационисты соотносили себя с первым 
требованием, хиппи — со вторым. Идеология хиппи была 

построена на попытке прорыва в мир неограниченной ду-
ховности через свободный секс, религию, наркотики и не-

противление злонасилию; к политической борьбе они были 
не готовы, да и не интересовались ею вообще. События авгу-
ста 1968 в Чикаго были избиением невооруженной, неорга-

низованной и не готовой к насилию толпы. И в полном соот-
ветствии с учением Интернационала Ситуационистов дви-
жение хиппи было впоследствии коммерциализировано, дез-

ориентировано рекламой и промыванием мозгов, и вынуж-
дено покупать свою же собственную культурную продукцию 
выхолощенной и завернутой в целлофан. Так будет со вся-

ким. 
В противоположность этому ситуационисты построили 

стройную политическую теорию, не уступающую по верно-

сти и всесильности Марксу. Но по крайней духовной аске-
тичности их программы они безжалостно исключали из ка-
нона любой мистицизм и подавляли красоту и искусство. 

Для лидеров ситуационистов с многолетним опытом работы 
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в искусстве и беспорядочной половой жизнью богемные 
ценности были самоочевидны и отказ от их пролиферации 
следует отнести к стыдливости и фрейдистскому нежеланию 

смешивать разные стороны бытия. Это привело к политиче-
ским ошибкам, погубившим революцию. К 1968-му Интер-

национал Ситуационистов (SI) полностью сменил классовую 
и культурную ориентацию — в 1958 году Дебор писал, что SI 
есть союз работников авангарда культуры, а в 1968 году 

ориентация на пролетариат сделалась догмой. Другой догмой 
оставался примат счастья над красотой и искусством. И ко-
гда пролетариат почувствовал себя счастливым в связи с 

10%-м повышением зарплаты, возразить было уже нечего. 
Интернационал Ситуационистов был распущен в 1972. 
 

Ублюдок 1968 
 
В отличие от ситуационистов, политикой идеологов аме-

риканских 1960-х было признание тотальной благости сво-
бодных СМИ, в особенности электронных медиа. Отчасти это 
было связано с минимально корректированным изображени-

ем вьетнамской войны в начале кампании, когда ежедневно 
самосжигающихся буддистских монахов в желтом показы-
вали по телевидению с такой же пугающей ежедневностью. 

Это скоро прекратилось, но эйфория не прошла. Отношение 
шестидесятников к медиа выразил Маршалл Маклюэн: «the 
media is the message». Один из светлейших умов поколе-

ния, Норман Спинрад, написал однажды толстый роман о 
том, как террористы захватывают ТВ-центр и перевоспиты-
ваются самим фактом показа по ТВ. 

Абсолютная недооценка феномена естественного промы-
вания мозгов, о котором писал Дебор, привела к распро-

странению безумных конспирологических идей о вживлении 
ЦРУ приборов контроля над поведением. Практически все 
хиппи прошли через стадию конспирологии в 1970-х, но 

большинство в ней не задержалось, а перешло к сотрудниче-
ству с медиа. Единственным злом виделось государство. 

Утопией поколения стал одинокий ковбой, раскрываю-

щий глаза народа на злоупотребления правительства. Но на-
чиная с разоблачения Никсона роль государства в амери-
канской жизни постепенно свелась к нулю. И получилось 

так, что никаких разногласий между индивидуалистом-
капиталистом и капиталистом-бывшим хиппи, больше нет: 
их спаяла вера в саморегуляцию экономики и абсолютную 

общественную пользу ничем не стесненной конкуренции (так 
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называемый laissez-faire capitalism). К этому присовокупи-
лось то, что на бывших хиппи вылился золотой дождь в виде 
доходов от продажи интеллектуальной собственности, кото-

рая неожиданно стала основным продуктом производства. 
Единственным камнем преткновения были ценности амери-

канского либерализма — так называемые «права человека», а 
также равенство возможностей, во имя которых тысячи 
американских правозащитников 1960-х устраивали голо-

довки, а зачастую жертвовали жизнью. Но оказалось, что 
права человека — не более чем формальность, ничего не тре-
бующая, кроме продуманной политики public relations. И к 

середине 1980-х «права человека» стали фетишем традици-
онных капиталистов (таких, как Рейган) в той же степени, в 
какой они были фетишем для хиппи. 

Соединение laissez-faire и воли к власти через контроль 
над медиа и рынком интеллектуальной собственностями с 
эгалитарными ценностями американского либерализма на-

зывается «калифорнийская идеология», и на данным момент 
она — идейная программа американской элиты. 

Большинство хиппи успокоились, пройдя дисциплинар-

ный санаторий 1970-х, и влились в американский майнст-
рим. Немногие задержались в стадии конфронтации, вдох-
новленной недолгими волнениями 1968-го и последующей 

волной арестов и политических убийств. Позднейшая кон-
фронтационная версия «калифорнийской идеологии» назы-
вается киберпанк. Киберпанк не имеет никакого отношения 

к панку (арт-террористическому движению, основателями 
которого были те же ситуационисты). Киберпанк есть кали-
форнийская идеология, замаскированная под футуризм. 

Конфронтация между индивидом и злокозненным прави-
тельством превратилась у киберпанков в конфронтацию 

между индивидом и злокозненными корпорациями, заме-
нившими правительство. Никакого структурного анализа 
злокозненности не ведется — злокозненные и все. Оружием 

киберпанка являются все те же навязшие на зубах media is 
the message — на сей раз, каналы официальных компьюте-
ризованных медиа, которые киберпанк взламывает ради 

борьбы со злокозненностью и чтобы украсть у корпораций 
что им неположено. Соответственно, интересы «киберпан-
ков» сводятся к сохранению информации (секретности) и 

разработки секретных техник как эту информацию воро-
вать. 

Следует признать, что 1968 мертв. 
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Вадим Климов 
Проект графомании9 

 
Что-нибудь легкое, пьянящее, 

например, графомания. 
— Блез Паскаль - 

 

Графомания, или болезненное желание изгнания кошек, 
зародилась в античном мире в промежутке между III веком 
до нашей эры и III веком нашей эры. Исторически графо-

мания связывается с проектом христианства, предпола-
гающим сходный набор идеологем и художественных мето-
дов. 

Изгнание кошек изоморфно исходу человека из рая. И 
там и там одно и то же: перезрелые, слегка подгнившие 
фрукты, соблазнитель в образе летучей мыши и человече-

ская глупость. Всегда человеческая глупость… 
Слово графомания синтезирует два греческих корня 

γράφω — писать, чертить, изображать, и μανία — страсть, 

безумие, влечение. Или начертательное безумие. Христи-
анство оперирует сходным набором корней, но более ран-
него происхождения. 

Дренесемитское хрст переводится примерно как 
страсть, болезнь, припадок. Второй корень, ст, обычно пе-
реводят как крест, лемур, животное с длинными белыми 

усами. Или, более художественно, кошачий припадок. 
Интересно, что в умерших языках христианство и гра-

фомания обозначались почти одинаково. Древние считали 
разницу между ними малосущественной. Начертательное 
безумие и кошачий припадок — практически идентичны. 

Практически, но все-таки не идентичны. Самое время 
вспомнить понятие предела из современной математики. 
Предел есть легкое несоответствие между действительным 

и ожидаемым, бесконечное стремление приблизиться к 
мечте, но, в конечном счете, ее недостижимость. 

Современная математика, исходящая из дифференци-

ального и интегрального исчисления, воспринимает разде-

                                                   
9 Микролекция, прочитанная на фестивале «Паргелий» (Санкт-

Петербург, 16 ноября 2013). 
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лительный довесок как нечто несущественное, легко устра-
нимое графическими средствами. 

Когда математик пишет lim f(x) = 1 при x, стремя-

щемся, например, к бесконечности, он ворует промежу-
ток между функциональным значением и единицей. Этот 

промежуток никуда, разумеется, не девается, просто он 
может быть сделан меньше любого наперед заданного чис-
ла. Здесь возникает понятие бесконечно малого. 

Математика, оперирующая бесконечно малыми разного 
порядка, изоморфна современной финансовой системе, 
механическому движению спекулятивного капитала, суще-

ствующего исключительно в области γράφω, то есть на бу-
маге. 

Скажем больше, два вскрытых изоморфизма — между 

(христианством и графоманией) и (дифференциальным ис-
числением и рыночной экономикой) — подобны друг другу. 
Или, в уже используемой терминологии, изоморфны. 

Графомания как операнд первого изоморфизма пре-
тендует вклиниться во второй изоморфизм. То есть стать 
современной математикой или экономикой. Имеет смысл 

рассмотреть оба варианта. 
Графомания как царица наук, математика, предельно 

точно иллюстрирует состояние выродившегося интеллек-

туализма. Тот упадок, в который погрузилась профанная 
наука, есть бесконечное расхождение с наукой традицион-
ной, изучающей объекты в их целостности, а не расщепляя 

на микроскопические составляющие. Традиция восстает 
против модерна. Это и есть вытеснение графоманией диф-
ференциального исчисления. 

Второй вариант: графомания в качестве движение спе-
кулятивного капитала. Капитал, как мы уже выяснили, су-

ществует исключительно графически, текстуально. Соот-
ветственно, влечение к графическому, иллюзорному, выде-
ляющемуся на общем фоне, есть графомания. Или, в тер-

минах второго изоморфизма, либеральная, или рыночная, 
экономика. 

Подобные операции можно проделать и с христианст-

вом. Мы не будем на них останавливаться, так как сейчас 
нас интересует только лишь графомания. Или, в принятой 
терминологии, болезненное желание изгнания кошек. 

Изгнание кошек, как процесс, изоморфен валютной де-
номинации, сокращению покупательной способности ва-
лютной единицы, неизбежной в рыночной экономике. Ко-

шачья эссенция приравнивается к материальной ценности. 
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Они подобны, но не идентичны. Всегда остается некий не-
устранимый промежуток, от которого нельзя просто так 
избавиться. 

44 кошки, изгнанные Алексом Керви, распределяются 
сначала по двору, затем по городу. Они перестают сущест-

вовать как нечто целое и растворяются в окружающей дей-
ствительности. Куда же, в таком случае, девается покупа-
тельная способность валютной единицы? 

Здесь и возникает образ пламени. Пожар, произвольно 
пожирающий результаты труда. Пламя уничтожающее, 
разрушающее. Деноминация оборачивается разгулом пре-

ступности, ростом агрессивности в обществе. 
Когда вам приставляют нож к горлу и требуют опорож-

нить кошелек, это и есть кошачий исход, графомания. Все-

пожирающее пламя финансового капитала, уничтожающе-
го труд, науку и традиционные ценности. 

Пожар, вбирающий в себя все, даже литературу. Гра-

фомания, привлекающая взгляды, вызывающая огонь на 
себя, страдающая и умирающая. Графомания, в которую 
так и хочется разрядить пистолет. Или что-нибудь еще. 

Традиция сжигания книг, безусловно, одна из самых 
захватывающих и привлекательных сторон издательского 
дела. Ее следует притворять в жизнь, непрерывно обнов-

ляя. Предание огню — это и есть сверхчеловеческое при-
знание. Рукописи, как известно, не горят — они прямиком 
отправляются в спецхран Вечности. 

Литература — это графомания. Или движение спекуля-
тивного капитала. Или профанная математика. Или хри-
стианство. 

Смотрите, все они горят! 
А скоро гореть будете вы! 
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Алексей Лапшин 
Слово и шум 

 
Перелистываю ещё раз «Банду гиньолей» Селина. Гиньоль 

— кукла-перчатка, родственник куклы-марионетки. «Банда 

гиньолей» — третий роман Луи-Фердинанда. Потом он на-
пишет ещё и ещё, достигнет совершенства в стиле, но вот 
вопрос: зачем все эти тексты? Ведь по большому счёту всё, 

что он хотел сказать об этом мире, было написано в первой 
же его книге «Путешествие на край ночи». Но Селин всё про-
должал и продолжал бить в одну точку. Демонстрировать 

своё тотальное неприятие лживости общества, социопатию. 
Селин повторяется, зацикливается, но одновременно стано-
вится всё лучше и лучше как писатель. «Север», «Ригодон» — 

литературно феноменальны, но мало чем отличаются друг от 
друга. По сути весь Селин — одна и та же книга. Селин на-
прасно назвал болтуном восхищённого им Генри Миллера. Те 

же претензии в многословии и повторениях можно предъя-
вить и к нему. Как это прокомментировать? Творчество Се-
лина — это манифест «Я» одного против всех. Он выступает с 

позиции «маленького», осмелевшего человека и пишет, и пи-
шет в экстазе, как перед виселицей. Озлобленный и не стес-
няющийся этого человек. Он и прост в своих эмоциях, и бес-

пощадно одиноко талантлив. Перед нами развёрнутое вы-
сказывание-вызов. Книги Селина не сублимация в узко 
фрейдистском смысле, а наоборот максимальное обострение 

конфликта с окружающей средой. Поэтому он и не мог оста-
новиться. 

Есть писатели, выражающие исключительно собственное 
мироощущение, и преломляющие через него весь остальной 
мир. Луи-Фердинанд — один из ярчайших примеров такого 

творчества. Другая категория — условно говоря, отстранён-
ные авторы, описывающие мир с разных позиций: Лев Тол-
стой, Томас Манн, Максим Горький... В их художественных 

произведениях развиваются и сталкиваются противополож-
ные характеры. В своих публицистических вещах такие пи-
сатели гораздо более субъективны, чем в художественных, 

что, впрочем, совершенно естественно. Конечно, настоящий 
писатель всегда утверждает своё видение мира, но в данном 
случае я говорю о разных способах этого утверждения. 

Существует достаточно распространённое мнение, что 
роман устарел, или даже умер как жанр. Это очень шаткая 
позиция, хотя бы уже потому, что романы не перестают пи-
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сать и читать. С другой стороны, давно уже наблюдается 
идейное обесценивание самих книг и высказываний авто-
ров. Книга-поступок, уступила место книге-продукту, пускай 

и достаточно качественному. Да, по-прежнему существуют 
авторы со своим оригинальным мироощущением, но значе-

ние их слова радикально снизилось. В целом литература от-
казалась от глобальных претензий на изменение социального 
и внутреннего сознания человека, перестала бросать вызов 

миру. Не наблюдается больше и уникальных экспериментов 
с языком, столь характерных для двадцатого века. Разумеет-
ся, есть и исключения, но они не меняют общей картины 

усреднённости.  
Серьёзную роль в снижении значения литературы сыгра-

ли сдвиг в сторону визуального восприятия и изобретение 

интернета. Подчеркну, что речь идёт о визуальном воспри-
ятии как простом получении информации, а не о творческом 
познании. Появился феномен так называемого клипового 

мышления, полностью исключающего целостное постижение 
мира. Человек перестаёт связывать события в логическую 
цепочку, довольствуясь транслируемыми ему здесь и сейчас 

образами, чаще всего лишь симулирующими реальность. От-
сюда и «короткая память». Люди забывают о взаимосвязи 
событий, не понимают, почему одно следует из другого. По-

стоянно сменяющие друг друга информационные волны 
способствуют этому как нельзя лучше.  

Появление интернета, несомненно, принесло огромную 

пользу в плане развития человеческих коммуникаций и 
сводного доступа к информации. Однако, тех, кто способен 
адекватно использовать это великое изобретение, не так уж 

много. К тому же интернет довольно быстро стал использо-
ваться как ещё одно мощнейшее средство засорения челове-

ческого сознания и пропаганды. На сегодняшней день дать 
этому явлению какую-то однозначную оценку невозможно. 
Интернет ведь не только революционно упрощает доступ к 

информации, но и способствует резкой примитивизации 
восприятия мира. 

Всё это в полной мере касается и такого огромного сег-

мента современных коммуникаций, как социальные сети. 
Характерно, что уровень общения, дискуссий снижается по 
мере их технического совершенствования. Потоки графо-

манской чепухи чередуются с односложными, совершенно 
безграмотными, но безапелляционными заявлениями. Мут-
ного происхождения ЛОМы («лидеры общественного мнения») 

часто создают шум, перекрывающий действительно инте-
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ресные мысли и темы. Разрушается интеллектуальная иерар-
хия высказываний, язык становится всё более вульгарным и 
плоским. И всё же социальные сети — площадка, которую 

необходимо использовать. Пока они остаются территорией 
относительно свободной от идеологической монополии и, 

кроме того, учат интеллектуальной лаконичности, наиболее 
подходящей для нашего времени.  

В культуре 20 века определённым предвосхищением бло-

герского стиля можно считать дневники Энди Уорхола: соче-
тание чисто бытовых заметок и острых, коротко описанных 
наблюдений. В определённом смысле можно сказать, что 

Уорхол распространил поп-арт и на собственный дневник. 
Все его записи легко представить в виде блога. Конечно, 
свои тексты можно наполнять и совсем другим содержани-

ем. Я говорю здесь только о форме. Социальные сети это 
просто поле для интеллектуальной разминки. 

Прообразы сжатого аскетического стиля будущего можно 

найти и в куда более ранние эпохи. У Паскаля, Ларошфуко, в 
поздних записях Льва Толстого, «пунктирных рассказах» Ве-
ресаева и ещё у множества других авторов. Опять же — я 

говорю лишь о форме, а не о содержании. Но в том, что ли-
тература и особенно публицистика будут становиться всё 
более лаконичными, не сомневаюсь. Сжатый, но предельно 

сосредоточенный текст — альтернатива клиповому мышле-
нию. Не исключено, что в философии вновь возобладает со-
кратический тип. То есть мыслителя говорящего, а не пи-

шущего. Благо, интернет даёт возможность распространять 
видео выступлений и бесед в относительно большом масшта-
бе. 

Впрочем, всё это оптимистический сценарий интеллек-
туального будущего. Скорее даже не сценарий, а поиск вы-

хода для свободной мысли в эпоху тотальной медиакратии. 
Высказывание имеет вес, когда оно является выражением 
подлинных размышлений, следствием внутренней и соци-

альной биографии, а не просто говорением ради привлече-
ния внимания к своей персоне или обслуживанием сильных 
мира. Увы, такие высказывания звучат сейчас всё тише. 
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Жюли Реше 

Некропсихоанализ России, 

или Россия как факап всего 
 

Современный западный мир находится в состоянии пе-
рехода из постмодернизма в метамодернизм. В этом эссе я 
попытаюсь проанализировать, каким образом Россия прича-

стна к этому процессу, и поставить ей соответствующий ди-
агноз. 

 

ПОСТМОДЕРНИЗМ 
 
Если исходить из представлений Лиотара, постмодер-

низм представлял собой период свержения метанарративов 
— всеобъясняющих привычных моделей понимания себя и 
мира. Западное человечество перестало верить в идеологии и 

осознало относительность любых ценностных и моральных 
систем.  

Все составные, на которых базировалось традиционное 

общество, были разоблачены как выдуманные, притворные, 
не “на самом деле”. Не стало бога, бессмертной души, спра-
ведливости, идеального политического строя и модели семьи. 

Человек, осознав относительность всего, во что он верил и 
чем жил, лишенный своего привычного мира и системы ко-
ординат, остался один на один с собой и устрашающей опус-

тошенностью.  
Свержение метанарративов связано с восстанием про-

тив притеснения инакомыслящих. Метанарративы предпо-

лагают нетерпимость к иному — к тем, кто их не поддержи-
вает. Ведь если существуют безусловные истины, установ-

ленные свыше модели жизни и общественного строя — те, 
кто не следует им, должны быть перевоспитаны, отбракова-
ны или уничтожены. На социальном уровне, отсутствие смы-

слов — потенциально объединяющий фактор. Раз ничто не 
истинно, то нет и оснований для вражды и нетерпимости к 
инаковости. Мир постмодернизма — мир толерантности, 

лишенный смысла.  
Правда, постмодернизм породил спорадическую реак-

цию реактивации метанарративов в виде, например, усиле-

ния религиозного экстремизма. Это воплощение одной из 
форм страха перед пустотой — обреченная на провал по-
пытка побега к старым формам мироустройства, которой 

сопутствует вынужденное из-за отчаяния усиление нетерпи-
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мости. Но это не определяющая характеристика постмодер-
низма, а скорее результат его работы — из последних сил 
сопротивляющиеся пустоте остатки старого мира подают 

последние признаки жизни.  
Западное человечество увлеклось разрушением сущест-

вующих систем, обнаружив невозможность предложить вза-
мен что-то новое. Уничтожив смыслы и привычные коорди-
наты, мир парализован разоблаченной им пустотой. После 

эйфории деструкции наступило похмелье, появилась тре-
вожность и отчаяние. Настроения конца постмодерна — 
мрачный цинизм и деструктивная ирония лишившихся на-

дежды.  
 
МЕТАМОДЕРНИЗМ 

 
Но надежда все же появилась — не в побеге из опусто-

шения, а в самом его сердце. Для тех, кто оказался доста-

точно смел, чтобы принять пустоту, над кем возобладала 
преодолевающая страх влюбленность в нее — она обернулась 
приобретением, а не потерей. 

Постмодернистская тревога была страхом ребенка перед 
новым для него миром — страх новорожденного, окунувше-
гося в неизвестное. Механизм, помогающий ребенку осваи-

вать пугающий своей неизвестностью мир — любознатель-
ность. Она воплощается в форме игры — симуляции реаль-
ности, которая и является единственной доступной ребёнку 

действительностью. Любознательность не нуждается в смыс-
лах, это исследовательская деятельность, основанная исклю-
чительно на открытости ещё неизведанному. 

Приглядевшись к пустоте, западное человечество начало 
осознавать, что в действительности “на самом деле” не нуж-

но. Тот факт, что все было лишь притворством и игрой, не 
означает, что нужно перестать играть в игры.  

Если мир модернизма был миром универсальных моде-

лей, а мир постмодернизма — временем их деструкции, то 
появляющийся новый мир — это сочленение двух феноме-
нов: возвращение к осколкам старых моделей, но при усло-

вии использования их в качестве материала для игры. Он 
предполагает искреннюю детскую вовлеченность в игру, не-
смотря на осознание того, что это лишь игра. 

Для описания этой тенденции в 2010 году философы и 
ученые Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер ввели 
термин “метамодернизм”. Метамодернизм реабилитирует 
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элементы метанарративов, но при этом включает в себя по-
стмодернизм — осознание их условности. 

Для объяснения этой тенденции Вермюлен и Аккер ис-

пользовали метафору маятника, который так быстро колеб-
лется между двумя полюсами, что невооруженным глазом 

невозможно увидеть движение назад и вперед. Вместо этого 
мы видим лишь причудливое вибрационное действие в цен-
тральном пространстве между двумя полюсами. 

Колебание метамодернизма — быстрое перемещение 
между крайностями, включающее в себя как эти две край-
ности, так и все между ними. В результате появляется нечто 

совершенно новое — продуктивное движение, само колеба-
ние между деструкцией и генерацией, трансцендирующее 
его спектр.  

Если настроение постмодернизма отражено, например, в 
фильме “Догвилль” с его атмосферой безысходности и ци-
низма, то настроение метамодернизма передают “Лего 

фильмы” и “Маленькая мисс счастье” — веселость и игра, не 
отменяющие, а включающие в себя иронию и отчаяние. 

Метамодернизм — это мир толерантности, населенный 

инвариантными и условными смыслами. На смену постмо-
дернистской тенденции деструкции сегодня приходит мета-
модернистская тенденция, ориентированная на продуктив-

ный диалог и сотрудничество.  
Интернет и сетевая культура — феномены, определяю-

щие метамодернизм. Они воплощают реальность, которая 

одновременно существует и не существует. При этом она 
меняет “настоящую” привычную реальность — настолько, 
что этим преобразованием отменяет и саму разницу между 

нею и собой. В манере Жижека можно объяснить это движе-
ние как обнаружение инстанции отсутствия реального, ко-

торое одновременно является и инстанцией его генерации. 
Ключевой пример метамодернистского продуктивного 

диалога — “ремикс”, когда происходит заимствования уже 

существующих целостностей и их преобразование в новом 
проигрывании. В результате появляется изящное новое, точ-
нее спектр движения между новым и старым — существую-

щей целостностью и ее преобразованной версией. Ремикс — 
это одновременно и отсутствие нового произведения и его 
присутствие. 

Другим примером продуктивного диалога метамодер-
низма является open source платформы — открытые модели 
разработки. Они возникли как способ улучшения программ-

ного обеспечения путем кодинга “всем миром”, когда любой 
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может приобщиться к модификации исходного кода. Позже 
эта практика распространилась на множество других креа-
тивных сфер. Оpen source — это продуктивная игра преоб-

разования, доступ в которую открыт всем желающим. 
 

РОССИЯ 
 
Россия была постмодернистской еще до того, как это 

стало мейнстримом.  
В 1946 году сотрудник американского посольства в 

Москве послал правительству Америки телеграмму, позже 

ставшую известной под названием “Длинная телеграмма 
Кеннана”. В ней были описаны общие черты традиционной 
для России политики, не утратившие актуальность и более 

полувека спустя. 
Судя по анализу Кеннана, объективная истина всегда 

была чуждой России. Политика России была традиционно 

основана на лицемерии и неискренности. Те, кто ее разраба-
тывал, были подвластны самовнушению и без труда верили 
лишь тому, во что им верить удобно. Из-за этого атмосфера 

относительности истины — специфическая особенность по-
литической реальности России. 

Тотальное неверия и подозрительность Кеннан связывал 

со специфическим для России инстинктивным ощущением 
страха, источник которого в “чувстве незащищенности аг-
рарных народов, живущих на обширных открытых террито-

риях по соседству со свирепыми кочевниками”.  
Это чувство стало основанием внешней политики Рос-

сии. Российские правители ощущали архаичность своей 

формы правления и ее неспособность конкурировать с поли-
тической системой Запада и поэтому “вынуждены были из-

за своего прошлого и настоящего выдвигать догму, которая 
рассматривала внешний мир как злобный, враждебный и 
грозный, но несущий в себе ростки медленно распростра-

няющейся болезни”. 
Заданием Кеннана было проанализировать внешнюю 

политику России, но, основываясь на его наблюдениях, мож-

но сделать аналогичные выводы и относительно специфики 
ее внутренней политики. Атмосфера чудовищной неопреде-
ленности и произвола — это также и форма самосохранения 

власти внутри страны. Как в советские времена, так и сего-
дня в России невозможно понять за какими действиями что 
должно последовать, и поэтому присутствует ощущение, что 

с каждым может произойти что угодно, при этом непонятно 
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что именно. Российская власть сохраняет себя, сея парали-
зующий страх и ликвидируя любую понятность. 

Выводы Петра Померанцева, современного британского 

журналиста и писателя украинского происхождения, резо-
нируют с выводами Кеннана.  

Проведя несколько лет в России, Померанцев интерпре-
тировал происходящее как состояние постмодернизма. Клю-
чевой современной фигурой в этом процессе Померанцев 

считает Суркова. По образованию Сурков — театральный 
режиссер. С 2008 года по 2011 он занимал должность перво-
го заместителя руководителя Администрации президента. 

Померанцев называет его путинским серым кардиналом и 
кремлевским демиургом. Это ему в первую очередь принад-
лежит заслуга по раскрутке Путина в качестве следующего 

президента в 2000 году и трансформация масс-медиа в без-
вкусную пропагандистскую машину. Померанцев соглаша-
ется с Лимоновым, утверждавшим, что Сурков “превратил 

Россию в постмодернистский театр, смесь деспотии и по-
стмодернизма, в которой ничто не истинно”. 

Сурков сам по себе — постмодернистский феномен, он 

смог удержаться у власти за счет своей беспринципности. По 
словам Бориса Немцова, “Слава — пустой сосуд, при Ельци-
не он был демократом, при Путине стал диктатором”. 

Сурков идеален для специфически русской стратегии 
власти, основанной на дезориентации, Россия Суркова — 
“непрерывный морок, который нельзя развеять, потому что 

его невозможно описать” (Петр Померанцев). 
Из своего анализа Померанцев делает вывод, что, “по-

вторяя судьбу социализма в 20 веке, Россия взяла модное, 

вроде бы свободолюбивое интеллектуальное движение с За-
пада и превратила его в инструмент подавления”. 

В телеграмме Кеннана приведено уточнение, что страх и 
чувство беззащитности не являются естественным для рус-
ского народа, а представляют собой лишь политический 

курс, который официальный пропагандистский аппарат на-
стойчиво выдвигает перед сопротивляющейся в большинст-
ве своем общественностью. Кеннан считал, что русский на-

род любознателен — он настроен дружелюбно по отношению 
к внешнему миру и заинтересован в его исследовании. 

Я думаю, Кеннан идеализирует людей. Если бы в каждом 

россиянине не было внутреннего Путина (то есть предраспо-
ложенности к страху), не было бы и Путина в Кремле. Госу-
дарственная пропаганда не настолько могущественный ме-
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ханизм, чтобы парализовать любознательность и открытость 
такой массы любознательных и открытых людей. 

Модный московский философ Максим Горюнов считает, 

что россияне не поддерживают государственную систему, 
они просто ее боятся. Он утверждает, что 86% поддержи-

вающих Путина, это 86% боящихся. 
Таким образом, чувство страха и незащищенности в 

равной степени принадлежит и власти и рядовому гражда-

нину.  
Постсоветский период и время Суркова с его потрясаю-

щими западного человека нюансами в сегодняшней ситуа-

ции можно считать периодами относительного прогресса. По 
словам Максима Горюнова, “было такое ощущение, что Рос-
сия с 1991 года сильно меняется. Казалось, что вот этот цар-

ский период, советский период — все ушло в прошлое, и те-
перь будет новая Россия: свободная, демократическая, лег-
кая, процветающая. Но в 2014 году оказалось, что это не так 

— Россия стала такой, какой была раньше”. Сегодня же 
“Сурков выживает как быль, на дворе 15-й век до Рождества 
Христова” (Максим Горюнов). 

 
НЕ-РОССИЯ 
 

Западный и российский варианты недоверия к истине 
— того, что считается определяющей характеристикой по-
стмодернизма — радикально различной природы. Если на 

Западе — это результат эмансипативного движения освобо-
ждения от оков метанарративов, то в России — это специ-
фическая форма самоутверждения власти.  

Различен и эффект, производимый ощущением отсутст-
вия истинности и стабильности жизненных координат. На 

Западе это ощущение вылилось в заинтересованность, не-
злую иронию, открытость и вовлеченность в сотрудничество. 
В России же — в отчаянное стремление возвратиться к ста-

рым понятным координатам, в которые на самом деле никто 
уже не верит. Но это неверие лишь стимулирует истерич-
ность их защиты от угрожающего им иного, в частности, от 

репрезентирующего иное “загнивающего Запада”.  
Этот откат, сопряженный с неверием, примитивизирует 

прежние координаты — усиливается империализм, автори-

таризм, патриархат, расизм, сексизм и гомофобия. Совре-
менная Россия очерчена спектром “Путин — царь» — “Обама 
— обезьяна”. 
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Россия — это недопостмодернизм, переходящий в недо-
метамодернизм. Хотя ей свойственно общее настроение не-
доверия к представленному как истине, но нет других важ-

ных элементов постмодернизма — толерантности и эманси-
пационных интенций. 

Несмотря на то, что в России сосуществуют возврат к 
традиционным моделям, сопряженный с неверием — ком-
плекс, который можно было бы счесть за метамодернизм — 

он больше похож на подготовку к следующему этапу факапа, 
когда очередное свободолюбивое движение с Запада Россия 
готовится превратить в инструмент подавления. 

Несмотря на разность России и Запада, есть все же все-
ляющая надежду инстанция общности — чувство, что при-
вычный прежний мир канул в пустоту. Факт, с которым За-

пад в основном уже смирился, а Россия в основном ещё нет.  
Существует несколько типов психологических реакций, 

следующих за чувством страха перед неизбежным. Одна из 

них, реакция неприятия, предполагает паническое состоя-
ние, иррациональный отказ верить в неизбежное, агрессию 
по отношению к окружающим и миру. Эта реакция не пре-

одолевает страх, а нагнетает его и подпитывается им. 
Противоположная реакция — реакция принятия, то есть 

смирения перед неизбежным, предполагает сохранение (ино-

гда даже обострение) способности думать и принимать адек-
ватные ситуации решения, доброжелательное отношение к 
другим и поиск путей усовершенствования контактов с ни-

ми — другие становятся нам дороже. 
Реакция Запада на страх перед открывшейся пустотой 

— реакция принятия. Она свидетельствует о более крепкой, 

необработанной Россией психике. 
Нередко реакция неприятия предшествует реакции при-

ятия. Параноидное состояние — часто патологически затя-
нувшийся период психологической реакции неприятия. 

России — ее властному аппарату и гражданам — можно 

поставить диагноз параноидного расстройства личности. 
Страдающие паранойей отличаются навязчивым чувством 
страха, подозрительностью, склонностью видеть в случайных 

событиях происки врагов, выстраивать сложные теории за-
говоров против себя. Параноидальное состояние делает не-
возможным плодотворное сотрудничество, парализует от-

крытость новому и любознательность. 
Из параноидального состояния очень редко удаётся пе-

рейти к приятию. Но не исключено, что изобретательность 
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россиян когда-то все же сработает в обратную от факапа 
сторону. 

Весь мир потерял все, старые координаты больше не 

действуют — больше нет критериев, по которым можно оп-
ределить, кто лучше и кто хуже, кто властвует и кто подчи-

няется, больше нет религии, государств, национальностей, 
рас, полов. 

Это все было безвозвратно аннулировано, прежние коор-

динаты давно разоблачены как условные. Они оказались 
иллюзией, за защиту которых человечество поплатилось 
сполна. 

Сегодня мы все одинаково, до собственного отсутствия, 
беззащитны. Всем в мире, пережившем постмодернизм, 
больше нечего терять, сам мир стал отсутствием себя. В ус-

ловиях отсутствия истины подозрительность бессмысленна, 
раз её нет, никто не прав и все правы одновременно. 

В сегодняшнем мире остаётся лишь пространство для 

исследований и осколки исчезнувшего прежнего мира, в ко-
торые можно играть. Эта игра по определению открыта для 
всех.  

В 1931-м поэт-эмигрант Георгий Иванов написал такие 
строки: 

 

Россия счастие. Россия свет. 
А может быть, России вовсе нет. 
Россия тишина. Россия прах. 

А может быть, Россия — только страх. 
 
В условиях отсутствия старых моделей и координат, Рос-

сия — это не государство, а лишь внутренний фактор стра-
ха, сдерживающий любознательность и открытость, необхо-

димые для участия в игре метамодернизма. 
Прогрессивная молодежь, пребывающая на территории 

России, уже давно не живет в ней, она обитает в соцсетях, 

перемещается из коворкингов в хипстерские кофейни, лек-
ции по урбанистике и выставки современного искусства — 
автономные от России зоны, принадлежащие открытому 

пространству игры всем миром. 
Идем играть. 
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Сергей Климань 

Любовь как обречённость 

в лабиринте недоразумений,  

или Красная Королева 

вновь напоминает о себе 
 

Говоря о любви, мы часто представляем себе заботу, 
нежность, взаимную привязанность, стремление навстречу 

друг другу. Однако любовь не была бы любовью, если бы не 
имела свою «тёмную» сторону. Начнём с того, что любовь как 
базовая эмоция на стезе эволюции полового размножения 

возникла сравнительно недавно (всего лишь несколько де-
сятков млн. лет): во многом этому способствовала эволюция 
эмоций, инстинкт заботы о потомстве и, разумеется, особен-

ное филогенетическое развитие мозга (энцефализация), ко-
торое связывает нас с древними млекопитающими. У нас 
есть способность любить, видимо, потому что на наших 

предков влияли некоторые нейромутации, прошедшие очень 
сильный естественный отбор; следствием этих счастливых 
для нас процессов оказался достаточно интенсивный рост 

синаптических связей в мозге и изменения, ведущие к боль-
шей пластичности. Возможно, наша культура никогда не 
стала бы таковой, если бы среди древних Homo sapiens не 

распространились те самые аллели, которые значительным 
образом повлияли на объём и внутреннюю нейронную архи-
тектуру мозга, определив особенность нашего мироощуще-

ния. Иными словами, любовь вырастает из химии сложного 
мозга. Отправимся ненадолго в прошлое. По-видимому, лю-
бовь возникла в очень неблагоприятных условиях, в которых 

имела место нехватка ресурсов, а отношения между полами 
были чрезвычайно агрессивными; по мысли учёных, её эво-
люционная роль связана не только с заботой о будущем по-

томстве, но, прежде всего, с необходимостью смягчать жи-
вотную агрессию, придавая половому процессу необходимую 

гибкость, продуктивность и эффективность. Почему возник-
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ло половое размножение? Верней, вопрос нужно сформули-
ровать иначе: почему половое размножение стало мейнстри-
мовым уже к началу палеозоя. Один из ответов мог бы зву-

чать так: виды, практикующие бесполое размножение, не 
способны справиться с необратимым накоплением вредных 

мутаций, которые могут вести к снижению адаптаций и вы-
миранию; срабатывает так называемый храповик Мёллера 
(аналогия, предложенная американским генетиком Герма-

ном Мёллером, связывает явление с устройством, состоящим 
из собачки и зубчатого колеса, которое вращается только в 
одном направлении) [1]. Ещё один из ответов может звучать 

таким образом: половое размножение даёт генетическое 
разнообразие, которое можно использовать в борьбе с хищ-
никами и меняющимися условиями, требующими новых 

адаптаций. Это звучит вполне убедительно, ведь прошлое 
нашей планеты, что называется, усеяно следами великих 
вымираний, ледниковых периодов и катастроф. Однако У. 

Гамильтон полагает, что подобное преимущество не столь 
значительно для того, чтобы на это стоило сильно тратиться: 
напомним, что такой вид размножения завоевал исключи-

тельную популярность у многих видов животных. Почему же 
от полового размножения не отказываются до сих пор, ведь 
оно связано с затратой больших ресурсов, времени, поиска 

полового партнёра? Лей Ван Вален предложил гипотезу 
Красной (Чёрной) Королевы, согласно которой между пара-
зитами и хозяевами существует постоянная гонка вооруже-

ний, которая не ведёт к урегулированию и гармонии отно-
шений: половое размножение, перемешивая гены, позволяет 
создать своеобразный буфер защиты от незваных гостей: 

оно-то и даёт колоссальное преимущество, которое окупает 
все трудности и затраты, связанные с сексуальными взаимо-

отношениями между полами [3]. Образ Красной Королевы 
позаимствован из произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Зазеркалье». Обратим внимание на диалог Алисы с авгу-

стейшей особой: 
 

— У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя 

дух, — когда долго бежишь со всех ног, непремен-
но попадёшь в другое место. 

— Какая медлительная страна! — вскрича-

ла Королева. — Ну а здесь, знаешь ли, приходит-
ся бежать со всех ног, чтобы только остаться 
на том же месте. 

(Перевод Н. Демуровой) 
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Бег Красной Королевы предполагает, что представители 

биологического вида должны стремиться постоянно выраба-

тывать средства защиты против подбирающих новые клю-
чики патогенов, чтобы сохранить своё положение и не быть 

уничтоженными. Данная гипотеза чрезвычайно популярна 
среди биологов, хотя ещё ждёт новых подтверждений. Роль 
полового размножения в борьбе с патогенами трудно пере-

оценить: Красную Королеву взял на вооружение Мэтт Ридли, 
связав её с половым отбором. Разумеется, любовь во всём 
этом играет не последнюю роль — бесконечная война между 

полами ни к чему хорошему не приводит: инфантицид, сек-
суальное принуждение, самцы стремятся перехитрить самок, 
самки вырабатывают биологические средства защиты (а 

иногда процесс спаривания и вовсе заканчивается сексу-
альным каннибализмом, если речь идёт, например, о пауко-
образных). Казалось, любовь должна сгладить все шерохова-

тости взаимоотношений между полами, создавая нейроме-
диаторно выраженную мотивацию к образованию долговре-
менных парных связей [2]. Выясняется, что и на этом уровне 

не всё просто. Можно сказать, что и здесь появляется Крас-
ная Королева, но в другой своей ипостаси: чтобы сохранить 
отношения, двое должны предпринимать к этому направ-

ленные усилия, продолжая стремиться друг к другу. Фран-
цузский психолог Жак-Ален Миллер отмечает, что любовь — 
это привязанность, притяжение, но и обречённость вечно 

постигать любовный язык партнёра, подбирая ключи к зам-
ку, который постоянно меняется, потому что каждый из 
партнёров находится в постоянном движении. Если один из 

партнёров упустит равновесие в отношениях, то любовный 
язык другого постепенно станет для него недоступным: при-

дётся довольствоваться вчерашними иллюзиями, в то время, 
как его партнёр живёт уже другими стремлениями (кроме 
прочего, Ж. Лакан напоминает о том, что полного взаимо-

проникновения в отношениях не происходит, остаются вза-
имные иллюзии, проекции, недосказанность): такое положе-
ние вещей постепенно будет вести к росту недопонимания и 

медленному остыванию отношений. Любовь, по словам Мил-
лера, — это лабиринт недоразумений, выхода из которого не 
существует. Возможно, в этом заключается одновременно и 

светлая, и печальная сторона любви, но именно она делает 
нас счастливым (или несчастным). Безусловно, чтобы лю-
бить, нужно уметь и дарить любовь, и жаждать, в ней по-

настоящему нужно нуждаться, это всегда рискованное ме-
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роприятие, в котором у нас есть шанс потерять всё (или на-
оборот обрести себя); как и в случае с эволюционной гонкой 
вооружений, отношения между любящими также полны не-

стабильности: нужно «мчаться изо всех сил», подобно Коро-
леве, чтобы сохранить хрупкое равновесие, но именно они 

приносят нам удовлетворение и радость. Миллер отмечает: 
чтобы любить, нужно признать, что наша жизнь не полна, 
что нам нужен другой человек, которого нам не хватает. За-

вершить хотелось бы следующими словами: любовь — самый 
прекрасный подарок, который мы унаследовали от наших 
древних африканских предков. Возможно, она нередко ста-

новится причиной страданий и боли, но и она же может 
быть источником нашей глубокой радости и счастья: чтобы 
сохранить любовь в отношениях и избежать недопонимания 

— взаимные усилия двух любящих в этом направлении не 
должны прекращаться. 
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